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Аннотация: Эксплуатация технически исправных транспортных 

средств является одним из гарантов безопасности дорожного движения. 

Анализ сведений, содержащихся в информационных ресурсах МВД России, 

указывает на значительное количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием неисправных автомобилей, что относится к 

сопутствующим причинам таких происшествий. Целью статьи является 

установление первоочередных обстоятельств, способствующих участию в 

дорожном движении указанных транспортных средств.  
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guarantors of road safety. Analysis of the information contained in the information 
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Основной целью нормативно-правового регулирования в области 

обеспечения безопасности дорожного движения является снижение уровня 

аварийности и, как следствие этого, снижение смертности и количества лиц, 

получивших ранения. 

Издание законов, создающих условия для их фактического 

неисполнения и позволяющих гражданам пренебрегать нормами, крайне 

негативно влияет на безопасность участников дорожного движения. Ярким 

примером таких нормативных установлений являются последовательные 

изменения, внесенные в Федеральный закон «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 01.07.2011 № 170-ФЗ1 (далее – 

«Федеральный закон «О техническом осмотре»). 

Так, 1 января 2012 года принципиально изменен подход к проведению 

технического осмотра транспортных средств: функция по проведению 

технического осмотра перешла из сферы ответственности государства к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Изменения 

законодательства в данной сфере должны были обеспечить снижение 

коррупционной составляющей при проведении диагностики транспортного 

средства, а также снизить время ожидания, затрачиваемое на прохождение 

процедуры технического осмотра транспортного средства путем допуска 

большего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

к данному виду деятельности через процедуру аккредитации последних. По 

нашему мнению, передача полномочий является абсолютно объективной и 

необходимой мерой, с учетом имевшихся недостатков и претензий к системе 

государственного технического осмотра транспортных средств со стороны 

                                                           
1 О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (с изм. и доп.) : Федеральный закон от 01.07.2011 № 144-ФЗ // СПС «Консультант плюс». 
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общества. Однако последующие изменения законодательства в данной 

области привели к деградации института технического осмотра. 

В первоначальной редакции Федерального закона «О техническом 

осмотре» был прописан основополагающий критерий, направленный на 

снижение коррупционной составляющей, – утверждение расчетной 

пропускной способности оператора технического осмотра (далее – Оператор), 

который действовал с 1 января по 30 июля 2012 года и определялся 

положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

18.11.2011 № 155н «О порядке обеспечения бланками талонов технического 

осмотра и бланками международных сертификатов технического осмотра, а 

также учета, хранения, передачи и уничтожения таких бланков»2 (далее 

Приказ № 155н).  

Соответствие транспортного средства требованиям безопасности 

подтверждалось выдачей талона технического осмотра (далее – Талон), 

количество которых было строго регламентировано, и при отсутствии 

соответствующей материально-технической базы и персонала оператор 

технического осмотра не имел физической возможности выдать большее 

количество Талонов. Ограничение Операторов в количестве проводимых 

осмотров транспортных средств являлось основной причиной, исключающей 

массовый допуск к участию в дорожном движении транспортных средств, 

фактически не проходивших технического диагностирования.  

Однако с 30 июля 2012 года вступили в законную силу изменения в 

Федеральный закон «О техническом осмотре», которые упразднили  

обязанность операторов технического осмотра оформлять Талон при 

соответствии транспортного средства требованиям безопасности в области 

                                                           
2 О порядке обеспечения бланками талонов технического осмотра и бланками международных сертификатов 

технического осмотра, а также учета, хранения, передачи и уничтожения таких бланков (с изм. и доп.) : приказ 

Министерства Финансов Российской Федерации от 18.11.2011 № 155н // СПС «Консультант Плюс». 
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дорожного движения. С этого момента указанный выше документ строгой 

отчетности, с защитными элементами от подделки, был заменен 

диагностической картой, лимиты составления и выдачи которой ни 

нормативно, ни организационно не были установлены. Кроме того, в рамках 

либерализации законодательства в области технического осмотра был 

отменен приказ № 155н вместе с порядком расчета пропускной способности 

операторов технического осмотра. 

Стоит отметить, что приложением № 2 к Правилам проведения 

технического осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008 «О проведении технического 

осмотра транспортных средств»3 (далее – Приложение № 2), утверждена 

продолжительность технического диагностирования транспортных средств 

отдельных категорий. Для транспортных средств категории М1 

(транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие 

помимо места водителя не более восьми мест для сидения, – легковые 

автомобили) – 30 минут, N1 (транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не 

более 3,5 т) – 32 минуты.  

На территории Красноярского края деятельность технического осмотра 

транспортных средств осуществляет оператор технического осмотра ООО 

«Росавто» (наименование оператора изменено). На официальном Интернет-

портале Российского союза автостраховщиков указаны сведения об 

аккредитации юридического лица на проведение технического осмотра 

транспортных средств категории M1, N1 на одной диагностической линии. В 

период с 01.01.2017 по 31.12.2017 указанным субъектом было предоставлено 

                                                           
3 О проведении технического осмотра транспортных средств (с изм. и доп.) : постановление Правительства РФ от 

05.12.2011 № 1008 // СПС «Консультант Плюс». 
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20709 результатов о проведении технического осмотра транспортных средств 

в Единую автоматизированную базу технического осмотра транспортных 

средств (закрытая часть программного обеспечения).  

С учетом минимальных затрат на проведение технического осмотра 

одного транспортного средства (31 минута) ООО «Росавто» за 

вышеуказанный промежуток времени (при круглосуточном режиме работы на 

протяжении 365 дней) могло осуществить диагностику 16954 транспортных 

средств, а не 20709, что свидетельствует о несоблюдении требований 

методики проверки транспортных средств. Стоит отметить, что в 2017 году 

надзорным органом дважды проводились проверки оператора технического 

осмотра на предмет соблюдения законодательства, по результатам которых 

нарушений не установлено. При этом простейший анализ данных, 

содержащихся в Единой автоматизированной базе технического осмотра, 

указывает о грубом несоблюдении норм.   

Иные нормативно-правовые акты, утверждающие порядок расчета 

пропускной способности операторов технического осмотра, по состоянию на 

2017 в год на территории Российской Федерации не приняты. Таким образом, 

сегодня операторы обладают практически неограниченными возможностями 

по изготовлению и выдаче диагностических карт вне зависимости от 

материально-технической базы и имеющегося персонала. 

Контроль деятельности операторов технического осмотра возложен на 

профессиональное объединение страховщиков, которое осуществляет свои 

полномочия в рамках положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля»4 и  устанавливает жестко регламентированные основания для 

инициирования плановых (внеплановых) проверок. Согласно требованиям, 

орган надзора может провести плановую проверку поднадзорного субъекта 

один раз в три года. Внеплановая проверка может быть осуществлена в том 

случае, если результатом действия оператора технического осмотра явился 

факт возникновения угрозы жизни, причинения вреда здоровью граждан. При 

этом данное обстоятельство может быть установлено только по результатам 

проверки по факту дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), в 

ходе которой будет установлена прямая причинно-следственная связь между 

произошедшим событием и эксплуатацией неисправного транспортного 

средства. Административному органу, устанавливающему причины ДТП, 

необходимо доказать, что неисправность возникла до момента проверки 

технического состояния транспортного средства оператором технического 

осмотра. В практической деятельности указанный алгоритм действий не 

применяется в связи с необходимостью проведения экспертиз и 

многочисленных неизвестных.  

При наличии оснований для проведения внеплановой проверки в 

обязательном порядке необходимо согласование со стороны прокуратуры, 

что является крайне сложной и затруднительной процедурой в связи с 

введением в действе «надзорных каникул» для малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

                                                           
4 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля (с изм. и доп.) : Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс». 
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контроля» от 13.07.2015 № 246-ФЗ5. 

Плановые проверки профессиональным объединением 

автостраховщиков не осуществляются, что подтверждается отсутствием 

данных о запланированных проверках в федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр проверок». Результаты 

внеплановых проверок также не размещаются на информационном ресурсе, 

что свидетельствует о формальном исполнении надзорных полномочий со 

стороны аккредитуемого органа.  

Согласно сведениям, отраженным на сайте профессионального 

объединения страховщиков по состоянию на 20.03.2018, на территории 

России зарегистрирован 4241 оператор технического осмотра, а местом 

нахождения надзорного субъекта является город Москва, региональные 

представительства отсутствуют (официальные данные с Единого портала 

государственного реестра юридических лиц). 

Изложенные обстоятельства не позволяют надзорному субъекту 

эффективно осуществлять полномочия по контролю над лицами, 

получившими аккредитацию в рассматриваемой области. 

Согласно сведениям, отраженным в Многопараметрической 

информационно-аналитической системе моделирования и прогнозирования 

ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения, в 2013 

году на территории Российской Федерации зарегистрировано 196116 ДТП с 

участием транспортных средств, которые эксплуатировались с техническими 

неисправностями, при 204068 ДТП, зарегистрированных на территории РФ. 

Таким образом, в 96% ДТП, в которых погибли или пострадали люди, 

выявлялись факты эксплуатации транспортных средств с техническими 

                                                           
5  О внесении изменений в Федеральный закон О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» : Федеральный закон от 

13.07.2015 № 246-ФЗ  // СПС «Консультант Плюс». 
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неисправностями.  

Ведомственная статистика показывает, что по усредненным 

показателям каждое 1,04 транспортное средство, участвовавшее в ДТП, имеет 

технические неисправности, которые могли и должны были быть выявлены в 

процессе технического осмотра. В 2014 году количество ДТП с участием 

транспортных средств, эксплуатируемых с техническими неисправностями, 

составляло 97% от общего числа ДТП, в 2015 – 96%, в 2016 – 98%, в 2017 – 

99% (согласно данным, отраженным в многопараметрической 

информационно-аналитической системе моделирования и прогнозирования 

ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения). 

Указанные данные свидетельствуют о фактическом отсутствии института 

технического осмотра на территории Российской Федерации. Изучение 

степени влияния эксплуатации транспортного средства с техническими 

неисправностями на причины дорожно-транспортного происшествия не 

является предметом данной публикации, но является сопутствующей 

причиной ДТП. 

Информация о выданных диагностических картах, подтверждающих 

соответствие транспортного средства требованиям безопасности, 

аккумулируется в Единой автоматизированной базе технического осмотра 

(далее - ЕАИСТО) в соответствии с положениями Федерального закона «О 

техническом осмотре». 

Администратором ЕИСТО, согласно указанному нормативному 

документу, является Министерство внутренних дел Российской Федерации. С 

учетом положений Приложения № 2 в части временных условий на 

проведение технического осмотра транспортного средства в зависимости от 

категории есть возможность на программном уровне обеспечить контроль 

над количеством выданных диагностических карт операторами технического 
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осмотра, вплоть до введения ограничительных мер. 

Говоря об особенностях эксплуатации ЕИСТО, важно отметить, что 

доступ к ней возможен путем ввода логина и пароля от учетной записи вне 

зависимости от места нахождения контролера оператора технического 

осмотра, без прохождения дополнительной аутентификации пользователя,  

что позволяет вносить сведения о транспортных средствах с любого 

компьютера, имеющего доступ к сети Интернет. 

Изложенные изменения в порядок проведения технического осмотра 

позволили операторам технического осмотра предоставлять сведения о 

логине и пароле от учетной записи ЕАИСТО неопределенному кругу 

физических и юридических лиц, что обеспечило возможность выдачи 

диагностических карт вне зависимости от места фактического расположения 

линии диагностики оператора технического осмотра. 

Кроме того, обращает на себя внимание решение законодателя об 

исключении из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ6 ответственности за управление 

легковым транспортным средством (за исключением легкового такси) без 

технического осмотра, что, на наш взгляд, также явилось причиной массовых 

продаж диагностических карт страховыми агентами при оформлении 

договора обязательного страхования автогражданской ответственности. 

Владельцы транспортных средств, как правило, не обладают 

необходимыми знаниями и оборудованием, позволяющим идентифицировать 

техническую неисправность транспортного средства. Наличие 

административной ответственности являлось одним из способов понуждения 

граждан к обязательной проверке технического состояния транспортного 

                                                           
6  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм. и доп.) : от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС 

«Консультант Плюс». 
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средства в установленные законодателем сроки. Введение метода 

понуждения и исключение страховых агентов из субъектов, 

заинтересованных в реализации диагностических карт, положительно 

повлияет на качество проводимого технического осмотра. Так, субъекты, 

обращающиеся в аккредитованную организацию, желают получить услугу в 

полном объеме, и заинтересованы в исполнении исполнителем всех 

обязательств по договору. Неисполнение обязательств исполнителем 

позволит исключить недобросовестных операторов с рынка «здоровой 

конкуренции». 

Указанные обстоятельства привели к массовой продаже страховыми 

агентами диагностических карт без проверки технического состояния 

транспортных средств, что явилось причиной роста ДТП с участием 

транспортных средств, эксплуатируемых с техническими неисправностями. 

Вопрос об эксплуатации технически исправного транспортного 

средства становится очень актуальным при совершении ДТП с участием 

транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров или грузов, 

в результате которого массово погибли либо пострадали люди. 

Утверждение, что техосмотр является фактически единственном 

инструментом государства, побуждающим владельцев транспортных средств 

поддерживать автомобили в исправном состоянии, содержится в научной 

деятельности Ю.Н. Калюжного [1, с. 15].  

Таким образом, назрела необходимость изменения законодательства, 

регламентирующего порядок проведения технического осмотра 

транспортных средств путем конкретизации и введения дополнительных 

норм, определяющих правила его проведения. 

Вопрос о необходимости конкретизации регулирующих и надзорных 

мер рассматривается также кандидатом юридических наук С.Е. Герштейном 
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[2, с. 77]. В том числе, закрепление запрета осуществления страховой 

деятельности на территории оператора/станции технического осмотра при 

этой мере не будет эффективна с учетом вышеизложенной проблемы доступа 

к ЕАИСТО.  Проблема необходимости обеспечения надлежащего контроля 

над порядком прохождения технического осмотра затрагивалась в научных 

трудах Р.В. Пушишина, предлагавшего ввести аккредитацию операторов 

техосмотра только после проверки их производственной базы и определения 

исполнительного органа государственной власти, отвечающего за техосмотр 

[3, с. 99]. 

Действующий порядок аккредитации юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) носит исключительно документарный 

характер, а аттестат аккредитации выдается на основании представленного 

заявителем заявления о предоставлении аттестата аккредитации и 

документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям 

аккредитации. Организация выездной проверки производственной базы 

операторов технически невозможна в связи с организационно-штатной 

структурой Российского союза автостраховщиков (далее – РСА). Надлежащая 

выездная проверка может осуществляться только при изменении 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, имеющего 

территориальные подразделения во всех субъектах Российской Федерации, и 

последовательных изменениях законодательства о порядке аккредитации 

операторов технического осмотра.  

Изменение уполномоченного органа исполнительной власти 

маловероятно, и предлагаемые изменения критично будут восприняты 

руководством РСА. Положениями постановления Правительства РФ от 

03.11.2011 № 912 «О размере платы за аккредитацию в сфере технического 
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осмотра»7 установлена ежегодная плата за аккредитацию в сфере 

технического осмотра, составляющая 15.000 рублей за ежегодное 

подтверждение соответствия требованиям аккредитации плюс 10.000 рублей 

за каждый из пунктов технического осмотра оператора технического осмотра, 

адреса которых содержатся в реестре операторов технического осмотра на 

дату осуществления платы. По самым скромным подсчетам, ежегодная 

прибыль РСА от данного вида деятельности составляет 106.025.000 рублей. 

Считаем, что наиболее оптимальным организационным решением, 

позволяющим усилить контроль при проведении документарной проверки, 

будет обязательное предоставление фото- и видеоматериалов, 

подтверждающих наличие материально-технической базы оператора 

технического осмотра с определением конкретных критериев для 

предоставляемых сведений.  

 Предложения ученых, анализировавших варианты решения проблемы, 

по большей части сводятся к принятию мер, не позволяющих обеспечить 

соблюдение требований законодательства операторами технического 

осмотра. 

На наш взгляд, наиболее перспективным выглядит принятие 

следующих мер: 

1. Установление расчетной пропускной способности оператора 

технического осмотра с учетом оборудования и персонала, задействованного 

в оказании услуги; 

2. Введение программного алгоритма в ЕАИСТО, запрещающего 

внесение сверхдопустимого количества карт; 

3. Подписание диагностической карты, усиленной квалифицированной 

                                                           
7  О размере платы за аккредитацию в сфере технического осмотра : постановление Правительства РФ от 03.11.2011 № 

912 // СПС «Консультант Плюс». 
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подписью контролера, осуществлявшего проверку технического состояния 

транспортного средства;  

4. Установление IP-адресов, с которых будет осуществляться загрузка 

сведений в ЕАИСТО операторами технического осмотра; 

5. Введение административной ответственности за управление 

транспортным средством без действующего технического осмотра для всех 

категорий транспортных средств. 

В рамках обеспечения целей и принципов проведения технического 

осмотра, утвержденных положениями статьи 4 Федерального закона от 

01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» считаю целесообразным внести следующие изменения в 

нормативно-правовые акты РФ. 

Дополнить приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 

25 февраля 2014 г. № 46 «Об утверждении порядка учета, хранения, передачи 

и уничтожения диагностических карт» в части установления расчетной 

пропускной способности оператора технического осмотра с учетом 

оборудования и персонала, задействованного в оказании услуги. 

Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания: «Ежесуточное 

количество выданных диагностических карт операторами технического 

осмотра не должно превышать ежесуточную расчетную пропускную 

способность оператора технического осмотра». 

Статью 12 дополнить частью 7 следующего содержания: «Доступ к 

Единой автоматизированной базе технического осмотра осуществляется при 

подтверждении электронной подписи контролера оператора технического 

осмотра или электронной подписи оператора технического осмотра».  

Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
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«сведения об IP-адресе, через который осуществляется вход в Единую 

автоматизированную базу технического осмотра». 

Часть 2 статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ изложить в 

следующей редакции: «Управление транспортным средством, не прошедшим 

технического осмотра». 

Стоит отметить, что предлагаемые меры лишь частично повлияют на 

недопущение совершения правонарушений в области проведения 

технического осмотра транспортных средств со стороны операторов 

технического осмотра. В целях доведения системы нормативно-правовых 

актов, регламентирующих указанные правоотношения до «правового идеала» 

необходим комплексный подход с многосторонним рассмотрением 

проблемы. 

Попытка органов государственной власти искоренить коррупционную 

составляющую при проведении технического осмотра транспортных средств 

привела к тотальным продажам диагностических карт заинтересованными 

лицами. Глобальная информатизация и автоматизация процессов позволила 

осуществлять внесение информации о проведении проверки технического 

состояния автомобиля вне зависимости от места расположения оператора 

технического осмотра или контролера, для этого достаточно  наличия доступа 

в глобальную сеть Интернет. Иными словами, коррупционная составляющая 

была переформатирована и организована через лиц, не относящихся к 

представителям органов исполнительной власти Российской Федерации.    

Вносимые изменения в Правила проведения технического осмотра 

транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008, на протяжении трех лет 

не влияют на исключение продаж диагностических карт, что свидетельствует 
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об исключительно формальном подходе к совершенствованию 

законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

При этом имеющиеся формы и методы работы надзорных органов, в том 

числе и Полиции, не позволяют обеспечить принцип неотвратимости 

наказания за совершаемые правонарушения. 
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