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ГИБДД и УГАДН поделили контроль тахографа! 

 
УГАДН на дороге теперь может контролировать только международные перевозки, а 

ГИБДД внутрироссийские! Как и чем это установлено? 

 

Регуляторная гильотина разделила предметы контроля между ГИБДД и УГАДН 

(Ространснадзор). И произошло это знаменательное событие 1 июля 2021 года.  

 

В результате этого разделения международные перевозки стали предметом 

контроля только со стороны УГАДН, а внутрироссийские перевозки стали предметом 

контроля только ГИБДД. Справедливости ради стоит обратить внимание на то, что это 

действовало и раньше, но теперь это стало прямо сформулировано в законе! Подробнее 

расписано в статье на сайте Ассоциации Тахоцентр. 

 

УГАДН и процедуры контроля! 
 

В случае осуществления международной перевозки сотрудники УГАДН могут 

проверить контрольное устройство (тахограф) на соответствие требованиям ЕСТР и 

соблюдение режимов труда и отдыха водителя на соответствие нормам ЕСТР.  

Наказание водителю может последовать за управление транспортным средством без 

тахографа (в случае международной перевозки контрольное устройство ЕСТР 

рассматривается в качестве тахографа) или за нарушение режимов труда и отдыха в части норм 

времени управления и отдыха, утвержденные соглашением ЕСТР.  

Наказание должностному лицу, юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю может последовать за выпуск на линию транспортного средства без 

контрольного устройства (тахографа) либо за нарушение требований к использованию 

контрольного устройства (тахографа). За нарушение водителем норм времени управления и 

отдыха, утвержденных соглашением ЕСТР, может последовать наказание должностному лицу, 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В случае осуществления внутренней российской перевозки сотрудники УГАДН могут 

проверять только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

осуществляли перевозку в рамках предоставления услуги по перевозке (за исключением 

совершения ДТП, повлекшего причинение вреда жизни или здоровью человека), на предмет 

организации мероприятий, обеспечивающих соблюдение их водителями режимов труда и 

отдыха в части норм, установленных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 октября 

2020 г. № 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 

условий труда водителей автомобилей» (далее: 424-ПМ). 

К предметам контроля УГАДН относится проверка организации мероприятий по 

оснащению транспортных средств тахографами, но этот предмет контроля не содержит 

состава правонарушения по статье 11.23 КоАП.  

В статье 11.23 КоАП содержатся составы правонарушений, которые относятся к 

периоду эксплуатации транспортного средства – это выпуск на линию транспортного средства 

или нарушение требований к использованию тахографа. Оба указанных состава фактически 

могут появиться только после завершения мероприятий по оснащению, которые проводятся 

до начала эксплуатации. Наказуемыми являются деяния, возникающие в процессе 

эксплуатации, а предмет проверки УГАДН относится к деянию, осуществляемому до начала 

эксплуатации. 

Для понимания, кто из объектов и субъектов контроля принимает участие в 

мероприятиях по оснащению транспортных средств тахографами, и из каких процедур состоит 

https://tahograf.online/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c/
https://tahograf.online/
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процесс оснащения, стоит обратиться к Приказу Минтранса России от 26.10.2020 N 438 «Об 

утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами». С юридическими 

понятиями: субъект, объект, предмет и вид контроля в отношении тахографа можно 

ознакомиться по ссылке: «Предмет и вид, субъект и объект при контроле тахографа!».  

 

ГИБДД и процедуры контроля! 
 

ГИБДД не контролирует международную перевозку в части контрольного устройства 

(тахографа) и режимов труда и отдыха по нормам ЕСТР. 

 

При осуществлении внутренней российской перевозки предметом контроля ГИБДД 

является соблюдение обязательных требований в области безопасности дорожного движения 

к эксплуатации транспортных средств (за исключением предмета контроля, который 

относится к УГАДН, и не связан с ДТП, повлекшим причинение вреда жизни или здоровью 

человека). 

 

Таким образом ГИБДД контролирует: 

 

- водителя на предмет управления транспортным средством без тахографа, соблюдения 

требований к использованию тахографа, соблюдения норм времени управления и отдыха; 

- должностное лицо, юридическое лицо и индивидуального предпринимателя на 

предмет выпуска на линию транспортного средства без тахографа; 

- должностное лицо, юридическое лицо и индивидуального предпринимателя на 

предмет выполнения требований к использованию тахографа; 

- должностное лицо, юридическое лицо и индивидуального предпринимателя на 

предмет соблюдения режимов труда и отдыха водителя в части норм времени управления и 

отдыха, установленных 424-ПМ (при осуществлении перевозки без предоставления услуги по 

перевозки или при совершении ДТП с причинением вреда жизни или здоровью человека).  

 

Анализ ситуации с разделением предметов контроля со ссылками на 

правоустанавливающие документы изложены в статье на сайте Ассоциации Тахоцентр. 

 

Знание процедур контроля поможет перевозчикам вести себя юридически грамотно при 

общении с контролирующими органами, а приведенные в статье материалы позволят понять 

суть разделения полномочий и предметов контроля. 

  

Материал подготовил: Председатель Ассоциации «Рустахоконтроль» - Мирошин Г.С. 
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