
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ в наименование статьи 
11.23 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по 
истечении тридцати дней после дня официального опубликования названного 
Федерального закона 
См. текст наименования в будущей редакции 
Федеральным законом от 14 июня 2012 г. N 78-ФЗ статья 11.23 настоящего 
Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 апреля 2013 г. 
См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 11.23. Управление транспортным средством 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 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ в часть 1 статьи 11.23 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении 
тридцати дней после дня официального опубликования названного 
Федерального закона 
См. текст части в будущей редакции 

1. Управление транспортным средством 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. 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ примечание к статье 
11.23 настоящего Кодекса признано утратившим силу по истечении тридцати 



дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 193-ФЗ статья 11.23 настоящего 
Кодекса дополнена примечанием 

Примечание. Положения настоящей статьи до 1 апреля 2014 года 
применяются к отношениям в сфере осуществления международных 
автомобильных перевозок. 
ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 11.23 КоАП РФ 


