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Уважаемый Василий  Геннадьевич! 

Предложения  некоммерческого  партнерства  «Ассоциация  перевозчиков 

пассажиров»  о  внесении  изменений  в  Административный  регламент 

исполнения  Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации 

государственной  функции  по осуществлению  федерального  государственного 

надзора  за  соблюдением  участниками  дорожного  движения  требований 

законодательства  Российской  Федерации  в  области  безопасности  дорожного 

движения,  утвержденный  приказом  МВД  России  от 23  августа  2017 г. № 664 

(далее    Административный  регламент),  и  приказ  Минтранса  России  от 

18  сентября  2008 г.  №152  «Об  утверждении  обязательных  реквизитов  и 

порядка  заполнения  путевых  листов»  в  пределах  компетенции  рассмотрены  в 

Главном  управлении  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения 

Министерства  внутренних дел Российской  Федерации. 

Сообщаем,  что  порядок  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях  регламентируется  Кодексом  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях  (далее   КоАП РФ). 

В  соответствии  с  частью  6  статьи  28.2  КоАП  РФ  копия  протокола  об 

административном  правонарушении  вручается  под расписку  физическому  лицу 

или  законному  представителю  юридического  лица,  в  отношении  которых 

возбуждено  дело  об административном  правонарушении.  При этом  КоАП РФ 

не  содержит  нормативного  предписания,  предусматривающего 

информирование  юридического  лица  (владельца  транспортного  средства)  о 

возбуждении  в  отнощении  его работника  (водителя  транспортного  средства) 

дела об административном  правонарущении. 
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Водитель  транспортного  средства  вправе  самостоятельно 

проинформировать  работодателя  о  возбуждении  в  отношении  него  дела  об 

административном  правонарушении  в области дорожного  движения. 

В  этой  связи  внесение  предложенных  изменений  в  пункт  6 

Административного  регламента  представляется  нецелесообразным. 

Статья  29.13  КоАП  РФ  предусматривает,  что  орган,  должностное  лицо, 

рассматривающие  дело  об  административном  правонарущении,  при 

установлении  причин  административного  правонарушения  и  условий, 

способствовавших  его  совершению,  вносят  в  соответствующие  организации  и 

соответствующим  должностным  лицам  представление  о  принятии  мер  по 

устранению  указанных причин  и условий. 

Принимая  во  внимание  изложенную  норму,  полагаем  нецелесообразным 

внесение  в  пункт  153  Административного  регламента  изменений,  касающихся 

проставления  в  путевом  листе  отметки  о  наличии  неисправностей  и  условий, 

при которых  эксплуатация транспортного  средства  запрещается. 

Одновременно  информируем,  что  в  силу  части  4  статьи  4.1  КоАП  РФ 

назначение  административного  наказания  не  освобождает  лицо  от  исполнения 

обязанности,  за  неисполнение  которой  административное  наказание  было 

назначено. 

Подпунктом  2.3.1  Правил  дорожного  движения  Российской  Федерации, 

утвержденных  постановлением  Совета Министров    Правительства  Российской 

Федерации  от  23  октября  1993  г.  №  1090,  установлен  запрет  на  движение 

транспортного  средства  при  неисправности  рабочей  тормозной  системы, 

рулевого  управления,  сцепного  устройства  (в  составе  автопоезда),  негорящих 

(отсутствующих)  фарах  и задних  габаритных  огнях  в темное  время  суток  или  в 

условиях  недостаточной  видимости,  недействующем  со  стороны  водителя 

стеклоочистителе  во время дождя или  снегопада. 

При  возникновении  в  пути  прочих  неисправностей,  с  которыми 

приложением  к  Основным  положениям  по  допуску  транспортных  средств  к 

эксплуатации  и  обязанностям  должностных  лиц  по  обеспечению  безопасности 

дорожного  движения,  утвержденным  постановлением  Совета  Министров  

Правительства  Российской  Федерации  от  23  октября  1993  г.  №  1090  (далее  

Основные  положения),  запрещена  эксплуатация  транспортных  средств, 

водитель  должен  устранить  их,  а если  это невозможно, то  он может  следовать  к 

месту  стоянки  или  ремонта  с  соблюдением  необходимых  мер 

предосторожности. 

При  этом,  в  соответствии  с  требованиями  Правил  обеспечения 

безопасности  перевозок  пассажиров  и  грузов  автомобильным  транспортом  и 

городским  наземным  электрическим  транспортом,  утвержденными  приказом 

Минтранса  России  от  15  января  2014  г.  №  7,  транспортное  средство, 

техническое  состояние  которого  не  соответствует  требованиям  безопасности, 

установленным  Основными  положениями,  не  может  допускаться  к 

выполнению  перевозок  пассажиров  без устранения  выявленных  несоответствий 

и  повторного  контроля  технического  состояния.  В  связи  с  этим  дальнейшее 
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следование  транспортного  средства  к  месту  устранения  неисправностей 

возможно только без  пассажиров. 

Обязанность  по  обеспечению  безопасности  транспортных  средств, 

используемых  для  выполнения  перевозок  пассажиров  в процессе  эксплуатации, 

возлагается  на субъекты транспортной  деятельности. 

В  соответствии  с  требованиями  части  2  статьи  151  Уголовно

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  производство 

предварительного  следствия  по  уголовным  делам,  предусмотренным  статьей 

238  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  находится  в  компетенции 

Следственного  комитета Российской  Федерации,  а не МВД  России. 

Первый  заместитель  начальника  В.В.  Швецов 


