
ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Принят 5 декабря 2006 года 

 

О ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования Закона 

Настоящий Закон регулирует правовые, экономические и организационные 

основные положения деятельности Транспортной инспекции Республики Армения 

(далее — транспортная инспекция), отношения, связанные с надзором над 

исполнением участниками перевозок в процессе организации перевозок требований 

Транспортного законодательства Республики Армения. 

  

Статья 2. Сфера действия Закона 

1. Действие настоящего Закона распространяется на всех юридических и 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей — участников 

осуществляемых в коммерческих целях перевозок (в том числе международных) на 

автомобильных, железнодорожных, электротранспортных, метрополитеновских и 

водных транспортных средствах. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на перевозки, 

осуществляемые Службой национальной безопасности Республики Армения, 

Полицией Республики Армения, Министерством обороны Республики Армения, 



Спасательной службой Армении, Министерством юстиции Республики Армения, а 

также международными организациями в личных и служебных целях при 

чрезвычайных ситуациях. 

  

Статья 3. Основные понятия Закона 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  

участник перевозок — юридическое или физическое лицо либо 

индивидуальный предприниматель (далее — организация), осуществляющие 

перевозки на транспорте общего пользования либо предоставляющие услуги по 

обслуживанию, связанные с процессом организации перевозок и обеспечением 

безопасности перевозок; 

надзор — мероприятие, осуществляемое участниками перевозок с целью 

обеспечения исполнения требований законодательства о транспорте. 

  

Статья 4. Транспортная инспекция 

Транспортная инспекция — это подразделение, действующее в составе 

государственного уполномоченного органа транспортной системы (далее — 

уполномоченный орган). Сотрудник Транспортной инспекции имеет специальное 

служебное удостоверение, форма которого утверждается уполномоченным органом. 

  

Статья 5. Законодательство о Транспортной инспекции 

Законодательство о Транспортной инспекции состоит из настоящего Закона и 

иных правовых актов. 

  

  



Статья 6. Функции транспортной инспекции 

1. Транспортная инспекция в рамках своей компетенции осуществляет надзор 

над исполнением требований законодательства о транспорте, лицензий на 

осуществление деятельности в сфере транспорта, разрешений на международные 

перевозки, по деятельности водного, электротранспортного, метрополитеновского и 

железнодорожного  транспорта, законодательства о рекламе на государственных 

автомобильных дорогах общего пользования, Законодательства Республики Армения 

о технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта. 

2. Транспортная инспекция осуществляет: 

а) анализ дорожно-транспортных происшествий на транспорте общего 

пользования, причин их возникновения, при необходимости предприятие 

превентивных мер совместно с соответствующими государственными органами; 

б) ведение кадастра самоходных дорожно-строительных машин и механизмов, 

водных, железнодорожных транспортных средств в соответствии с 

законодательством Республики Армения. 

  

Статья 7. Принципы деятельности Транспортной инспекции 

Деятельность Транспортной инспекции основывается на принципах 

законности, защиты законных интересов участников перевозок. 

Транспортная инспекция при исполнении своих задач сотрудничает с органами 

государственного управления и местного самоуправления. 

  

  



ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА И ПРОВЕРОК ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ В СФЕРЕ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

  

Статья 8. Организация надзора и проверок 

Транспортная инспекция осуществляет надзор в соответствии с настоящим 

Законом, а проверки — в соответствии с Законом Республики Армения "Об 

организации и проведении проверок в Республике Армения". 

  

Статья 9. Организация надзора 

1. Надзор организовывается в выборочном порядке, а также в случаях 

наличия сведений о перевозках, осуществляемых с нарушением требований 

законодательства о транспорте, согласно письменному поручению начальника 

Транспортной инспекции. 

2. Организация надзора осуществляется на автовокзалах, автостанциях и в 

диспетчерских пунктах, в пунктах скоплений автотранспортных средств, 

образовавшихся в местах, не отведенных в соответствии с законодательством 

Республики Армения, а также вместе с соответствующими органами 

государственного управления на неподвижных постах госавтоинспекции на 

основании совместного приказа руководителей Полиции Республики Армения и 

соответствующих органов государственного управления. 

Надзор осуществляют должностные лица Транспортной инспекции при 

предъявлении служебного удостоверения.  

 

  



Статья 10. Сфера действия надзора 

1. Должностные лица Транспортной инспекции в ходе осуществления надзора 

в местах, предусмотренных второй частью статьи 9 настоящего Закона, могут 

потребовать: 

а) документы (лицензия, разрешение) на право осуществления данной 

перевозки на данном автотранспортном средстве; 

б) при регулярных автобусных перевозках — путевой лист, предоставленный 

организацией, осуществляющей пассажироперевозки, и маршрутный лист, 

предоставленный организацией, обслуживающей пассажироперевозки. 

2. В ходе надзора должностные лица Транспортной инспекции могут 

осуществлять проверку соответствия пассажирских автотранспортных средств 

установленным законом требованиям, предъявляемым к внутреннему и внешнему 

оснащению и перевозкам. 

3. Надзор международными перевозчиками над исполнением требований 

законодательства о транспорте осуществляется в соответствии с требованиями 

международных договоров Республики Армения. 

Надзор международными перевозчиками над исполнением требований 

законодательства о транспорте может осуществляться также в пограничных пунктах 

пропуска. 

  

Статья 11. Сфера действия проверок 

1. Надзор посредством проверок осуществляется в организациях-участницах 

перевозок. 

2. В организациях-участницах перевозок проверке подлежит выполнение 

установленных законом требований: 



а) по проведению предрейсовой проверки состояния здоровья автоводителей, 

судоводителей, машинистов и осмотра технического состояния транспортных 

средств; 

б) режима работы и отдыха автоводителей, судоводителей, машинистов; 

в) по технической эксплуатации подвижного состава, организации, 

осуществлению и обеспечению безопасности перевозок; 

г) по билетированию, обслуживанию, посадке и высадке пассажиров, а также 

оформлению и хранению багажа; 

д) по учету рейсов и требований, касающихся расписаний движений. 

  

Статья 12. Обобщение результатов надзора 

1. Обобщение результатов надзора производится по протоколу, 

составленному должностными лицами Транспортной инспекции, который является 

документом строгого учета. Бланк протокола должен иметь защитные свойства, 

исключать дублирование иными способами. Он нумеруется шестизначными 

арабскими числами. 

2. Протокол учитывается в журнале учета. Форму протокола и порядок 

ведения журнала учета утверждает уполномоченный орган. Срок хранения 

протоколов, составленных по результатам надзора, устанавливается три года. 

  

  



ГЛАВА 3 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УЧАСТНИКОВ ПЕРЕВОЗОК 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ  

  

Статья 13. Права должностных лиц Транспортной инспекции 

1. Должностное лицо Транспортной инспекции имеет право: 

а) в рамках своих компетенций давать указания об обязательном исполнении 

относительно выявленных нарушений; 

б) в порядке подчиненности представлять предложения относительно 

выявленных нарушений и недостатков; 

в) требовать от участников перевозок необходимые данные, сведения и 

разъяснения, связанные с обеспечением их деятельности; 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях; 

д) осуществлять предусмотренные законом иные полномочия. 

2. Производство по делам об административных правонарушениях и 

назначение штрафов осуществляет начальник инспекции. 

  

Статья 14. Обязанности должностных лиц Транспортной инспекции 

1. Должностное лицо Транспортной инспекции обязано: 

а) в ходе своей деятельности не препятствовать естественной деятельности 

участников перевозки; 

б) использовать полученные об участниках перевозок данные и сведения 

только в служебных целях, сохраняя коммерческую, государственную, служебную и 

иные тайны, защищенные законом; 



в) в случаях действий по ограничению прав участников перевозок 

предоставить им возможность ознакомиться с документами и материалами по делу в 

установленном законом порядке; 

г) при осуществлении надзора не допускать превышения полномочий, 

предоставленных ему настоящим Законом; 

д) в установленном законом порядке возместить ущерб, причиненный 

вследствие совершенных им незаконных действий или бездействия. 

2. В ходе осуществления надзора должностные лица Транспортной инспекции 

обязаны в случае перегруженности пассажирских автотранспортных средств 

высадить пассажиров из автотранспортного средства до допустимого предела 

пассажировместимости. 

  

Статья 15. Права участников перевозок 

Участники перевозок имеют право в установленном законом порядке: 

а) ознакомиться с документами и материалами, относящимися к производству 

по делу об административном правонарушении; 

б) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Транспортной 

инспекции либо Транспортной инспекции; 

в) требовать возмещения ущерба, причиненного вследствие незаконных 

действий либо бездействия, совершенных должностными лицами Транспортной 

инспекции. 

  

Статья 16. Обязанности участников перевозок 

Участники перевозок обязаны: 

а) обеспечивать исполнение требований настоящего Закона и 

законодательства о транспорте; 



б)  не препятствовать осуществлению надзора; 

в) исполнять законные требования и указания должностных лиц Транспортной 

инспекции; 

г) в установленном законом порядке возместить ущерб, нанесенный 

вследствие их незаконных действий (бездействия). 

 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

  

Статья 18. Вступление Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу через два месяца после его официального 

опубликования. 

  

Президент 

Республики Армения Р. Кочарян

21 декабря 2006 года  

Ереван 

HO-234-N 

 

 


