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подлежащих обязательной процеду-
ре сертификации на утверждение ти-
па средства измерения. Соответству-
ющие нормативные требования пред-
усмотрены Федеральным законом 
«Об обеспечении единства измере-
ний» и Кодексом Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях.

Процедуры подтверждения 
соответствия тахографа по 
функциональным требованиям 
отсутствуют.
Тахографы должны обеспечивать 
реализацию функции и технических 
требований, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами. Со-
ответствие моделей тахографов 
установленным требованиям долж-
но быть подтверждено независимой 
организацией, аттестованной соот-
ветствующим образом. Это обуслов-
лено тем, что данные из памяти та-
хографа используются в процеду-
рах государственного контроля. На 
текущий момент производители та-
хографов не несут ответственно-
сти за нарушение функциональных 
и технических требований законо-
дательства при производстве моде-
лей тахографов. Однако инспектор, 
осуществляя государственный кон-
троль, должен быть уверен, что на 
транспортном средстве установ-
лен тахограф, а не прибор, его ко-
пирующий, но не являющийся тахо-

графом по своим свойствам и функ-
циям. Следовательно, необходимо 
законодательно предусмотреть обя-
зательную процедуру прохождения 
функциональной сертификации та-
хографа, определить требования к 
процедурам функциональной сер-
тификации, а также к организациям, 
допущенным к проведению проце-
дур сертификации, и порядок их ат-
тестации.

Указанные нормативные требова-
ния основаны на федеральных зако-
нах «О Техническом регулировании», 
«Об обеспечении единства измере-
ний», «О безопасности дорожного 
движения» и Кодексе Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях.

Отсутствует нормативное 
правовое регулирование 
процедуры технического 
обеспечения установки, 
обслуживания и ремонта 
тахографов, а также их 
периодической проверки на 
соответствие установленным 
требованиям в процессе 
эксплуатации транспортного 
средства.
Мастерские обязаны выполнять на-
стройку тахографа таким образом, 
чтобы его показания были юридиче-
ски достоверными и основанными в 
том числе на конкретных физических 
параметрах транспортного средства. 

Кроме того, в процессе эксплуатации 
и с определенной периодичностью не-
обходимо проверять соответствие та-
хографа всем требованиям законо-
дательства и правильность его на-
стройки на параметры конкретного 
транспортного средства. В настоящее 
время законодательно не определена 
и не закреплена обязанность мастер-
ской нести ответственность за проце-

дуры установки, калибровки и техни-
ческого обслуживания тахографов, 
что приводит к всевозможным манипу-
ляциям с тахографами на уровне ма-
стерской.

Для решения этой проблемы не-
обходимо определить и законодатель-
но утвердить права и обязанности ма-
стерской, а также ответственность 
мастерских за возможные нарушения 
при выполнении работ по установке, 
калибровке и техническому обслужи-
ванию тахографов.

Указанные нормативные требова-
ния основаны на федеральных зако-
нах «О Техническом регулировании», 
«Об обеспечении единства измере-
ний», «О безопасности дорожного 
движения» и Кодексе Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях.

Принятие предлагаемых законо-
дательных решений позволит в пол-
ном объеме и эффективно осущест-
влять государственный контроль и 
надзор за соблюдением режимов тру-
да и отдыха водителей. В этом случае 
тахограф действительно станет кон-
трольным устройством, позволяющим 
инспектору получать доказательную 
базу на основе данных из памяти та-
хографа для того, чтобы обосновано 
применять меры ответственности за 
совершенные водителями нарушения 
режимов труда и отдыха. А на россий-
ских дорогах станет значительно без-
опаснее..ТБ&Т

за нарушение водителями транспорт-
ных средств установленных режимов 
труда и отдыха. Но для вынесения ре-
шения о привлечении к администра-
тивной ответственности должностно-
му лицу органов полиции необходимо 
основываться на достоверных изме-
ренных физических величинах: вре-
мени, пробеге и скорости, на основа-
нии которых он принимает решение о 
совершенном правонарушении. В на-
стоящее время тахограф обеспечива-
ет непрерывную некорректируемую 
регистрацию информации, но источ-
ники этой информации не являются 
средствами измерений, как и сам та-
хограф. Поступающая из тахографа 
информация должна быть не только 
подписана квалифицированной элек-
тронной подписью, что обеспечивает 
ее юридическую значимость, но и сам 
тахограф должен быть средством из-
мерения, формирующим эту инфор-
мацию для целей государственного 
контроля.

Решить проблему поможет отне-
сение тахографа к средствам изме-
рения, применяемым в системе госу-
дарственного контроля, и внесение 
его в перечень средств измерения, 
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ническом регулировании», Техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», федераль-
ных законов «О безопасности до-
рожного движения», «Об обеспе-
чении единства измерений», Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, а также принятых в соответствии 
с ними нормативных правовых ак-
тов. Необходимо внести соответ-
ствующие поправки, прямо опреде-
ляющие, что для государственного 
контроля за соблюдением водителя-
ми режимов труда и отдыха исполь-
зуется информация, зарегистриро-
ванная тахографом. 

Невозможно применять данные,  
находящиеся в памяти тахографа, 
в процедурах государственного 
контроля и надзора за 
соблюдением участниками 
дорожного движения требований, 
предусмотренных в области 
соблюдения режимов труда и 
отдыха.
Статьей 11.23 КоАП предусматривает-
ся административная ответственность 

Предложения по изменению нормативной базы в 
части осуществления государственного контроля 
соблюдения режимов труда и отдыха водителей 
с применением тахографов.

ТАХОГРАФ

Необходимо законодательно 
определить отнесение тахографа к 
приборам, участвующим в системе 
государственного контроля

Тахограф предназначен для выпол-
нения функции государственного 
контроля за соблюдением режи-

мов труда и отдыха водителями транс-
портных средств — это предусмотрено 
Федеральным законом «О безопасно-
сти дорожного движения». Однако нор-
мативные требования, действующие 
на текущий момент, не позволяют осу-
ществлять государственный контроль 
за применением тахографов в полном 
объеме, в том числе контролировать 
режимы труда и отдыха водителей по 
следующим причинам:

Тахограф не отнесен к приборам, 
участвующим в системе 
государственного контроля.
Проблема заключается в области ре-
гулирования. Сегодня контроль режи-
мов труда и отдыха отнесен к систе-
ме госконтроля, а сам прибор контро-
ля — тахограф — к ней не отнесен. 
Это основная юридическая проблема. 
То есть необходимо прямое отнесение 
тахографа к приборам, участвующим 
в системе государственного контроля. 

В настоящее время требования 
к тахографу определяются на осно-
вании Федерального закона «О тех-


