
П
еред Министерством

транспорта Российской

Федерации стоят серьез6

ные задачи по созданию и совершен6

ствованию законодательной базы в

области автомобильного транспорта и

дорожного хозяйства, отвечающие

современным требованиям рыночных

отношений.

И мы решаем эти задачи, учитывая и

взаимоувязывая интересы государства,

пользователей услуг транспорта и авто6

перевозчиков различных форм

собственности. 

Проект каждого нормативного пра6

вового акта, регулирующего указанную

сферу деятельности, проходит согласо6

вание с заинтересованными федераль6

ными органами исполнительной влас6

ти в пределах их компетенции на пред6

мет обеспечения безопасности

дорожного движения, и в этом плане

мы получаем большую поддержку в ли6

це Министерства внутренних дел Рос6

сийской Федерации.

Мы видим комплексное решение вы6

шеназванных задач в формировании

долговременной государственной

транспортной политики, в рамках ко6

торой при принятии управленческих

решений учитывается необходимость

обеспечения безопасности транспорт6

ного процесса. 

Одобренная правительством страны

Транспортная стратегия Российской Фе6

дерации на период до 2020 года включа6

ет разделы, связанные с обеспечением

безопасности движения, в частности:

развитие транспортной инфраст6

руктуры;

внедрение современных перево6

зочных, управленческих и информа6

ционных технологий и развитие сис6

тем мониторинга транспортного про6

цесса;

обеспечение пользователей безо6

пасной техникой;

обеспечение мер по регулирова6

нию процесса автомобилизации в го6

родах.

Наиболее значимым законом, кото6

рый принят в минувшем году, является

федеральный закон «Устав автомобиль6

ного и городского наземного электри6

ческого пассажирского транспорта». 

Устав определяет общие условия пе6

ревозок грузов, пассажиров, ручной

клади и багажа автомобильным и горо6

дским наземным электрическим пасса6

жирским транспортом, а также общие

условия оказания услуг на объектах

транспортной инфраструктуры.

Закон регулирует отношения в об6

ласти перевозок грузов, пассажиров,

ручной клади и багажа, взымания про6

возной платы и расчетов за перевозку,

ответственности перевозчиков, грузо6

отправителей, грузополучателей, гру6

зовладельцев и пассажиров. 

Предусматривается, что в его разви6

тие будут утверждены общие и специ6

альные правила перевозок грузов авто6

мобильным транспортом, правила пе6

ревозок пассажиров автомобильным и

городским наземным пассажирским

транспортом.

Сегодня проекты данных правил раз6

работаны и проходят соответствующие

согласования.

В то же время необходимо отметить,

что Устав автомобильного и городско6

го наземного электрического пассажи6

рского транспорта Российской Феде6

рации не охватывает всех проблем, свя6

занных с регулированием автотранс6

портной деятельности.

Законодательство Российской Феде6

рации относит организацию транспо6

ртного обслуживания населения во

всех видах сообщения, кроме межреги6

онального и международного, к компе6

тенции органов государственной влас6

ти субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления. 

В то же время полномочия указанных

органов власти в части организации

транспортного обслуживания населе6

ния законодательно не определены.

Поэтому в условиях этой правовой не6

определенности органы исполнитель6

ной власти субъектов Российской Фе6

дерации и органы местного самоуправ6

ления принимают нормативные

правовые акты, которыми устанавлива6

ются механизмы административного

регулирования данного рынка. Однако

эти решения то и дело опротестовыва6

ются антимонопольными органами как

противоречащие принципам свобод6

ной конкуренции, установленным фе6

деральным законом «О защите конку6

ренции».

В целях устранения этой коллизии

Минтрансом России разработан про6

ект федерального закона «Об основах

организации транспортного обслужи6

вания населения на маршрутах регу6

лярного сообщения в Российской Фе6

дерации». В настоящее время данный

законопроект готов к рассмотрению во

втором чтении на осенней сессии Госу6

дарственной Думы. 

Законопроект определяет полномо6

чия и обязанности местных органов

власти, связанные с обеспечением дос6

тупности услуг пассажирского транс6

порта для отдельных категорий граж6

дан. 

Таким образом, предложенное в зако6

нопроекте решение позволит в полной

мере реализовать принцип разграни6

чения полномочий в области организа6

ции транспортного обслуживания на6

При подготовке любых законодательных и норматив�
ных правовых актов в области автомобильного транс�
порта и дорожного хозяйства Министерством транспор�
та Российской Федерации в обязательном порядке учи�
тываются вопросы обеспечения безопасности
дорожного движения.
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селения между органами власти раз6

личных уровней.

Основополагающим законом в такой

важной сфере, как автомобильные до6

роги, влияющим на безопасность до6

рожного движения, является федераль6

ный закон «Об автомобильных дорогах

и о дорожной деятельности в Российс6

кой Федерации». 

Законом установлены единые право6

вые основы деятельности в области

проектирования, строительства, рекон6

струкции, ремонта, содержания, эксплу6

атации и использования федеральных

автомобильных дорог, автомобильных

дорог субъектов Российской Федера6

ции, муниципальных и частных авто6

мобильных дорог, а также управления

ими; в классификации автомобильных

дорог в Российской Федерации; в спе6

циальной компетенции органов госуда6

рственной власти Российской Федера6

ции, субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления в до6

рожной сфере; в создании четкой сис6

темы прав и обязанностей организаций

и граждан, участвующих в дорожной де6

ятельности или использующих автомо6

бильные дороги.

В настоящее время осуществляется

разработка порядка 25 подзаконных

актов данного федерального закона, в

том числе: 

Требования к обеспечению автомо6

бильных дорог общего пользования

объектами дорожного сервиса; 

Правила формирования и ведения

единого государственного реестра ав6

томобильных дорог; 

Общие требования к осуществле6

нию контроля за обеспечением сох6

ранности автомобильных дорог, содер6

жания и ремонта автомобильных до6

рог, оценке технического состояния

автомобильных дорог; 

Обязательные требования к

эксплуатации железнодорожных пере6

ездов; 

Определение размера и возмеще6

ния вреда, причиняемого транспорт6

ными средствами, осуществляющими

перевозки тяжеловесных грузов и т.д.

В 2007 году подготовлено и принято

постановление Правительства Российс6

кой Федерации «О нормативных денеж6

ных затратах на содержание и ремонт

автомобильных дорог федерального

значения и правилах их расчета», кото6

рое определяет объемы финансирова6

ния исходя из наличия автомобильных

дорог, нормативной периодичности ра6

бот (межремонтных сроков для ремо6

нтных работ и цикличности работ по

содержанию) и удельных норм финан6

сирования, утверждаемых Правитель6

ством Российской Федерации.

Кроме того, издан приказ министер6

ства «Об утверждении Классификации

работ по капитальному ремонту, ре6

монту и содержанию автомобильных

дорог общего пользования и искус6

ственных сооружений на них». 

Наиболее сложная ситуация, связан6

ная с обеспечением безопасности до6

рожного движения, складывается в сфе6

ре организации дорожного движения,

особенно в крупных городах (мегапо6

лисах). В этом плане целесообразно

создание федеральной вертикально

интегрированной структуры, ответ6

ственной за организацию дорожного

движения.

Одним из основных направлений со6

вершенствования организации дорож6

ного движения, наряду с дорожным

строительством, является комплексное

совершенствование системы управле6

ния транспортными потоками, осно6

ванное на применении современных

технических средств, телекоммуника6

ционных и информационных техно6

логий. 

Наибольший эффект достигается

при создании интеллектуальных транс6

портных систем, обеспечивающих ин6

тегрированное управление транспор6

том, способное значительно повысить

эффективность функционирования

всех элементов транспортной инфра6

структуры, в том числе безопасности

дорожного движения. 

Интеллектуальная транспортная сис6

тема (ИТС) — это комплексная интег6

рированная система информационно6

го обеспечения и управления назем6

ным городским транспортом, в том

числе индивидуальным, основанная на

применении современных информа6

ционных и телекоммуникационных

технологий и методов управления.

Поэтому Минтрансом России сегод6

ня настойчиво проводится работа по

внедрению таких систем на наиболее

загруженных автодорогах федерально6

го значения (М64 «Дон», М61 «Беларусь»,

М610 «Москва — Санкт6Петербург).

Планируем оборудование этими сис6

темами вновь строящихся автодорог и

в первую очередь автодорог, предус6

матривающих взымание платы за про6

езд по ним.

С целью повышения безопасности

дорожного движения в рамках рефор6

мы технического регулирования ми6

нистерством запланирована разработ6

ка ряда технических регламентов,

предъявляющих технические требова6

ния по безопасности при перевозке

опасных грузов автомобильным транс6

портом, при эксплуатации автотранс6

портных средств и городского элект6

рического транспорта, автотранспорт6

ным средствам для перевозки

скоропортящихся пищевых продуктов,

а также требования к безопасности

при проектировании, строительстве,

реконструкции и эксплуатации авто6

мобильных дорог. 

Министерством также подготовлен

проект постановления Правительства

Российской Федерации «О реализа6

ции на территории Российской Феде6

рации Европейского соглашения, ка6

сающегося работы экипажей транспо6

ртных средств, производящих

международные автомобильные пере6

возки», который в настоящее время

проходит стадию согласования. Он

должен расширить сферу применения

технических средств контроля за соб6

людением режима труда и отдыха во6

дителей (тахографов), включив в нее

внедрение и использование цифро6

вых тахографов. Его принятие должно

сыграть положительную роль в повы6

шении безопасности дорожного дви6

жения, в том числе, путем принятия

мер в обеспечении подготовки и ат6

тестации сотрудников контролирую6

щих органов, должностных лиц автот6

ранспортных предприятий, водите6

лей по вопросам использования

тахографов, разработки порядка осу6

ществления государственного конт6

роля за использованием тахографов,

установления ответственности долж6

ностных лиц и водителей за наруше6

ния, связанные с несоблюдением пра6

вил использования тахографов, а так6

же за превышение допустимого

времени управления автотранспорт6

ными средствами.

Кроме этого, ведется совместная ра6

бота по другим законодательным ак6

там, затрагивающим сферу обеспече6

ния безопасности дорожного движе6

ния, разработкой которых занимаются

различные органы власти.
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