
РУКИ ПРОЧЬ! 
 
Провозглашенный столичными властями новый подход к борьбе с 

водителями, пользующимися телефоном во время движения, не основан на 
нормах права и абсурден по своей сути. 

Как заявили в Департаменте транспорта Москвы, в случае 
фотовидеофиксации такого нарушения средствами фотовидеофиксации, 
работающими в автоматическом режиме, должностные лица будут выносить 
постановления о штрафе в отношение собственников транспортных средств 
даже если телефон находился в руках водителя. Таким способом чиновники 
пытаются пресекать не только переговоры во время движения, но и переписку с 
помощью смс, общение в социальных сетях, пользование навигацией и сетью 
«Интернет». 

Между тем, наказание по ст. 12.36.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 
1.500 рублей возможно исключительно в случае, если водитель нарушает 
требования п. 2.7 ПДД, который запрещает ему пользоваться во время движения 
телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести 
переговоры без использования рук. 

Совершенно очевидно, что по смыслу указанной нормы состав нарушения 
образуют именно ПЕРЕГОВОРЫ с использованием телефона. Специально для 
исключения иного трактования этого правила законодатель сделал акцент на 
наличии технического устройства, позволяющего вести переговоры без 
использования рук, как обязательного условия для переговоров. Запрета на 
переписку с помощью sms, общение в социальных сетях, пользование 
навигацией и сетью «Интернет» пункт 2.7 ПДД не содержит, ибо такие действия 
не относятся к переговорам, требующим использования системы «свободные 
руки», вследствие чего не образуют состав нарушения и не влекут 
административную ответственность. 

Более того, авторы пункта 2.7 ПДД в части, запрещающей во время 
движения пользоваться телефоном, не оборудованным техническим 
устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, по 
причине неудовлетворительного знания норм и правил русского языка в 
действительности не запретили разговаривать по телефону путем приложения 
его к уху. Фактически они указали, что такой способ использования телефона не 
запрещен, главное – чтобы телефон был оборудован системой «свободные 
руки», а использование самой системы не является обязательным. 

Однако сделаем снисхождение для авторов этого правила и будем считать, 
что запрещены переговоры путем приложения телефона к уху. 

В таком случае готовая к введению система выявления водителей, 
держащих телефон в руке, не должна применяться, потому что: 

- обязательное условие использования водителем телефона во время 
движения – это наличие системы, позволяющей вести переговоры без 
использования рук. То есть, при наличии такой системы использование телефона 
допускается для извлечения из него и любых других полезных свойств, в том 
числе - для переписки с помощью sms, общения в социальных сетях, 
пользования навигацией и сетью «Интернет». 



- наличие телефона в руке у водителя не может безусловно расцениваться 
как пользование телефоном без системы «свободные руки», ибо подавляющее 
большинство телефонов имеют функцию громкой связи, для активации которой 
водителю в целях соблюдения требований пункта 2.7 ПДД, возможно, придется 
взять телефон в руки. 

- среди личных вещей у водителя имеются портмоне, кошельки, 
косметички, пачки сигарет и прочие вещи, по форме и размеру аналогичные 
телефонам (смартфонам). Никакая система видеофиксации не способна 
безошибочно отличить прочие предметы от телефона. 

- наличие в руке у водителя телефона с целью подключения его к бортовой 
сети для зарядки не образует состав нарушения. Но в случае применения 
алгоритма выявления нарушений правил пользования телефоном, 
разработанного по инициативе московских властей, такое действие будет 
идентифицировано именно как невыполнение требований о запрете на 
использование телефона.  

Исходя из вышеизложенного, уже в ближайшее время следует ожидать 
колоссального объема жалоб на постановления по делам о нарушении правил 
пользования телефоном.  

 


