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истечении нескольких лет не по-
сле ее внедрения, а после того, как 
она начнет корректно и стабильно 
функционировать. Но, к сожалению, 
именно этого никак не может слу-
читься по причине постоянного из-
менения законодательных норм, а 
также потому, что некоторые участ-
ники отрасли постоянно вводят в за-
блуждение перевозчиков. Законо-
датель же в связи с этим вынужден 
заниматься бесконечным уточнени-
ем требований в целях исключения 
возможности уклонения от них и за-
щиты транспортных компаний от 
случаев мошенничества со стороны 
недобросовестных представителей 
тахографии. 

ЦЕЛЬ – СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ
Цель системы тахографического 
контроля – сохранение жизни и здо-
ровья участников дорожного движе-
ния. Эта цель является настолько 
социально значимой, что вызывает 
удивление, как некоторые участни-
ки отрасли позволяют себе спеку-
ляции на данной теме для обеспе-
чения собственных корыстных инте-
ресов? Перевозчикам и так трудно 
разобраться в нормах и требовани-
ях непривычной системы контроля, 
а им еще дополнительно навязыва-

ют юридически недостоверную ин-
формацию. 

ЗАКОН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Любая новая система требует вни-
мательного отношения, понима-
ния со стороны участников и если 
не законодательной, то хотя бы мо-
ральной ответственности. Состоя-
ние утомленности водителя с фи-
зиологической точки зрения рав-
нозначно состоянию алкогольного 
опьянения. 

Все понимают опасность при-
сутствия на дороге пьяного водите-
ля, а водитель, находящийся в точ-
но таком же состоянии по причине 
отсутствия необходимого отдыха, 
почему-то считается неопасным 
для граждан, так же как нарушение 
норм труда и отдыха водителя счита-
ется несерьезным! 

Давно пора уже осознать, к ка-
ким страшным последствиям при-
водит как корыстное, так и халат-
ное отношение к тахографии, и 
перестать противодействовать вне-
дрению системы и тем более пре-
кратить действия, обманывающие 
перевозчика относительно его обя-
занностей по соблюдению водите-
лями норм времени управления ав-
томобилем и перерывов в нем. ТБ&Т 

Is it right to resist development of 
tachographs?
The introduction of control  system 
of drivers labor and rest regimes 
occur in terms of fierce opposition 
from almost all participants of the 
industry, and it is the objective 
conditions, which any social rules, 
related to any restriction, and 
especially with a profit, are being 
implemented.

СПРАВЕДЛИВО ЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЮ ТАХОГРАФИИ?
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА 

ВОДИТЕЛЕЙ ПРОИСХОДИТ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОГО СОПРО-

ТИВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

ОТРАСЛИ, И ЭТО ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ПРО-

ИСХОДИТ ВНЕДРЕНИЕ ЛЮБОЙ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ, СВЯЗАН-

НОЙ С КАКИМ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕМ И ОСОБЕННО С ПОЛУЧЕ-

НИЕМ ПРИБЫЛИ. 

Единственным заинтересован-
ным лицом в развитии тахо-
графии является государство, 

а единственным ответственным – 
перевозчик. При этом некоторым 
участникам тахографического рын-
ка выгодно вводить в заблуждение 
представителей транспортных ор-
ганизаций и склонять их к покупке 
оборудования, которое имеет сом-
нительное соответствие законода-
тельству, а при слабом контроле со 
стороны надзорных органов такая 
схема вполне реализуема.

Сложившаяся ситуация сильно 
мешает успешному внедрению тахо-
графии, потому как эффективность 
системы напрямую зависит от устой-
чивости и стабильности законода-
тельных требований, а также пони-
мания этих требований со сторо-
ны перевозчика. Тахография должна 
воспитывать у водителя привычку со-
блюдать необходимые перерывы в 
вождении для восстановления сил и 
снятия состояния утомления, а при-
вычка формируется только в услови-
ях длительного и неуклонного предъ-
явления одних и тех же требований.

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Результатов российской систе-
мы тахографии можно ожидать по 
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