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ЗАПРОС 

 

В соответствии с ст. 11 Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О 

государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок 

и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» государственный контроль 

(надзор) за осуществлением международных автомобильных перевозок осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее – 

Ространснадзор) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1272 «О 

государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных 

перевозок» установлен порядок проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

транспорта и таможенными органами государственного контроля (надзора) за 

осуществлением международных автомобильных перевозок по территории Российской 

Федерации грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как 

российским, так и иностранным перевозчикам.  

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" установлено, что 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

(надзору) в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства 

Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного 

пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, 

морского (включая морские порты), внутреннего водного (за исключением маломерных 

судов, используемых в некоммерческих целях), железнодорожного транспорта, 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов 

безопасности дорожного движения), промышленного транспорта и дорожного хозяйства, 

а также обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на метрополитене. 

Пунктом 5 Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" установлено, что 
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет контроль и надзор за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных 

договоров Российской Федерации о порядке осуществления международных 

автомобильных перевозок (транспортный контроль) на территории Российской 

Федерации (за исключением пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации), а также о перевозке опасных грузов автомобильным транспортом. 

В рамках проводимого государственного контроля должностные лица 

Ространснадзора вправе проверять контрольные устройства регистрации режима труда и 

отдыха водителей (тахографы), заполнение тахограмм или в установленных случаях 

ведения водителями регистрационных листков режима труда и отдыха и соблюдения 

водителями транспортных средств режима труда и отдыха с проставлением отметок о 

прохождении контроля. 

Из изложенного следует, что Ространснадзор наделен полномочиями по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации и международных 

договоров Российской Федерации о порядке осуществления международных 

автомобильных перевозок, но не имеет полномочий по контролю за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о порядке осуществления 

внутригосударственных перевозок пассажиров и грузов на территории Российской 

Федерации, в частности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.  

 

Частью 2 статьи 30 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (далее – ФЗ № 196) установлено, что федеральный государственный 

надзор в области безопасности дорожного движения осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти (далее - органы государственного надзора) 

согласно их компетенции в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Постановлением Правительства РФ от 19.08.2013 № 716 «О федеральном 

государственном надзоре в области безопасности дорожного движения» федеральный 

государственный надзор в области безопасности дорожного движения отнесен к 

компетенции Министерства внутренних дел Российской Федерации и его территориальных 

органов. Согласно Указу Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения 

о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о 

территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации» МВД России формирует государственную политику в области 

безопасности дорожного движения и участвует в реализации основных направлений 

обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации; организует и 

проводит мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 

снижению тяжести их последствий; организует и осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации федеральный государственный надзор в 

области безопасности дорожного движения в Российской Федерации, а также 

осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

В соответствии с Приказом МВД России от 14.11.2016 г. № 727 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 

исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения 

осуществляющими деятельность по эксплуатации транспортных средств, выполняющими 

работы и предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и 

гражданами - участниками дорожного движения требований законодательства Российской 

Федерации, правил, стандартов, технических норм и иных нормативных документов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения к конструкции и техническому 

состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств и предметов их 



дополнительного оборудования, изменению их конструкции, перевозкам пассажиров и 

грузов» (далее – Административный регламент ГИБДД) в рамках государственного 

контроля должностные лица ГИБДД вправе проводить проверку установленных на 

транспортные средства тахографов.  

 

Из толкования изложенных норм следует, что полномочия Ространснадзора и 

ГИБДД разделены: в компетенцию Ространснадзора входит контроль за осуществлением 

международных перевозок, а ГИБДД регулирует вопросы безопасности дорожного 

движения при осуществлении перевозок на территории Российской Федерации.  

 

Между тем в соответствии с частью 1 статьи 22.1 КоАП РФ дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, рассматриваются в 

пределах компетенции, установленной главой 23 КоАП РФ, в том числе федеральными 

органами исполнительной власти, их структурными подразделениями, территориальными 

органами и структурными подразделениями территориальных органов, а также иными 

государственными органами в соответствии с задачами и функциями, возложенными на 

них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.  

Согласно статьям 23.3 и 23.36 КоАП РФ, полномочиями по рассмотрению дел о 

совершении административных правонарушений, предусмотренных статьей 11.23 КоАП 

РФ наделены органы внутренних дел (полиция) и Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий федеральный государственный транспортный надзор 

(Ространснадзор). При этом КоАП РФ не разделяет компетенцию уполномоченных органов 

в зависимости от вида перевозок, в то время как подзаконные нормативно-правовые акты 

устанавливают различную компетенцию этих органов государственной власти. При 

указанных обстоятельствах складывается правовая коллизия: в силу положений КоАП РФ 

осуществлять контрольные и надзорные мероприятия в сфере грузовых и пассажирских 

перевозок уполномочены Ространснадзор и ГИБДД в равной степени, однако у 

Ространснадзора в силу Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 отсутствуют 

полномочия по осуществления надзора в сфере безопасности дорожного движения, а 

ГИБДД, в силу административного регламента и ФЗ «О международных перевозках», не 

уполномочено осуществлять контроль и надзор за международными перевозками. В связи 

с тем, что КоАП РФ как федеральный закон имеет большую юридическую силу по 

сравнению с подзаконными актами, оба федеральных органа исполнительной власти имеют 

полномочия по рассмотрению дел о привлечении к административной ответственности за 

отсутствие тахографа или использование тахографа, не соответствующего требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации. Вместе с тем 

Административные регламенты ограничивают компетенцию обоих федеральных органов 

исполнительной власти осуществлением контрольных мероприятий только по 

определенному виду перевозок. 

Следует обратить внимание, что компетенция, предоставляемая КоАП РФ, шире, 

нежели предоставляемая подзаконными актами. Между тем, подзаконные акты не просто 

предоставляют правомочия государственным органом регулировать те или иные вопросы, 

но и устанавливают порядок проведения контрольных- мероприятий и административные 

процедуры, необходимые для выполнения соответствующих функций. В сложившейся 

ситуации представляется, что КоАП РФ наделяет полномочиями по проверке тахографов 

как Ространснадзор, так и ГИБДД в равной степени, однако правовые основания и порядок 

совершения контрольных мероприятий установлен в подзаконных актах, согласно которым 

Ространснадзор осуществляет проверки международных перевозок (в том числе, проверку 

контрольных устройств) и перевозок опасных грузов; а ГИБДД осуществляет проверки в 

процессе осуществления надзора в сфере безопасности дорожного движения (то есть только 

тех транспортных средств, которые не отнесены к компетенции Ространснадзора); 



смешение функций контролирующих органов не представляется возможным в силу 

отсутствия правовых норм, позволяющих осуществлять универсальный контроль как 

Ространснадзором, так и ГИБДД. 

Согласно статье 13 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 

обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации, 

направляет и контролирует деятельность ее органов. 

  На основании изложенного, прошу: 

 

1. Разъяснить компетенцию должностных лиц Ространснадзора и должностных лиц 

ГИБДД при рассмотрении дел об административных правонарушениях по статье 

11.23 КоАП РФ. 

2. Вправе ли должностные лица ГИБДД рассматривать правонарушения, 

предусмотренные статьей 11.23, в отношении лиц, осуществляющих 

международные перевозки и перевозки опасных грузов. 

3. Вправе ли должностные лица Ространснадзора рассматривать правонарушения, 

предусмотренные статьей 11.23, в отношении лиц, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов по территории Российской Федерации, регулярные 

перевозки, а также городские и пригородные перевозки.  
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