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О
сновная причина этого
снижения — значитель/
ный рост (в сравнении с

заказами физических лиц) доли заказов
на ТОР ТС от юридических лиц (ЮЛ) и
индивидуальных предпринимателей
(ИП), вызванных возросшим потоком
заказов перевозчиков, которые на дого/
ворной основе используют производ/
ственную базу последних для ТОР своих
ТС. Стимулом к росту заказов перевоз/
чиков послужили нормы Федерального
закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владель/
цев транспортных средств» [2].

Преодолению или компенсации не/
достатков правового обеспечения сис/
темы ТОР не способствуют пока и нор/
мы ФЗ «О безопасности дорожного
движения» [3], устанавливающие требо/
вания соответствия конструкции ТС,
прошедших ТОР, и способности систе/
мы ТОР обеспечить техническое состо/
яние ТС по условиям БДД. На практике
эти нормы, к сожалению, носят чисто
декларативный характер.

Сохраняется не урегулированной и
проблема правового обеспечения раз/
вивающегося фирменного ТОР ТС в
Российской Федерации, реализующего
собственные технологии фирм/изго/
товителей.

Не способствует решению проблемы
правового обеспечения сферы ТОР ТС
и повсеместно наблюдающиеся прояв/
ления синдрома «правового нигилиз/
ма» и сопутствующего ему роста тене/
вого рынка работ (услуг) по ТОР ТС.

Качество правового поля не измени/
лось даже после выхода ФЗ «О техни/
ческом регулировании»: технический
регламент, определяющий требования
к безопасности транспортных средств
при выпуске их из технического обслу/
живания и ремонта, в рамках данного
Федерального закона не предусмотрен.

К отрицательным моментам следует
отнести и полную открытость рынка
работ (услуг) по ТОР ТС для всех жела/
ющих на нем работать, которая не
предполагает даже требования о заяви/
тельной регистрации субъектов данно/
го вида предпринимательской деятель/
ности. Для доступа на этот рынок не су/
ществует никаких нормативных
барьеров, таких как требования к про/
изводственно/технической базе, квали/
фикации персонала, технологическому
обеспечению и другим организацион/
но/техническим параметрам соискате/
ля. Между тем наличие и обязатель/
ность таких норм позволили бы обес/
печить хотя бы минимальный уровень
безопасности и качества выпускаемых

из технического обслуживания и ре/
монта транспортных средств.

Следствием сложившейся ситуации
в сфере ТОР ТС является полное отсут/
ствие на федеральном уровне статис/
тических данных и других информа/
ционных ресурсов, необходимых для
разработки и реализации единой госу/
дарственной политики в сфере 
ТОР ТС, наличие которой способство/
вало бы решению существующих и
предотвращению появления новых
проблем.

Изложенная правовая ситуация в
сфере ТОР ТС вызывает многочислен/
ные жалобы населения на качество ра/
бот по ТОР и практически полное отсу/
тствие контроля и ответственности за
соответствие требованиям дорожной
безопасности технического состояния
ТС, выпускаемых из ремонта. Многие из
них нередко являются «катящимися
бомбами», что вызывает социальную
напряженность и заметное недоволь/
ство в обществе, а также существенно
снижает эффективность автоперево/
зочной деятельности.

Подтверждением сказанного могут
служить результаты государственного
технического осмотра (недопуск к
эксплуатации превышает 12% от числа
проверяемых транспортных средств)
и контрольно/надзорной деятельнос/
ти Госавтоинспекции (ежегодно выяв/
ляется около 2 млн неисправных
транспортных средств). При этом пот/
ребителями работ (услуг) по ТОР ТС
действующие механизмы судебной за/
щиты их прав практически не востре/
бованы из/за неэффективности этих
механизмов, а также значительной зат/
ратности и продолжительности судеб/
ных процедур. Оперативные и низко/
затратные механизмы внесудебной за/

Cаморегулирование как фактор,
«дисциплинирующий»

профессиональную
деятельность по ТО и ремонту

транспортных средств 
В. В. КОМАРОВ, канд. техн. наук, заместитель генерального директора 

Научно/исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ),

Ю. В. АНДРИАНОВ, канд. техн. наук, директор научного центра 

Научно/исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ)

Законодательная база регулирования деятельности по техническо�
му обслуживанию и ремонту (ТОР) транспортных средств (ТС) несо�
вершенна, и это несовершенство в последнее время усугубилось от�
меной отдельных механизмов государственного регулирования (ли�
цензирование и обязательная сертификация работ (услуг) по ТОР).
Кроме того, была ограничена сфера действия «Правил ТОР» [1] —
единственного действующего нормативного правового акта по регу�
лированию рассматриваемой деятельности, что привело к сущест�
венному снижению эффективности контроля и надзора за деятель�
ностью по ТОР транспортных средств.

ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ  



щиты в системе практически отсут/
ствуют.

Преодолеть дефекты действующего
правового обеспечения сферы ТОР ТС
способен ее переход на принципы са/
морегулирования [4], поддерживае/
мый государством, в том числе, и в
связи с потребностью проводимой в
настоящее время в Российской Феде/
рации административной реформы,
решающей задачи дебюрократизации
экономики и максимального осво/
бождения государственных органов
от избыточных функций. Эффектив/
ность механизмов саморегулирова/
ния на автомобильном транспорте
подтверждена многолетним зарубеж/
ным опытом стран, где существует
множество профессиональных объе/
динений, реализующих делегирован/
ные государственными органами пол/
номочия, а также выработанные в ре/
зультате длительной практики
стандарты профессиональной дея/
тельности в сфере автотранспорта.

Как уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти, Минис/
терство транспорта Российской Феде/
рации, поддерживая реализацию в от/
расли принципов саморегулирования,
рассматривает последние как эффек/
тивный способ компенсации правовых
потерь. Это особенно важно в ослаб/
ленных механизмах государственного
регулирования автотранспортной дея/
тельности (лицензирование, сертифи/

кация) в части восстановления управ/
ляемости процессами, в том числе в
сферах ТОР ТС и экспертной деятель/
ности на автотранспорте. При этом го/
сударственный федеральный надзор за
деятельностью саморегулируемых ор/
ганизаций в сфере ТОР наиболее эф/
фективно способно выполнить Минис/
терство транспорта РФ. Оно же может
квалифицированно инициировать
процесс законодательного обеспече/
ния различных видов автотранспорт/
ной деятельности, разрабатывая зако/
нопроекты и регламентируя процессы
ее функционирования на принципах
саморегулирования.

В пакет проектов такого законода/
тельного обеспечения уже сегодня мо/
жет быть включен проект федерально/
го закона «О деятельности по техничес/
кому обслуживанию и ремонту
транспортных средств», инициативно
разработанный Научно/исследова/
тельским институтом автомобильного
транспорта (НИИАТ). Этот проект вы/
полнен в строгом соответствии с
действующим Федеральным законом
от 1 декабря 2007 г. № 315/ФЗ «О само/
регулируемых организациях» и предус/
матривает в приложении к профессио/
нальной деятельности по ТОР ТС ее
обязательную стандартизацию; обеспе/
чение внесудебными эффективными
механизмами защиты прав и законных
интересов заказчиков работ (услуг) и
субъектов предпринимательской дея/

тельности по ТОР ТС; обеспечение ме/
ханизмами формирования на феде/
ральном уровне информационного
обеспечения для разработки и реализа/
ции государственной политики в сфере
технического обслуживания и ремонта
транспортных средств; правовое зако/
нодательное обеспечение этого вида
деятельности.

Структурная схема системы ТОР ТС,
осуществляющей деятельность на
принципах саморегулирования, пока/
зана на рис. 1.

Основные функции уполномоченно/
го федерального органа, предусмот/
ренные указанным проектом:

Выработка государственной поли/
тики в области деятельности по ТОР ТС;

Нормативно/правовое регулирова/
ние и утверждение федеральных стан/
дартов и правил в сфере ТОР;

Ведение единого государственного
реестра саморегулируемых организа/
ций исполнителей ТОР;

Осуществление государственного
федерального контроля (надзора) за
выполнением требований Федерально/
го закона саморегулируемыми органи/
зациями исполнителей ТОР;

Проведение выборочного контро/
ля деятельности членов саморегулиру/
емых организаций исполнителей ТОР
по техническому обслуживанию и ре/
монту транспортных средств;

Мониторинг деятельности по ТОР
ТС в Российской Федерации.
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Рис. 1. Структурная схема системы технического обслуживания и ремонта транспортных средств в условиях 
саморегулирования
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Регламентируя права и обязанности
исполнителей работ по ТОР ТС, проект
предусматривает:

разработку и утверждение стандар/
тов и правил этого вида деятельности,
не противоречащих федеральным
стандартам и правилам;

осуществление мониторинга за де/
ятельностью по ТОР ТС, гармонизиро/
ванного с межведомственной системой
мониторинга технического уровня, бе/
зопасности, надежности и других пот/
ребительских свойств автомобильной
техники в условиях реальной эксплуа/
тации;

накопительный учет информации
о техническом состоянии по каждому
транспортному средству;

ведение сервисной книжки (техни/
ческие обслуживания, ремонты, резуль/
таты государственных технических ос/
мотров, дорожно/транспортные про/
исшествия).

Проект федерального закона излага/
ет требования к структуре системы мо/
ниторинга деятельности по ТОР ТС;
предлагает механизмы защиты прав и
законных интересов заказчиков и ис/
полнителей работ (услуг) по ТОР ТС

(предупредительные и компенсацион/
ные), механизмы ответственности и
возмещения ущерба, причиненного за/
казчику работ (услуг) по ТОР ТС; меха/
низм допуска к деятельности по ТОР и
ответственности (дисциплинарной,
имущественной, страховой), в том
числе и ответственности, предусмот/
ренной членством в саморегулируемой
организации.

Таким образом, рассматриваемый
проект Федерального закона «О дея/
тельности по техническому обслужива/
нию и ремонту транспортных средств»
вполне способен обеспечить решение
многих проблем в данной сфере при
значительном снижении администра/
тивных барьеров, причем в первую оче/
редь за счет использования механиз/
мов саморегулирования.

В заключение следует отметить, что
законопроект «О деятельности по ТОР
ТС» является лишь одним, но важней/
шим этапом формирования концеп/
ции и механизмов эффективной дея/
тельности системы управления техни/
ческим состоянием транспортных
средств по критериям дорожной безо/
пасности, структурное и параметри/

ческое описание которой приведено в
работе [5].
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