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Штрафы растут, правосознание падает! 
 
Ранее (https://rustahocontrol.ru/legislation/shtrafy-uvelicheny-a-budet-li-tolk/) мы уже 

затрагивали вопрос вступления в силу изменений в КоАП РФ. В преддверии вступления 
Федерального закона от 26.07.2019 № 216-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260049) (далее - ФЗ-216),  мы 
решили обобщить и еще раз напомнить что изменится с 1 ноября 2019 г. 

Во-первых, статья 11.23. КоАП РФ в новой редакции содержит три обособленных 
состава правонарушения:  

- управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установленных 
требований к использованию тахографа; 

- выпуск на линию транспортного средства без тахографа или с нарушением 
установленных требований к использованию тахографа; 

- несоблюдение установленных режимов труда и отдыха водителей транспортных 
средств или норм времени управления транспортным средством и отдыха.  

Такое деление позволило более четко определить субъекты правонарушения, а также 
облегчило смысловую нагрузку, по сравнению с частью 1 статьи 11.23 КоАП РФ, действующей 
в настоящее время.   

Вместе с тем появилось несколько вопросов, имеющих принципиальное значение для 
корректного применения правовых норм.  

1. Законодатель намеренно не указал в тексте правовой нормы определение 
тахографа. Представляется, что это вызвано неоднократным конфликтом правовых норм, 
когда в различных источниках права содержатся разные понятия тахографа (например, ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», КоАП РФ, ФЗ «О государственном контроле за 
осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения», ЕСТР). Вместе с тем непонятна позиция законодателя, 
почему он не конкретизировал, что действие статьи 11.23 КоАП РФ распространяется как на 
российские тахографы (тахографы с СКЗИ), так и на контрольные устройства ЕСТР.  Из 
практики можем сразу отметить, что в скором времени появятся два лагеря 
правоприменителей: первые будут считать, что положения ст. 11.23. КоАП РФ 
распространяются только на правоотношения, связанные с применением тахографов, 
соответствующих требованиям Приказа Минтранса № 36 (тахографы СКЗИ), и не 
распространяются на контрольные устройства ЕСТР.  Вторые будут находить доводы в пользу 
возможности применения норм ст. 11.23. КоАП РФ при контроле за международными 
перевозками и применением контрольных устройств ЕСТР. В пользу последних хотим 
отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 127-ФЗ «О 
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок 
и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» (далее – ФЗ-127), понятия 
«контрольное устройство» и «тахограф» являются равнозначными, - по тексту закона 
контрольное устройство сопровождается пояснением в скобках – тахограф.  

2. Законодатель обобщил перегруженную формулировку: «неработающий 
(блокированный, подвергшийся модификации или неисправный) или не соответствующий 
установленным требованиям тахограф, а равно нарушение установленных правил 
использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или 
фальсификация регистрируемой им информации)», и заменил ее на следующую: « 
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нарушение установленных нормативными правовыми актами  Российской Федерации 
требования к использованию тахографа».  Новая формулировка, в первую очередь, 
неоднозначно отражает, что понимается под «нарушением требований к использованию». 
Также необходимо учитывать, что в настоящее время нормативно-правовыми актами не 
установлены «Требования к использованию тахографов». Если речь идет о содержащихся в 
Приказе Минтранса № 36 «Правила использования тахографов, установленных на 
транспортные средства», то возникает два логичных вопроса: первый – почему бы в тексте 
КоАП РФ их так и не назвать, чтобы не возникало двоякого толкования; второй – а как же 
требования ЕСТР, про них опять забыли? И третий вопрос не столь логичный и очевидный, 
но все же немаловажный: «Будет ли являться нарушением «требований к использованию» 
несоответствие тахографа Приказу Минтранса № 36 или несоответствие контрольного 
устройства ЕСТР»? Предыдущая формулировка позволяла нам четко понять: если тахограф 
не соответствует Приказу № 36 или ЕСТР – ждите штраф! И даже при столь прямом и 
доступном требовании, в правоприменительной практике возникало множество вопросов и 
разнообразных точек зрения. А что же нам следует ожидать теперь?  

3. Пункт 3 статьи 11.23 КоАП РФ в редакции ФЗ-216 установливает ответственность за 
нарушение норм времени управления транспортным средством и отдыха, а также режимов 
труда и отдыха водителей транспортных средств, причем несоблюдение режимов труда и 
отдыха ограничено только временем управления транспортным средством и отдыха. В связи 
с чем возникает первый вопрос – а как быть с режимом тахографа другая работа» и в 
принципе с временем, когда водитель выполняет другую работу? Также законодатель опять 
не учитывает «периоды работы» водителя, закрепленные в ЕСТР.  

Складывается впечатление, что при разработке изменений в КоАП РФ законодатель 
намерено игнорировал положения ЕСТР. И непонятно будет ли распространяться действие 
статьи 11.23 КоАП РФ на отношения, возникающие при осуществлении международных 
перевозок. По нашим наблюдениям, есть весьма серьезные предпосылки к игнорированию 
требований ЕСТР со стороны перевозчиков и для пропаганды отсутствия санкций за 
нарушение требований ЕСТР.  

 
Новая редакция статьи 11.23 КоАП РФ содержит примечание, согласно которому, 

разъясняется, что должностные лица и юридические лица будут нести ответственность за 
нарушение режимов труда и отдыха водителей только в случае фактического установления 
ими для водителя продолжительности управления и времени отдыха с нарушением 
требований законодательства РФ. Представляется, что данное уточнение может 
существенно усложнить процесс привлечения должностных лиц и юридических лиц к 
ответственности. Во-первых, принцип привлечения к ответственности заключается в 
установлении вины лица. Привлекаемого к ответственности, в связи с чем непонятно, для 
чего законодатель дополнительно подчеркивает эту составляющую состава 
правонарушения. Кроме того, доказать «фактическое установление для водителя времени 
управления транспортным средством и отдыха с несоблюдением требований 
законодательства» представляется почти невозможным.  Эта формулировка означает, что 
работодатель должен лично подписаться под тем, что он сознательно нарушил 
законодательство РФ. Между тем работодатели могут косвенным путем вынуждать 
водителя нарушать режимы труда и отдыха, например путем введения системы штрафов при 
задержке из рейса.  
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Также ФЗ-216 вносит значимые изменения в статью 14.1.2 КоАП РФ. Ранее мы писали 
(https://rustahocontrol.ru/legislation/avtobus-bez-takhografa-eto-ochen-dorogo/), что 
осуществление коммерческих перевозок пассажиров без тахографа, а равно с тахографом не 
соответствующим требованиям, может наказываться более существенными по сравнению 
со статьей 11.23 КоАП РФ штрафами. Напомним, что статья 14.1.2 КоАП РФ устанавливает 
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии, а равно с нарушением лицензионных требований.  

Лицензионные требования установлены в Положении о лицензировании - 
Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». Согласно указанному постановлению, 
отсутствие тахографа является грубым нарушением лицензионных требований! ФЗ-216 
вносит изменения в часть 3 и часть 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ, исключив из состава нарушения, 
предусмотренные статьей 11.23 КоАП РФ.  

Таким образом перевозчика, осуществляющий пассажирские перевозки с нарушением 
режимов труда и отдыха водителей или с использованием транспортных средств, 
неоснащенных тахографами, нельзя будет привлечь к ответственности по статье 14.1.2. КоАП 
РФ. Напомним, что за несоблюдение лицензионных требований перевозчик может быть 
оштрафован до 200 000 рублей, или может быть применена санкция в виде приостановки 
деятельности на срок до 90 суток.  

Нарушения, предусмотренные статьей 11.23 КоАП РФ, обойдутся перевозчику 
максимум в 50 000 рублей! 

Где же логика законодателя? Положением о лицензировании он относит нарушение 
режимов труда и отдыха и порядка оснащения транспортных средств тахографами к грубым 
нарушениям, и одновременно КоАП отменяет штрафы за такие грубые нарушения! 
Вероятнее всего законодатель хотел подчеркнуть, что за одно правонарушение недопустимо 
неоднократное привлечение к ответственности, однако, на наш взгляд, ответственность 
должна быть соразмерна степени общественной опасности деяния. В связи с чем логично 
было бы предположить, что грубое нарушение лицензионных требований, выделенное в 
самостоятельное правонарушение, должно наказываться как минимум равно общей норме, 
либо более строго. Между тем, норма статьи 11.23. КоАП направлена как на коммерческих 
перевозчиков, так и на простых владельцев транспортных средств. Учитывая интересы всех 
возможных субъектов правонарушения, законодатель установил оптимальный размер 
ответственности. Жаль только, что при этом не учитывается степень общественной опасности 
нарушений, совершаемых владельцем транспортного средства при осуществлении 
перевозок для личных, семейных нужд, и профессионального перевозчика, 
осуществляющего перевозки на коммерческой основе. При таком подходе можно сколько 
угодно устанавливать лицензионные требования, но они не начнут работать на безопасность 
перевозок пока перевозчики не будут заинтересованы в их соблюдении.  

 
 
С Уважением, 
Юрист Ассоциации «РУСТАХОКОНТРОЛЬ», Клевцова Наталия.  
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