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Когда тахограф работает в интересах водителя 

 

Основной целью оснащения транспортных средств тахографами является контроль соблюдения 

водителями норм времени управления транспортным средством и режимов труда и отдыха водителей, 

управляющих транспортным средством в силу своих трудовых обязанностей.  

В середине прошлого года появилась интересная судебная практика, согласно которой суд 

удовлетворил требования водителя о выплате ему компенсации за сверхурочную работу, основываясь, в 

том числе, на данных тахографа.  

Рассмотрим решение Ленинского районного суда г. Тюмени по делу № 2-2902/2019 от 30.05.2019. 

Водитель обратился в суд с иском к бывшему работодателю о взыскании оплаты сверхурочной работы, 

компенсации за задержку ее выплаты, а также компенсации морального вреда. Суд удовлетворил 

требования водителя и взыскал с работодателя более 80 000 рублей оплаты за сверхурочную работу.  

При вынесении решения суд основывался на содержании табеля учета рабочего времени, а также 

распечаток из памяти тахографа. Таким образом распечатки тахографа утверждают свои позиции в 

качестве допустимого доказательства, что способствует осуществлению тахографами функций по 

обеспечению контроля за соблюдением режимов труда и отдыха не только самими водителями, но и 

работодателями. 

До этого момента данные из памяти тахографа не часто встречались в качестве доказательственной 

базы при рассмотрении споров о нарушении трудового законодательства. Если практика пойдет по этому 

пути, водители начнут сами отстаивать свои права и защищать интересы, в том числе при нарушении 

работодателем режимов труда и отдыха, а также требовать от работодателя справедливой оплаты труда. 

Что перспективно увеличит эффективность деятельности по контролю за соблюдением режимов труда 

и отдыха водителей со стороны работодателей; а также сократит количество нарушений в указанной 

сфере.  

Предполагаем, что фиксация в судебном порядке нарушений работодателями режимов труда и 

отдыха и размещение такой информации в открытых источниках может являться основанием к 

проведению внеплановых проверок со стороны Роструда. Также нарушение режимов труда и отдыха 

является грубым нарушением лицензионных требований, для перевозчиков, осуществляющих 

пассажирские перевозки автобусами. Для более эффективного контроля потребовалась бы 

автоматизированная система взаимодействия между контролирующими и судебными органами. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях содержит состав правонарушения, 

выраженного в нарушении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями режимов 

труда и отдыха водителей.  

Пунктом 3 части 1 статьи 28.1. КоАП РФ установлено, что поводом для возбуждения дела об 

административном правонарушении может являться, в том числе, сообщение или заявление физического 

или юридического лица, содержащее данные, указывающее на наличие события административного 

правонарушения (за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 2 

статьи 5.27 и статьей 14.52 настоящего Кодекса). 

Таким образом водители вправе направить обращение в контролирующие органы 

(Ространснадзор) с указанием на нарушение работодателем режимов труда и отдыха.  

При этом судебное решение будет являться доказательством фактического установления 

работодателем для водителей времени управления транспортным средством и отдыха с несоблюдением 

требований нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Считаем, что подобные действия будут являться основанием для привлечения перевозчиков к 

ответственности и мотивировать их соблюдать режимы труда и отдыха водителей, что будет 

способствовать развитию эффективной системы тахографического контроля.  

 

С текстом решения предлагаем ознакомиться на сайте суда: https://leninsky--

tum.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=78065236&delo_id=15400

05&new=&text_number=1. 

 

 

С Уважением, 

Юрист Ассоциации «РУСТАХОКОНТРОЛЬ», Клевцова Наталия.  
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