Статья 11.23. Кодекса об Административных правонарушениях

Официальный текст:
Статья 11.23. Управление транспортным средством либо выпуск на линию
транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического
средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для
перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха
1. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства
для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля,
обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о
скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха
водителя транспортного средства (далее - тахограф), в случае, если его установка на
транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, а
также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным)
или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением
случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, а равно с
нарушением установленных правил использования тахографа (в том числе
блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им
информации) - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и
(или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха - влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
Комментарий юриста:
Согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ "О
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" водители
транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по
территории Российской Федерации обязаны соблюдать режим труда и отдыха,
установленный международным договором Российской Федерации о работе экипажей
транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки.
На территории Российской Федерации должны выполняться требования установки на
транспортных средствах и использования контрольных устройств (тахографов)
регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, принадлежащих:
- российским перевозчикам при осуществлении международных автомобильных
перевозок;
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- иностранным перевозчикам перевозчикам государств участников Европейского
соглашения о работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные
автомобильные перевозки;
- иностранным перевозчикам перевозчикам государств, с которыми имеются
международные договоры Российской Федерации, предусматривающие соблюдение
указанного в настоящей статье требования.
В других случаях, вместо использования тахографов допускается ведение водителями
транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, ежедневных
регистрационных листков режима труда и отдыха. Согласно Правилам использования
тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации, утвержденным
приказом Минтранса РФ от 7 июля 1998 года № 86, под тахографом понимается
контрольное устройство для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости
движения, времени работы и отдыха водителя.
Тахографы, применяемые в Российской Федерации на автобусах и грузовых
автомобилях, предназначенных для междугородных и международных перевозок,
должны соответствовать требованиям Европейского соглашения, касающегося работы
экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные
перевозки (ЕСТР), и иметь выданный Госстандартом России сертификат об
утверждении типа средств измерений, допускающий тахографы к применению в
Российской Федерации, а также действующее свидетельство о проведении их
государственного метрологического контроля (поверки) или поверительное клеймо.
Тахографы, применяемые на транспортных средствах иностранных владельцев при
осуществлении ими перевозок по территории Российской Федерации, должны
соответствовать требованиям ЕСТР.
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