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Нормы времени управления и отдыха – что требуют «Правила дорожного 

движения» от водителей? 

 

С 1 января водители грузовиков и автобусов должны будут соблюдать нормы времени 

управления и отдыха, установленные в Правилах дорожного движения (ПДД). 

Изменения в Правила дорожного движения внесены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. N 1733 "О внесении изменений в Правила 

дорожного движения Российской Федерации". Адрес официальной публикации:  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912240029 

Эти изменения обусловлены требованием части 3 статьи 20 Федерального Закона «О 

безопасности дорожного движения», в тексте которого предусмотрено, (цитата):   

«3. Физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов, обязаны: 

… соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха, 

установленные Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

Правительством Российской Федерации;» 

В рамках этого нормативного требования Постановление №1733 дополняет ПДД разделом 26: 

«26. Нормы времени управления транспортным средством и отдыха» 

Из названия раздела следует, что устанавливаются 2 нормы:  

1) Время управления транспортным средством; 

2) Время отдыха 

Поскольку появление данных норм обусловлено требованием закона «О безопасности 

дорожного движения», то следует для начала обратиться к этому закону, для понимания, что 

подразумевается под терминами: «время управления» и «время отдыха» в отношении 

физических лиц, и как это время рассчитывается?  

В тексте закона не дается определений данным понятиям, следовательно, придется применять 

общеупотребительное понимание данных терминов, исходя из их применения в ПДД, так как 

именно ПДД регулирует нормы времени управления и отдыха. 

Для понимания термина «время управления», нужно определиться с термином «управление 

транспортным средством», и исходя из понимания составляющих этого процесса (управление 

– это процесс), можно оценить: как определяется продолжительность этого процесса 

(управления), а соответственно и рассчитать «время управления».  

Понятие «управление» в ПДД также отсутствует, но по совокупности требований к этому 

процессу, предъявляемых в ПДД, можно сделать вывод, что управление включает любые 

действия водителя, начиная с того момента, как транспортное средство было принято им под 

свою ответственность, вне зависимости от того, осуществляется непосредственное движение 

или производится остановка, стоянка, заправка, погрузка, посадка пассажиров и прочее, 

прочее.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912240029
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Иными словами, в рамках ПДД «управление» приравнивается к «эксплуатации» 

транспортного средства, если эксплуатация заключается в осуществлении каких-либо 

действий с транспортным средством, оказывающих влияние на окружающую среду и людей. 

Управление также включает в себя процесс движения, но не ограничивается им.  

Отсутствие однозначного определения «времени управления» приводит к неопределенности 

его расчета необходимого для выполнения норм, а соответственно создает предпосылки 

неправомерных действий со стороны сотрудников надзорных органов.  

Чтобы избежать возможных недоразумений и процедур оспаривания неправомерных штрафов 

необходимо приравнять «время управления» к астрономическому времени, то есть времени по 

часам водителя, любая иная интерпретация будет трудно доказуемой в судебном 

разбирательстве – просто будет не на что ссылаться.  

Хочу также обратить внимание, что в тексте нет указания на учет часовых поясов, 

следовательно норма будет работать везде по местному времени, а это может привести к 

следующей ситуации: когда водитель начал свой ежедневный расчет времени в одном часовом 

поясе (что такое: «ежедневный расчет времени», разберем далее по тексту), а инспектор ему 

встретился с проверкой в другом часовом поясе, и, неожиданно, появился дополнительный 

час. Это также стоит учитывать водителю, поскольку нормы прописаны для него, а скидок на 

переход часовых поясов не сделано. В случае контроля по показаниям тахографа, нужно не 

забывать, что тахограф будет считать в едином скоординированном формате времени UTC 

(SU), поэтому в его регистрации «прыжков во времени» не будет, но Правила этого не 

учитывают, поэтому при контроле «прыжки по времени» могут исказить истинную картину. 

Относительно понятий «отдых» (как процесс) и «время отдыха» (как продолжительность 

процесса) ситуация аналогичная – определений этих терминов нет ни в ПДД, ни в законе «О 

безопасности дорожного движения», следовательно, и этот термин, должен трактоваться 

исходя из общеупотребительного смысла, в том числе, и придаваемого ему упомянутыми 

нормативными актами.   

Еще один термин, имеющий существенное значение для понимания текста требований 26 

раздела ПДД, и также не имеющий определения – это «эксплуатация» транспортных средств. 

В смысловом контексте указанных нормативных документов под «эксплуатацией» 

понимаются любые действия в отношении транспортного средства или с помощью него, 

предусмотренные ПДД и технической документацией производителя. Иными словами, 

«управление» входит в состав действий, относящихся к «эксплуатации». 

Только принимая предложенную интерпретацию терминов, можно рассматривать изложенные 

далее соображения относительно того, что и как необходимо соблюдать при исполнении 

требований раздела 26 ПДД. 

Для общего понимания сути требований необходимо начать с определения - к кому относятся 

эти требования, или, другими словами, какие водители должны соблюдать 26 раздел ПДД. 

Данная информация находится в Примечании к разделу 26 (цитата): 

«Примечание. Положения настоящего раздела применяются в отношении физических лиц, 

осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, и автобусов. Указанные физические лица по 
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требованию должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного надзора в области безопасности дорожного движения, предоставляют 

доступ к тахографу и карте водителя, используемой совместно с тахографом, а также 

осуществляют по требованию этих должностных лиц вывод на печать информации из 

тахографа.". 

Смысл этого примечания в том, что данный раздел выполняет требования части 3 статьи 20 

закона «О безопасности дорожного движения». Но, ни указанная часть закона, ни 26 раздел 

ПДД не ограничивает круг физических лиц исключительно владельцами указанных 

транспортных средств. Данная формулировка охватывает также и водителей, исполняющих 

свои трудовые обязанности. Поскольку эти водители являются «физическими лицами» также 

«осуществляющими эксплуатацию» транспортных средств в момент выполнения перевозки: 

как коммерческой, так и не коммерческой, как в качестве владельца, так и в качестве наемного 

работника. Приведенная формулировка не разделяет водителей на какие-либо группы в 

зависимости от права владения грузовиком или автобусом.   

Введенная в КоАП ответственность в 3 части статьи 11.23 тоже не дает разделения на 

водителей – владельцев и водителей наемных работников (цитата):  

«3. Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение 

установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации режима труда и 

отдыха водителей в части времени управления транспортным средством и времени отдыха 

- 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч 

рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.» 

Обратите внимание: среди ответственных лиц указан водитель (это и есть физическое лицо), 

при этом наличие состава правонарушения предусматривается: как в случае «несоблюдения … 

норм времени управления … и отдыха», так и при «нарушении … режима труда и отдыха». 

Иными словами водитель (любой водитель) может быть привлечен к ответственности за то, 

что он не соблюдал либо нормы времени управления и отдыха (26 раздел ПДД), либо за то, 

что он нарушил режимы труда и отдыха (Трудовой Кодекс РФ) в части времени управления и 

времени отдыха (15 приказ Минтранса). А далее остается вопрос применимости каждой из 

этих норм:  

1) К водителю – владельцу транспортного средства не применимы нормы Трудового 

Кодекса, если он не состоит ни с кем в трудовых отношениях при осуществлении 

эксплуатации (управления) транспортным средством; 

2) К водителю – наемному работнику применимы и нормы времени из 26 раздела ПДД и 

режимы труда и отдыха в части времени управления и времени отдыха из Приказа 

Минтранса №15. 

Во втором случае возникает пересекающийся состав правонарушения между установленными 

в ПДД нормами времени управления и отдыха и временем управления, и временем отдыха, 

утвержденными для работников в Приказе Минтранса №15. Причем нужно понимать, что 
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понятия: «управление транспортным средством», «время управления» отсутствуют в 

нормативных актах и, следовательно, также применяются в смысловом или 

общеупотребительном значении.  

Так как пересекающиеся нормы или установленное время управления и отдыха имеют 

различия в значениях показателей, то возникает юридическая коллизия требований. Какое 

требование должно признаваться ничтожным по отношению к какому, однозначно утверждать 

невозможно, поскольку оба требования проистекают из федеральных законов. В данном 

случае можно рекомендовать исполнять ту норму, которая ничего не нарушает, то есть 

соблюдать оба нормативных акта одновременно.  

Например, из двух показателей времени управления: 4,5 часа (ПДД) и 4 часа первый раз и 

каждые 2 часа последующие (15 приказ), нужно выбирать требования 15 приказа, а вот отдых: 

45 минут и 15 минут, нужно применять в следующем порядке: первый отдых 45, второй 15, 

третий 30, затем последовательность повторяется. В этом случае не будет нарушено ни одно 

из правил. А для международных перевозчиков нужно будет также совместить все эти 

параметры еще и с нормами ЕСТР, в которых есть однозначное определение, что понимается 

под временем управления – и это время существенно отличается от времени управления в том 

понимании, которое этому термину придается в ПДД и 15 приказе Минтранса. 

Данная статья не ставит своей целью давать оценку правильности или логичности правового 

регулирования процедур контроля времени управления и отдыха, но все же хотелось заметить, 

что гармонизация норм однозначно обеспечивает эффективность контроля (и, как следствие, 

снижает вероятность возникновения ДТП). Нелогичность и сложность восприятия норм 

оказывает обратный эффект. Отсутствие корреляции регуляторных положений с 

техническими возможностями средств контроля – тахографами, также увеличивает 

негативную составляющую системы. Три источника нормативных требований (ЕСТР, ПДД, 

15 приказ Минтранса) с отличающимися показателями и способами расчета, применяемые в 

моменты времени, которые не подлежат идентификации и появляются в неопределенное 

время, не могут быть реализованы в виде алгоритма, и, как следствие, не подлежат 

автоматическому расчету, как со стороны тахографа, так и со стороны государственных 

автоматизированных информационных систем контроля.  

Когда нормы утверждаются отдельно от узаконенных способов их контроля, возникает 

дискредитация системы контроля. Поскольку нормы прописаны и утверждены, а 

осуществление контроля предусмотренным законом способом либо затруднено, либо вообще 

невозможно по причине отсутствия единого алгоритма расчета временных показателей 

наличия нарушений, то пропадает какой-либо регуляторный смысл в применении технических 

средств контроля, и такое применение становится для бизнеса дополнительным обременением 

без какого-либо государственного эффекта. Регуляторная гильотина как раз и появилась по 

причине широкого распространения такого рода законодательных требований.     

Сравнение трех систем узаконенных норм между собой бессмысленно, поскольку не дает 

понимания: как соблюдать конкретные требования ПДД. Наоборот, необходимо 

абстрагироваться от довлеющих знаний в части аналогичных норм ЕСТР или 15 приказа и 

постараться не переносить те нормы, которые присутствуют там, в понимание норм ПДД. Это 

нужно для того, чтобы избежать путаницы. Нельзя также подменять понятия, применяемые в 
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ПДД, понятиями из ЕСТР, особенно в случае, если в ПДД отсутствуют определения указанных 

понятий. ПДД не является продолжением или конкретизацией ЕСТР или 15 приказа. 

Мы рассмотрели общие положения ПДД, теперь можно перейти к разъяснению способов 

расчета графика действий водителя для соблюдения им норм 26 раздела ПДД. 

Первое, и очень важное, понять, что ПДД оперирует пограничными значениями норм. Иными 

словами, ПДД устанавливает ограничения: 

- по максимально допустимому значению времени управления, превышать которое запрещено 

(превышать нельзя, уменьшать можно по своему усмотрению); 

- по максимально допустимой продолжительности ежедневного периода, который необходим 

для составления графика действий водителя (превышать нельзя, уменьшать можно по своему 

усмотрению); 

- по минимально допустимой продолжительности отдыха (уменьшать нельзя, увеличивать 

можно по своему усмотрению). 

Например: если в пункте 26.3 написана фраза: «в течение периода, не превышающего 24 

часов», то это означает, что период может быть меньше, чем 24 часа, но ни в каком случае не 

должен превышать 24 часа, но это точно не означает, что период может быть только равным 

24 часам. Аналогичные рассуждения необходимо применять и к другими нормам, содержащим 

указания: «не менее», «не позднее», «не должно превышать», «не превышающего», «не более».  

Для составления графика действий водителя и для лучшего понимания установленных в 

разделе 26 норм нужно начать с пункта 26.3, регулирующего отдых водителя. 

Пункт 26.3 позволяет привязать график к шкале времени, поскольку в нем указаны границы 

ежедневного периода, его максимальная продолжительность, и точка отсчета этого периода 

(начало периода). Это установлено в требовании, (цитата):  

«26.3. Отдых водителя от управления транспортным средством должен быть непрерывным 

и составлять: 

не менее 11 часов в течение периода, не превышающего 24 часов (ежедневный отдых)…» 

Таким образом шкала времени разбивается на периоды (для удобства назовем их ежедневными 

периодами) каждый из которых не может превышать 24 часов. Из текста также следует, что 

каждый ежедневный период внутри себя («…в течение периода, не превышающего 24 часов 

…» п.26.3 ПДД) содержит период ежедневного отдыха. В свою очередь продолжительность 

отдыха не может быть меньше, чем 11 часов (или 9 часов с учетом допущения, изложенного в 

абзаце 2 пункта 26.3).  

Поскольку время субстанция непрерывная, а точка отсчета ежедневного периода не указана, 

то, исходя из простой логики, для выполнения этого требования необходимо, чтобы каждый 

ежедневный период содержал ежедневный отдых, иначе требование не выполнить. 

Следовательно, ежедневные периоды разделяются моментом времени завершения 

ежедневного отдыха и не превышают 24 часа каждый.  
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Таким образом, водитель может начать «управление», относящееся к конкретному 

ежедневному периоду, только после окончания предшествующего периода ежедневного 

отдыха соответствующей продолжительности.  

Возникает вопрос, что делать водителю, который не собирается приступать к управлению в 

течение длительного времени, как минимум превышающего 24 часа? Ответ тоже очевиден – 

водитель должен предварительно (до того, как приступать к управлению) отдохнуть не менее 

предписанного нормами периода времени. 

Отсюда вытекает простейший расчет ежедневного периода в части максимального времени, 

отведенного для каких-либо действий водителя: 24 часа – 11 часов = 13 часов, или 24 часа – 9 

часов = 15 часов (в том случае, если в указанный ежедневный период водитель использовал 

допущение по сокращению отдыха до не менее 9 часов, п. 26.3 ПДД).  

После завершения отдыха у водителя в распоряжении есть не более 13 часов (или не более 15 

часов при использовании 9-ти часового отдыха) на любые действия, до того момента, как он 

должен будет начать отдыхать в очередной раз. В период времени, не превышающий 13 часов 

(15 часов), водитель может приступить к управлению транспортным средством, а закончить 

управление и приступить к отдыху водитель обязан не позднее, чем закончатся указанные 13 

часов (15 часов).  Важно учитывать, что физическое лицо приобретает юридический статус 

«водителя» в тот момент, когда принимает под свою ответственность транспортное средство. 

Напоминаю, что понятие: «отдых» не определено в рассматриваемых нормативных актах, так 

же, как и понятие: «управление», поэтому нужно исходить из того, что осуществлять, по 

крайней мере, «движение» транспортного средства после завершения ежедневного периода 13 

часов (15 часов) водитель не должен. Это особенно касается водителей – владельцев 

транспортных средств, управляющих транспортным средством в собственных интересах, так 

как для них никаких иных действий кроме «управления» и «отдыха» в 26 разделе ПДД не 

предусмотрено.  

Водителей, выполняющих свои трудовые обязанности, это также касается, но им проще, 

поскольку для них установлены границы рабочего времени и введены дополнительные 

понятия, такие как режимы труда и отдыха с указанием начала и окончания ежедневной 

трудовой деятельности. И трудности с расчетом норм могут возникать только в том случае, 

когда такие водители управляют грузовиком или автобусом после окончания рабочего 

времени и в собственных целях. В этом случае все нормы должны рассчитываться в 

совокупности (рабочие и нерабочие), а не раздельно. 

В соответствии с пунктом 26.3 продолжительность отдыха может быть сокращена с 11 до 9 

часов с учетом приведенного в тексте условия, (цитата):  

«26.3. Отдых водителя от управления транспортным средством должен быть непрерывным 

и составлять: 

не менее 11 часов в течение периода, не превышающего 24 часов (ежедневный отдых). 

Допускается сокращение этого времени до 9 часов, но не более 3 раз в течение периода, не 

превышающего шести 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха;» 

Это означает, что следующие друг за другом 6 ежедневных периодов, продолжительность 

каждого из которых не превышает 24 часов, могут содержать в себе 3 периода ежедневного 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

109316 г. Москва, Остаповский проезд., 22 

cтр.1, этаж 1, пом.1, комн.16 

rustahocontrol.ru 

 

отдыха продолжительностью не менее 9 часов. В каком порядке следуют эти сокращенные 

периоды отдыха водитель выбирает по своему усмотрению. 

В те ежедневные периоды, когда водитель сокращает продолжительность отдыха до не менее 

9 часов, увеличивается продолжительность периода, отведенного на иные действия водителя, 

включая управление, до 15 часов. Расчет: 24-9=15. 

Также важно понимать, что в этом требовании четко указаны границы применимости данного 

допущения. Сокращать отдых 3 раза до 9 часов можно в период между завершением одного 

еженедельного отдыха и началом следующего еженедельного отдыха. 

В формулировке данного допущения важно понимать, что возможность взять сокращенный 

отдых возникает у водителя после завершения каждого еженедельного отдыха, а период 

действия этого допущения ограничен либо временным интервалом 6*24=144 часа, либо 

началом очередного еженедельного отдыха, в зависимости от того - какое из событий наступит 

раньше. И связано это с тем, что точка начала указанного периода всегда отсчитывается от 

завершения еженедельного отдыха: как только завершается еженедельный отдых, так у 

водителя появляется возможность 3 раза сократить ежедневный отдых до не менее 9 часов. 

Обратите внимание: неиспользованные сокращенные периоды отдыха не переносятся через 

отметку завершения очередного еженедельного отдыха, даже если 144 часа от завершения 

предыдущего еженедельного отдыха еще не закончились. 

Продолжая разбираться с требованиями в отношении норм отдыха, предлагаю перейти к 

еженедельному отдыху, формулировки норм которого содержит абзац 3 п. 26.3, (цитата):  

«26.3. Отдых водителя от управления транспортным средством должен быть непрерывным 

и составлять: 

… 

не менее 45 часов в течение периода, не превышающего шести 24-часовых периодов с 

момента завершения еженедельного отдыха (еженедельный отдых). Допускается 

сокращение этого времени до 24 часов, но не более одного раза в течение 2 подряд 

календарных недель. Разница времени, на которую сокращен еженедельный отдых, в полном 

объеме должна быть в течение 3 подряд календарных недель после окончания календарной 

недели, в которой еженедельный отдых был сокращен, использована водителем на отдых от 

управления транспортным средством.» 

Продолжительность еженедельного отдыха составляет не менее 45 часов, которые можно 

уменьшить до 24 часов, но только один раз за любые две последовательные календарные 

недели. Время, на которое был сокращен еженедельный отдых, необходимо компенсировать в 

полном объеме. Это означает, что время требуемой компенсации не поглощается ни каким 

другим периодом отдыха. Это важно, потому что ежедневный отдых поглощается 

еженедельным, когда оба этих периода отдыха наступают одновременно, что бывает в конце 

ежедневного периода, который соответствует последнему периоду перед наступлением 

времени еженедельного отдыха.  

Компенсация сокращенного отдыха должна быть использована водителем в течение трех 

последовательных календарных недель, следующих непосредственно за календарной неделей, 

на которой было сокращение еженедельного периода отдыха. Этот отдых водитель обязан 
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использовать в полном объеме без разделения на части в любое удобное для него время при 

этом без замещения им любого иного периода отдыха. 

Период, до завершения которого, должен быть осуществлен еженедельный отдых начинается 

с момента окончания предыдущего еженедельного отдыха и заканчивается не позднее чем 

закончится 144 часа (6*24).  

Важно понимать, что еженедельный отдых находится внутри указанного выше периода, так 

как в ПДД сказано, что отдых «составляет не менее 45 часов в течение периода, …», то есть 

до окончания 144 часа (не позднее) должен закончиться еженедельный отдых в полном объеме, 

то есть не менее 45 часов или не менее 24 часов, если отдых сокращался. Это важно учитывать 

при составлении графика движения. В этом пункте присутствует серьезное отличие от норм 

ЕСТР или 15 приказа, поскольку там еженедельный отдых не входит внутрь еженедельного 

периода (24*6=144), а является продолжением последнего ежедневного отдыха, относящегося 

к текущей рабочей неделе (по нормам 15 приказа), либо поглощает ежедневный отдых (по 

нормам ЕСТР). Таким образом нормы ПДД сильно сокращают время, отведенное на 

непосредственное движение транспортного средства, по отношению к нормам ЕСТР или 15 

приказа.  

Пояснения приведены ниже: 

1. ЕСТР: 6 ежедневных периодов деятельности в конце последнего периода 

еженедельный отдых поглощает норму ежедневного отдыха при совпадающем начале 

обоих видов отдыха (взамен ежедневного начинается еженедельный). Имеется 6 

полноценных суток, предназначенных для всех видов деятельности 

2. 15 приказ: еженедельный отдых (42 часа) суммируется с очередным ежедневным (11 

часов), что составляет 53 часа, которые должны быть осуществлены за календарную 

неделю (7 дней). За вычетом еженедельного отдыха остается 5 полных суток и 19 часов.  

3. ПДД: максимальное время, отведенное на еженедельную деятельность, включая 

еженедельный отдых: 6 суток (6*24=144 часа). До окончания 144 часов должен быть 

осуществлен 45 часовой отдых: 144 – 45 часов = 99 часов остается на все виды 

деятельности, это составляет 4 полных суток и 3 часа. 

 

Поскольку все водители должны соблюдать ПДД, а не только физические лица – владельцы 

транспортных средств, эффективность использования отведенного для управления времени 

серьезно уменьшилась с 1 января 2020 года.  

Если проводить сравнение в области международных перевозок, то российские перевозчики, 

которые обязаны соблюдать более жесткие нормы ПДД при осуществлении международной 

перевозки, будут неконкурентоспособными по отношению к иностранным перевозчикам, 

которые будут продолжать соблюдать нормы ЕСТР, и будут игнорировать нормы ПДД, так 

как все внутренние нормативные акты (ПДД), противоречащие нормам международного 

договора (ЕСТР), юридически считаются ничтожными. 

Раздел 26.3 практически полностью выстроил возможный график управления, 

предусмотренный ПДД, но для полноты картины рассмотрим нормы времени управления, 

указанные в пункте 2 раздела 26, (цитата): 
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«26.2. Время управления транспортным средством не должно превышать: 

9 часов в течение периода, не превышающего 24 часов с момента начала управления 

транспортным средством, после завершения ежедневного или еженедельного отдыха. 

Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более 2 раз в течение календарной 

недели; 

56 часов в течение календарной недели; 

90 часов в течение 2 календарных недель.» 

Период, за который рассчитывается продолжительность «управления», начинается сразу после 

завершения предшествующего ежедневного или еженедельного отдыха, и заканчивается не 

позднее, чем закончатся 24 часа от начала этого периода, по-другому не получится при 

совместном рассмотрении норм по расчетному периоду в пунктах 2 и 3 раздела 26 ПДД.  

Время управления за указанный расчетный период исчисляется с момента передачи 

транспортного средства под ответственность водителя (передачу в «управление») и оно не 

должно превышать 9 часов. Эта норма может быть увеличена до не более 10 часов, и это 

разрешено сделать не более двух раз за календарную неделю. 

При совместном рассмотрении норм пунктов 2 и 3 раздела 26 ПДД получается, что из 13 или 

15 часов, предусмотренных для любых видов деятельности с учетом выполнения нормы 

ежедневного отдыха, на управление может быть потрачено не более 9 или 10 часов. При этом 

нужно также учитывать, что время, затраченное на ежедневную деятельность, включая отдых, 

водитель должен ежедневно вычитать из 99 часов - максимального периода времени, 

отведенного на любые виды деятельности в течение еженедельного расчетного периода.  

И, наконец-то, можно перейти к пункту 1 раздела 26 ПДД. Теперь, когда мы разобрали 

основные положения правил по времени управления и времени отдыха, будет легче понять 

требования к перерыву, которые изложены в указанном пункте (цитата):  

«26.1. Не позднее 4 часов 30 минут с момента начала управления транспортным средством 

или с момента начала очередного периода управления транспортным средством водитель 

обязан сделать перерыв для отдыха от управления транспортным средством 

продолжительностью не менее 45 минут, после которого этим водителем может быть 

начат очередной период управления транспортным средством. Указанный перерыв для 

отдыха может быть разделен на 2 части или более, первая из которых должна составлять 

не менее 15 минут, а последняя - не менее 30 минут.» 

В этом требовании определяется: в какой момент времени необходимо сделать перерыв от 

управления. Что понимается под процессом: «управление», мы разобрали выше, поэтому 

можно определить начало отсчета времени для определения времени начала перерыва – это 

момент времени, когда водитель принял под свою ответственность транспортное средство – 

это и есть начало времени управления, в том понимании, которое этому процессу придается в 

ПДД. Таким образом, не позднее чем пройдет 4,5 часа от этого момента, водитель обязан 

остановиться на перерыв. Поскольку в данном случае под процессом управления понимаются 

все действия водителя кроме отдыха, то этот момент времени определяется очень просто: это 

4,5 часа по часам водителя от момента начала использования автомобиля, или нахождения при 

нем, или принятия автомобиля под свою ответственность. Формулировка этого требования 
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также содержит разделение времени управления на периоды, каждый период отделяется от 

предыдущего временем перерыва, это означает, что управление прерывается на время, когда 

водитель осуществляет перерыв. Таким образом определяется, что после завершения перерыва 

начинается новый период управления продолжительностью не более 4,5 часа, до окончания 

которого водитель обязан осуществить очередной перерыв. 

Продолжительность перерыва также установлена в указанном пункте Правил – это 45 минут и 

более. Также допускается разделить данный перерыв на несколько частей по усмотрению 

водителя, но при этом нормируются следующие положения: первая часть должна быть 15 

минут и более, а последняя 30 минут и более. Те перерывы, которые водитель осуществит 

дополнительно к указанным, не нормируются. Но нужно понимать, что как только водитель 

осуществит перерыв, продолжительность которого соответствует нормативу, то он закроет 

текущий период управления и откроет новый период управления, продолжительность 

которого не должна будет превышать 4,5 часа.  

Иными словами: если положенный по нормам перерыв будет осуществлен ранее, чем время 

управления достигнет 4,5 часов (а по нормам перерыв и должен осуществляться до достижения 

4,5 часов, а не в момент достижения), то остаток времени (до 4,5 часов) не продлевает новый 

(очередной) период управления, продолжительность которого не должна превышать 4,5 часа 

при любых условиях.  

В Правилах в пункте 4 раздела 26 предусмотрены отступления от норм (цитата):  

«26.4. При достижении предельного времени управления транспортным средством, 

предусмотренного пунктом 26.1 и (или) абзацем вторым пункта 26.2 настоящих Правил, и 

при отсутствии места стоянки для отдыха водитель вправе увеличить период управления 

транспортным средством на время, необходимое для движения с соблюдением необходимых 

мер предосторожности до ближайшего места стоянки для отдыха, но не более чем: 

на 1 час - для случая, указанного в пункте 26.1 настоящих Правил; 

на 2 часа - для случая, указанного в абзаце втором пункта 26.2 настоящих Правил.» 

Это отступление означает, что если дорожные условия не позволяют сделать перерыв (пункт 

26.1), то водителю предоставляется дополнительное время, не превышающее 1 час, для 

достижения места стоянки для осуществления положенного перерыва. Аналогично, если по 

объективным причинам водитель вынужден превысить время управления, допустимое для 

ежедневного периода (9 часов или 2 раза в неделю 10 часов, абзац второй пункта 26.2 ПДД), 

для достижения места стоянки, то ему разрешается увеличить время управления, но не более 

чем на 2 часа. 

И в заключение, хотелось бы обратить внимание водителей, что в «Правила дорожного 

движения» введена норма, обязывающая водителей предоставлять доступ к тахографу, карте 

водителя и осуществлять вывод распечаток на печать, (цитата): 

«… Указанные физические лица  по требованию должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного 

движения, предоставляют доступ к тахографу и карте водителя, используемой совместно с 

тахографом, а также осуществляют по требованию этих должностных лиц вывод на 

печать информации из тахографа.» 
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Поэтому широко распространенные в интернете «рекомендации» - не допускать инспектора к 

тахографу, не предоставлять распечаток, требовать от инспектора обоснования своих действий 

по проверке данных тахографа, с 01 января 2020 года потеряли свою актуальность. На текущий 

момент не стоит придерживаться подобных «рекомендаций», чтобы не провоцировать 

инспектора на применение санкций по причине невыполнения законных требований 

сотрудника надзорных органов при выполнении им своих должностных обязанностей. 

 

С уважением, 

Председатель Ассоциации, Мирошин Геннадий Святославович. 

 


