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ACTUAL PROBLEMS OF APPLICATION  
OF MEASURES OF ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE RULES 
OF USING THE PHONE BY THE DRIVER  
OF THE VEHICLE

В статье обосновывается необходимость совершенствования мер ад-
министративной ответственности за нарушение правил пользования те-
лефоном водителем транспортного средства. Обращается внимание на 
отдельные проблемы в правоприменительной практике территориальных 
органов МВД России, в части применения ст. 12.36.1 КоАП России. Пред-
лагается рассмотреть вопрос о введении административной ответствен-
ности за пользование водителем во время движения транспортным сред-
ством многофункциональным устройством с использованием рук.
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ная ответственность, аварийность на автомобильных дорогах, дорожно-
транспортные происшествия, устройство с функцией телефона.

The article substantiates the need to improve the measures of administra-
tive responsibility for violation of the rules of using the phone by the driver of the 
vehicle. Attention is drawn to certain problems in the law enforcement practice 
of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia, in terms of the 
application of Article 12.36.1 of the Administrative Code of Russia. It is pro-
posed to consider the introduction of administrative responsibility for the use of 
a multifunctional device with the use of hands by a driver while driving a vehicle.

Keywords: rules for using the phone, administrative responsibility, acci-
dents on highways, traffic accidents, a device with a phone function.

В Российской Федерации, как и в дру-
гих странах, предпринимаются меры на-
правленные на снижение аварийности на 
автомобильных дорогах, снижение коли-
чества пострадавших вследствие ДТП. В 
Российской Федерации активно взят курс 
в указанном направлении с 2006 года, что 
подтверждается реализацией федераль-
ной целевой программы о повышении 
безопасности дорожного движения (см. 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 
100). С 2006 удалось существенно сокра-
тить количество пострадавших вслед-
ствие ДТП, не смотря на увеличивающее-

ся количество транспортных средств, 
эксплуатируемых на автомобильных до-
рогах в Российской Федерации. Число 
зарегистрированных в России автомоби-
лей за последние 10 лет выросло на 65 %, 
погибших в ДТП в России снизилось с 35 
602 в 2003 году до 16152 в 2020 году, то 
есть в два раза [3].

Наиболее тяжкие последствия на ав-
томобильных дорогах проявляются не 
только в связи с управлением транспорт-
ными средствами водителями в состоя-
нии опьянения, но и вследствие наруше-
ния иных запретов, указанных для води-
телей. Так в п. 2.7 ПДД, в перечне общих 
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запретов для водителей, предусматрива-
ется запрет на «пользование во время 
движения телефоном, не оборудованным 
техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования 
рук». За нарушение указанного запрета 
предусматривается административная 
ответственность в ст. 12.36.1 КоАП РФ. 
Аналогичные нормы административной 
ответственности можно обнаружить в за-
конодательстве об административных 
правонарушениях иностранных госу-
дарств, например, Республики Казахстан, 
Республики Таджикистан, Республики Бе-
ларусь, Туркменистана[1].

Сотрудниками полиции в 2020 году на 
улицах и дорогах нашей страны пресече-
но более 96 тыс. административных пра-
вонарушений, предусмотренных 
ст. 12.36.1 КоАП России, что больше на 
14% чем в 2019 году (всего более 84 тыс.)
[2]. Это несмотря на то, что 2020 году в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции вводились ограниче-
ния, в том числе на перемещение транс-
портными средствами. По данным стати-
стики разговор по сотовому телефону 
увеличивает риск возникновения аварии 
в четыре раза, а набор и чтение различ-
ных сообщений - в шесть раз. Некоторые 
специалисты разговор по сотовому теле-
фону за рулем справедливо приравнива-
ют к вождению автомобиля в состоянии 
опьянения [1].

С учетом п. 2.7 ПДД, ст. 12.36.1 КоАП 
России законодатель полагает, что разго-
воры по телефону отвлекают водителей 
от процесса управления транспортным 
средством, следовательно, снижают вни-
мание указанных лиц и относятся к дей-
ствиям, представляющим угрозу безо-
пасности дорожного движения.

В правоприменительной практике 
имеют место споры о законности приме-
нения комментируемой нормы. Нерешен-
ными остаются некоторые проблемные 
вопросы, в частности: что такое телефон, 
являются ли телефоном смартфон, гад-
жет или планшет с функцией телефонной 
связи, скайпа и прочее; образуют ли со-
став правонарушения действия водителя 
при пользовании сотовым телефоном как 
навигатором или такие действия как на-
бор сообщения, использование мессен-
джеров, просмотр новостной ленты в раз-
личных приложениях, использование 
иных функций, приложений мобильного 
телефона, кроме разговора и т.д.

В соответствии с п. 1.5 ПДД участники 
дорожного движения должны действо-
вать таким образом, чтобы не создавать 
опасности для движения и не причинять 

вреда. Очевидно, что ПДД не содержат 
исчерпывающий перечень действий, ко-
торые могут представлять угрозу безо-
пасности дорожного движения, а КоАП 
России не предусматривает ответствен-
ность за все запреты, установленные в 
ПДД.

Анализ объективной стороны админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 12.36.1 КоАП РФ, а также 
правоприменительной практики на тер-
ритории России позволяет выделить сле-
дующие проблемы.

Во-первых, представляется, что весь-
ма существенной уязвимостью запрета 
водителям во время движения пользо-
ваться телефоном, не оборудованным 
техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования рук, 
является употребление в тексте п. 2.7 
ПДД и, соответственно, в тексте ст. 
12.36.1 КоАП России самого термина «те-
лефон». 

Когда указанная норма вводилась в 
российское законодательство, не суще-
ствовало устоявшейся терминологии по 
отношению к индивидуальным мобиль-
ным средствам связи, ставшим на тот мо-
мент доступными широкому кругу граж-
дан. Применительно к таким устройствам 
на рубеже XX и XXI века чаще всего упо-
требляли словосочетания «мобильный 
телефон», «сотовый телефон» (указанные 
словосочетания встречаются в судебных 
решениях и в настоящее время). В 2007 
году, когда вносились изменения в КоАП 
России, у законодателей не было иного 
варианта, кроме как употребить термин 
«телефон», который уже был зафиксиро-
ван в ПДД. Иначе были бы нарушены об-
щеправовой принцип системности, а так-
же устойчивая причинно-следственная 
логическая связь между нормами ПДД и 
КоАП РФ.

В настоящее время, в 2021 году, в от-
ношении индивидуальных мобильных 
технических средств связи в русском 
языке чаще всего используются такие 
термины как «девайс», «гаджет», «смарт-
фон», «абонентский терминал» (из офи-
циальной документации к таким устрой-
ствам) и другие. Однако в действующих 
нормативных правовых актах, определе-
ния термина «телефон» нет. Согласно ст. 
57 Федерального закона от 7 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи» к универсаль-
ным услугам связи относится: «услуга те-
лефонной связи, оказываемая с исполь-
зованием средств коллективного доступа 
(многофункциональные устройства и 
др.)». 

В постановлении Правительства Рос-
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сийской Федерации от 9 декабря 2014 г. 
№ 1342 «О порядке оказания услуг теле-
фонной связи» установлены основные по-
нятия, используемые между абонентом и 
оператором связи. В указанном поста-
новлении не раскрывается термин «теле-
фон», однако под техническим устрой-
ством, используемым абонентом, пони-
мается «абонентская станция (абонент-
ское устройство)», которое означает 
пользовательское (оконечное) оборудо-
вание, подключаемое к сети подвижной 
связи. Под пользовательским оборудова-
нием (оконечное оборудование) понима-
ются технические средства для передачи 
и (или) приема сигналов электросвязи по 
линиям связи, подключенные к абонент-
ским линиям и находящиеся в пользова-
нии абонентов или предназначенные для 
таких целей. С учетом изложенного выше, 
под термином «телефон» в ст. 12.36.1 
КоАП РФ, а также в п. 2.7 ПДД следует по-
нимать одну из функций «абонентского 
устройства», «абонентской станция», 
«пользовательского (оконечного) обору-
дования» или «многофункционального 
устройства», т.е. «телефон» если букваль-
но это устройство, в котором есть функ-
ция «телефона» или «телефонной связи». 

«Телефон» или «телефонная связь» – 
это функция, связанная с передачей на 
расстояние речевой информации, осу-
ществляемая электрическими сигнала-
ми, распространяющимися по проводам, 
или радиосигналами, вид электросвязи 
[4]. Если это так, тогда под устройством 
«телефон», которое упоминается в ст. 
12.36.1 КоАП РФ, п. 2.7 ПДД можно пони-
мать и радиостанцию, которой пользуют-
ся водители грузовых автомобилей, во-
дители транспортных средств экстренных 
служб.

С учетом изложенного, а также анали-
за судебных решений, можно обоснован-
но трактовать термин «телефон», исполь-
зованный в соответствующих положениях 
ПДД и КоАП РФ как «многофункциональ-
ное устройство» к которым может отно-
ситься «смартфон» (англ. smartphone - 
умный телефон, сравнимый с карманным 
персональным компьютером). Так, напри-
мер, под понятие «телефона» в контексте 
запрета на его использование водителем 
во время движения подпадает, «планшет-
ный компьютер», в котором также можно 
использовать функцию «телефона» (теле-
фонной связи), что справедливо для КПК 
(карманных персональных компьютеров), 
т.н. наладонников, лэптопов и т.п.

Во-вторых, в диспозиции ст. 12.36.1 
КоАП России говорится о запрете на пе-
реговоры и именно «во время движения 

транспортным средством», а не в период 
управления транспортным средством, 
кроме того анализ судебных решений по-
казывает, что акцент делается именно на 
нарушении запрета, связанного с осу-
ществлением «переговоров» с помощью 
«смартфонов». Таким образом, запрет, 
установленный диспозицией ст.12.36.1 
КоАП России, не должен распространять-
ся на иные действия, связанные с эксплу-
атацией технических возможностей 
смартфона, планшета и иных соответ-
ствующих устройств. 

Под использованием водителем «мно-
гофункциональных устройств», в период 
вождения транспортным средством, 
можно понимать не только телефонный 
разговор (переговоры), но и прослушива-
ние голосовых сообщений, набор текста 
на дисплее либо клавиатуре, иной ввод 
информационных данных, чтение тексто-
вых сообщений, просмотр видео, фото, 
включая ответы на видеозвонки (напри-
мер, через приложения, имеющиеся в 
устройстве: WhatsApp, Viber, vk и др.), 
просмотр видеостримов и полученных 
или хранящихся на устройстве видеофай-
лов. Однако, учитывая диспозицию 
ст.12.36.1 КоАП России и практику ее при-
менения (судебные решения по жалобам 
на постановления по делам об админи-
стративных правонарушениях, выноси-
мые сотрудниками ГИБДД МВД России за 
2020, 2021 года), объективная сторона 
указанного правонарушения будет выра-
жаться в осуществлении водителем теле-
фонных переговоров (включая перегово-
ры с использованием видеосвязи) путем 
удержания рукой «телефона» (много-
функционального устройства, далее 
«смартфона») у головы либо ниже уровня 
головы, но в период управления транс-
портным средством, при этом в качестве 
доказательства могут выступать: рапорт 
сотрудника полиции, объяснения водите-
ля, объяснения свидетелей и видеозапи-
си (например, пассажиров автобуса), 
протокол об административном правона-
рушении и др. При достаточности доказа-
тельств указывающих на нарушение тре-
бований п. 2.7 ПДД не требуется получе-
ния детализации телефонных соединений 
от организации предоставляющей услуги 
телефонной связи, а также изъятие 
устройства (телефона).

Ключевым признаком, объективной 
стороны, представляющим угрозу безо-
пасности дорожного движения, является 
удержание водителем «смартфона» в ру-
ках в период вождения транспортным 
средством, при этом не имеет значение, 
подключен ли «смартфон» к какому-либо 
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специальному устройству, например, 
«hands free» (свободные руки – специаль-
ная функция транспортного средства), 
либо наушникам через систему прово-
дной или беспроводной связи «Bluetooth», 
позволяющему вести переговоры без ис-
пользование рук (см. решение Тогучин-
ского районного суда Новосибирской об-
ласти № 12-27/2020 от 27 мая 2020 г.).

Действия водителя, связанные с ис-
пользованием иных функций «многофунк-
ционального устройства» (смартфона), 
кроме функции «телефона» (телефонной 
связи) или приложений, позволяющих ве-
сти переговоры не охватываются объек-
тивной стороной административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.36.1 КоАП РФ. К иным функциям мож-
но отнести: навигатор, радио, камера, ри-
сование, звукозапись, часы, калькулятор, 
переписка в мессенджерах и др. Указан-
ные действия хоть и не охватываются 
объективной стороной правонарушения, 
однако могут представлять угрозу безо-
пасности дорожного движения. 

В-третьих, проблемой отмены поста-
новлений по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 
12.36.1 КоАП России, в основном являет-
ся недоказанность использования 
устройства с целью осуществления пере-
говоров. В ходе опроса сотрудники 

ГИББД отмечают необходимость измене-
ния указанной нормы, отмечают на необ-
ходимость использования видеозаписи в 
качестве доказательства. При этом по ст. 
12.36.1 КоАП РФ не требуется в качестве 
обязательного доказательства видеоза-
пись, однако в отдельных случаях имеет 
решающее значение, когда нет иных до-
казательств, есть только постановление 
по делу, а правонарушитель оспаривает 
указанное постановление.

В целях совершенствования право-
применительной практики, в части при-
менения ст. 12.36.1 КоАП России, абзац 6 
п. 2.7 ПДД следует изложить в следующей 
редакции: «пользоваться во время управ-
ления транспортным средством много-
функциональным устройством с исполь-
зованием рук». А также статью 12.36.1 
КоАП РФ: «Пользование водителем во 
время управления транспортным сред-
ством многофункциональным устрой-
ством с использованием рук, – влечёт на-
ложение административного штрафа в 
размере одной тысячи  пятисот рублей». 
Реализация указанного предложения по-
зволит охватить действия водителя, свя-
занные с использованием всех функций 
«многофункционального устройства» 
(смартфона) в период управления (во-
ждения) транспортным средством.
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