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Одним из условий дальнейшего развития транспортной системы
страны является совершенствование нормативноправовой базы
транспортной сферы, отвечающей складывающейся социальноэко
номической ситуации, и ее гармонизация с международными стан
дартами и правилами для обеспечения дальнейшей интеграции Рос
сии в европейскую и мировую транспортную систему. Новый уровень
развития транспортной отрасли требует адекватного законодатель
ного закрепления.

лан законопроектной дея
тельности Минтранса на
2006 год включал в себя 28
законопроектов, в том числе 3 ратифи
кации. Приняты и подписаны президен
том России 5, в их числе довольно неп
ростой закон «О транспортной безопас
ности». При этом следует учесть, что
планом и не предполагалось заверше
ние в 2006 году всех 28 законопроектов.
План Министерства на 2007 год сос
тоит из 7 разделов и включает 29 зако
нопроектов, в том числе два ратифика
ционных, 8 проектов технических рег
ламентов и 29 проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых в це
лях реализации ранее принятых феде
ральных законов.
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В Государственной Думе Российс
кой Федерации в настоящее время
находятся 5 законопроектов, из кото
рых 3 приняты в первом чтении, в
том числе «Устав автомобильного и
городского наземного электрическо
го пассажирского транспорта Рос
сийской Федерации», 2 внесены не
давно Правительством Российской
Федерации. Кроме того, в Правитель
стве находятся 3 законопроекта с
перспективой направления в бли
жайшем будущем в Государственную
Думу Российской Федерации.
Рассмотрим итоги законопроектной
работы Министерства за 2006 год и ос
новные ее направления в 2007 году по
видам транспорта.

2007

В области
воздушного транспорта
Президентом Российской Федера
ции 7 июля 2006 года подписан феде
ральный закон «О внесении изменений
в Воздушный кодекс Российской Феде
рации» (в части «авиации общего наз
начения»). С принятием этого закона
выполнено поручение президента о не
отложных мерах по государственному
регулированию деятельности авиации
общего назначения.
На рассмотрении Государственной
Думы находится проект федерального
закона «О государственной регистра
ции прав на воздушные суда и сделок с
ними», принятый в первом чтении.
Необходимость принятия этого зако
нопроекта обусловлена существующим
правовым вакуумом в вопросе регистра
ции прав на воздушные суда как на объ
екты недвижимости. Принятие закона
позволит обеспечить легитимность за
логовых, арендных, лизинговых и дру
гих сделок с воздушными судами, позво
лит создать эффективный механизм
обеспечения кредитования изготовле
ния новых воздушных судов и повысить
безопасность за счет фиксации досто
верных сведений о собственниках и
пользователях воздушных судов, а также
привлечь инвестиции в авиационную
сферу путем снижения рисков на рынке
гражданского оборота воздушных судов.
Следует отметить, что принятие зако
на будет способствовать и наведению
порядка в учете объектов собственнос
ти. Видимо, этим объясняется скрытое,
но достаточно активное противодей
ствие в принятии закона. В течение го
да мы всетаки добились продвижения
этого вопроса и надеемся на принятие
закона в весеннюю сессию.
Минтрансом России также разрабо
тан и в декабре 2006 года Правитель
ством Российской Федерации внесен в
Государственную Думу проект феде
рального закона «О внесении измене
ний в ст. 85.1 Воздушного кодекса Рос
сийской Федерации».
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Законопроект предусматривает пе
редачу в правоохранительные органы
Российской Федерации и в случаях,
предусмотренных международными
договорами Российской Федерации,
уполномоченным органам иностран
ных государств персональных данных
пассажиров, содержащихся в соответ
ствующих информационных системах.
Нелишне отметить, что аналогичные
нормы для усиления мер по борьбе с ак
тами незаконного вмешательства в дея
тельность гражданской авиации в ряде
зарубежных государств уже приняты
или разрабатываются. Поэтому вопрос
идет не об односторонней открытости,
а наоборот, интегрирует наши авиаком
пании в единую мировую систему.
В 2007 году Минтранс России про
должит работу по согласованию еще
трех законопроектов в области авиа
ции, которые планируются в 2007 году
внести в Государственную Думу:
1. «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях».
Предлагаемые изменения в Кодекс
Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях предус
матривают повышение мер ответствен
ности:
за нарушение норм безопасности
полетов;
за эксплуатацию воздушных судов,
летная годность которых не удостове
рена специально полномочными орга
нами, удостоверяющими летную год
ность воздушных судов;
за нарушение порядка использова
ния воздушного пространства и поряд
ка эксплуатации воздушных судов.
По сути, ужесточение требований
направлено на обеспечение безопас
ности полетов. Проект сейчас находит
ся на согласовании в Министерстве юс
тиции, затем будет внесен в Правитель
ство Российской Федерации.
2. «О внесении изменений в Воздуш
ный кодекс Российской Федерации» (в
части повышения уровня ответствен
ности перевозчика и размеров страхо
вых сумм по обязательным видам стра
хования).
Проект федерального закона разра
ботан Минтрансом в соответствии с
поручением Правительства, а сейчас
имеется и поручение президента Рос
сийской Федерации.
Законопроект предусматривает по
вышение уровня ответственности пе
ревозчика при выполнении воздушных
перевозок, увеличение размеров стра
ховых сумм пострадавшим пассажи
рам, упорядочение претензионных

процедур при наступлении страхового
случая.
3. «О внесении изменений в феде
ральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (предс
тавительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
Данный законопроект разработан с
целью создания правовых условий для
обеспечения участия субъектов Рос
сийской Федерации в развитии гражда
нских аэропортов (аэродромов), дея
тельность которых связана преимуще
ственно с социальноэкономическими
потребностями регионов.
Законопроект устанавливает воз
можность нахождения в собственности
субъектов Российской Федерации аэ
ропортов (аэродромов) гражданской
авиации и отнесение полномочий по
содержанию и развитию указанного
имущества.

В области
морского и внутреннего
водного транспорта
Президентом Российской Федера
ции подписаны федеральные законы,
подготовленные Минтрансом России:
«О ратификации Конвенции о со
циальнобытовом обслуживании моря
ков в море и в порту (Конвенция 163)».
Конвенция предусматривает обеспе
чение социальнобытового обслужива
ния моряков и проведение регулярных
проверок деятельности в этой области
с тем, чтобы социальнобытовое обслу
живание моряков соответствовало их
нуждам.
«О присоединении Российской Фе
дерации к Будапештской конвенции о
договоре перевозки грузов по внутрен
ним водным путям (КПГВ)». №33ФЗ,
подписан президентом Российской Фе
дерации 8 марта 2007 года.
Конвенция устанавливает единооб
разные правила для всех участников
транспортного процесса: перевозчи
ков, грузоотправителей, грузополучате
лей и портов применительно к между
народным перевозкам грузов по внут
ренним водным путям.
Конвенция имеет большое значение
для гармонизации национальных пра
вил перевозки грузов с международны
ми, в том числе в рамках подготовки
Российской Федерации к присоедине
нию к Всемирной торговой организа
ции и открытию внутренних водных
путей России для международного су
доходства.
«О ратификации Конвенции, пе
ресматривающей Конвенцию 1958 го

да об удостоверениях личности моря
ков (Конвенция 185)».
Реализация этого федерального закона
позволит ввести в Российской Федера
ции удостоверение личности моряка XXI
века, соответствующее всем международ
ным стандартам и предоставляющее рос
сийским морякам возможность работать
на судах заграничного плавания.
В целях реализации данной Конвен
ции Минтрансом России проводится
работа по подготовке проекта феде
рального закона «О внесении измене
ний в некоторые законодательные ак
ты Российской Федерации в связи с
принятием федерального закона «О ра
тификации Конвенции, пересматрива
ющей Конвенцию 1958 года об удосто
верениях личности моряков (Конвен
ция №185)» и ряда постановлений
Правительства Российской Федерации,
и, в частности, «Об утверждении Поло
жения об удостоверениях личности
моряков, Положения о мореходной
книжке, образца и описания бланка мо
реходной книжки».
В 2006 году Правительством Рос
сийской Федерации утвержден ряд
нормативных правовых актов, необхо
димых для практической реализации
федерального закона от 20 декабря
2005 г. № 168ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с созда
нием Российского международного ре
естра судов».
Так, 25 апреля 2006 года принято распо
ряжение Правительства Российской Фе
дерации «Об утверждении Перечня морс
ких торговых портов, капитаны которых
осуществляют регистрацию судов в Рос
сийском международном реестре судов»,
которое предоставляет право Минтрансу
России от имени Правительства Российс
кой Федерации осуществлять действия по
наделению иностранных классификаци
онных обществ полномочиями по прове
дению освидетельствования судов, заре
гистрированных в Российском междуна
родном реестре судов, и выдаче на них
свидетельств в соответствии с междуна
родными договорами Российской Феде
рации.
Кроме того, Министерством 21 июля
2006 года издан приказ «Об утвержде
нии Правил регистрации судов и прав
на них в морских торговых портах», со
держащий технические аспекты реги
страции в Российском международном
реестре судов.
К сожалению, в 2006 году не была за
вершена работа над проектом феде
рального закона «О морских портах
Российской Федерации». В 2007 году
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Министерство продолжает эту работу:
7 марта проект внесен в Правительство
Российской Федерации и 29 марта 2007
года рассмотрен на заседании Прави
тельства.
Отсутствие в настоящее время необ
ходимой законодательной базы, регу
лирующей весь спектр правовых воп
росов, связанных с функционировани
ем и развитием морских портов,
осуществлением государственного уп
равления и административновласт
ных полномочий в портах, производ
ством работ по перевалке грузов, при
водит к снижению эффективности
деятельности морских портов страны.
Кроме того, Министерство продол
жит работу по согласованию законоп
роектов, содержащих изменения в Ко
декс торгового мореплавания Российс
кой Федерации.
Так, в целях реализации постановле
ния Конституционного суда Российс
кой Федерации от 6 апреля 2004 г. (по
делу о проверке конституционности
положений п. 2 ст. 87 Кодекса торгово
го мореплавания Российской Федера
ции) разработан проект федерального
закона «О внесении изменений в ст. 87
Кодекса торгового мореплавания Рос
сийской Федерации».
Законопроектом предполагается ус
тановить четкие критерии, на основа
нии которых Правительством Российс
кой Федерации будет определен пере
чень портов, в которых допускается
деятельность только государственных
организаций по лоцманской проводке
судов. Проект уже внесен в Минюст.
Проект федерального закона «О вне
сении изменений в Кодекс торгового
мореплавания Российской Федерации
и ст. 5 федерального закона от 31 июля
1998 г. № 155ФЗ «О внутренних морс
ких водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федера
ции». Основной целью законопроекта
является совершенствование правово
го регулирования отношений, возника
ющих из торгового мореплавания (в
частности, в области государственного
регулирования деятельности морских
торговых и морских рыбных портов).
Необходимость такого совершенство
вания возникла в связи с проводимой в
Российской Федерации администра
тивной реформой.
В 2006 году проводилась работа по
подготовке концепции и проекта тех
нического задания на разработку про
екта федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс внутреннего вод
ного транспорта Российской Федера
ции» (в части приведения положений
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Кодекса, устанавливающих компетен
цию органов, в соответствие с законо
дательством Российской Федерации).
В 2007 году продолжится работа по
согласованию подготовленного зако
нопроекта с заинтересованными феде
ральными органами исполнительной
власти.
Также в 2007 году запланировано за
вершить работу над законопроектами
«Устав о дисциплине работников морс
кого транспорта» и «Устав о дисциплине
работников внутреннего водного транс
порта». Следует отметить, что оба зако
нопроекта включены в План законопро
ектной деятельности Правительства.
И наконец, два ратификационных за
конопроекта:
О присоединении Российской Фе
дерации к Международной конвенции
о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения бункерным топ
ливом 2001 года и
О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федера
ции и Правительством Греческой Рес
публики о торговом судоходстве от 6
декабря 2001 г. (непростая история —
противоборство судовладельцев и
профсоюзов).

В области
дорожного хозяйства
Подготовлен пакет законопроектов и
нормативных правовых актов Прави
тельства Российской Федерации.
В настоящее время в дорожной от
расли Российской Федерации отсут
ствует законодательная база в форме
единого основополагающего феде
рального закона. Правовая неурегули
рованность делает дорожное хозяйство
полностью неадаптированным к совре
менным экономическим условиям, так
как большинство подзаконных актов,
действующих в этой сфере, устарело.
Обеспечение целостной системы регу
лирования дорожной отрасли возмож
но только посредством принятия феде
рального закона «Об автомобильных
дорогах в Российской Федерации».
Законопроект будет распространять
свое действие на все автомобильные
дороги России. В нем мы впервые зако
нодательно пытаемся определить, что
планирование расходов на ремонт и
содержание дорог должно осущес
твляться на основе экономически обос
нованных нормативов финансовых
затрат.
Второй законопроект — «О платных
автомобильных дорогах» — представ
лен в Правительство Российской Феде
рации и 29 марта 2007 года рассмотрен.
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Цель данного законопроекта — регу
лирование отношений, возникающих
при строительстве, реконструкции и
эксплуатации автомобильных дорог на
платной основе.
Правительством Российской Федера
ции принят ряд постановлений в об
ласти дорожного хозяйства, подготов
ленных Минтрансом России.
Это постановление Правительства
Российской Федерации от 11 апреля
2006 г. № 209 «О некоторых вопросах,
связанных с классификацией автомо
бильных дорог в Российской Федера
ции», которым введена новая класси
фикация автомобильных дорог в Рос
сийской Федерации. Во исполнение
указанного постановления разработа
ны и утверждены два приказа Минтран
са России:
«Об утверждении Порядка подго
товки предложений по внесению изме
нений в перечень автомобильных до
рог общего пользования федерального
значения»;
«Об утверждении Правил присвое
ния автомобильным дорогам иденти
фикационных номеров»,
а также подготовлен проект приказа
Минтранса России «Об утверждении
технических требований к автомо
бильным дорогам».

В области автомобильного
и городского пассажирского
транспорта
Основной проблемой в области авто
мобильного и городского пассажирс
кого транспорта является недостаточ
ное урегулирование правового поля.
В своей законопроектной работе Ми
нистерство сконцентрировало внима
ние на решении приоритетных задач
по совершенствованию и формирова
нию нормативноправовой базы авто
мобильного транспорта общего поль
зования.
Одним из таких законопроектов яв
ляется «Устав автомобильного и горо
дского наземного электрического пас
сажирского транспорта Российской
Федерации», принятый Государствен
ной Думой 22 сентября 2006 года в пер
вом чтении.
Необходимость принятия данного
акта, видимо, комментариев не требует.
Следует лишь сказать, что идет актив
ная подготовка ко второму чтению в Го
сударственной Думе и есть основания
полагать, что закон может быть принят
уже в весеннюю сессию.
Завершается работа над законопро
ектом, регулирующим организацию
транспортного обслуживания населе
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ния автомобильным и городским на
земным электрическим пассажирским
транспортом.
Проект федерального закона «Об об
щих принципах организации транспо
ртного обслуживания населения на
маршрутах регулярного сообщения в
Российской Федерации» доработан по
замечаниям и предложениям ГПУ пре
зидента Российской Федерации и
представлен в Правительство Российс
кой Федерации в окончательной редак
ции в феврале 2007 года. Рассмотрен на
заседании 27 марта 2007 года.
Предметом регулирования законоп
роекта являются отношения, связанные
с организацией транспортного обслу
живания населения на маршрутах регу
лярного сообщения.
Министерство подготовило также
проект федерального закона «О внесе
нии изменений в ст. 4 федерального за
кона «О государственном контроле за
осуществлением международных авто
мобильных перевозок и об ответствен
ности за нарушение порядка их выпол
нения», который в настоящее время
проходит согласование с заинтересо
ванными федеральными органами ис
полнительной власти.
Законопроект дополняет действую
щий закон положением, по которому
перечень опасных грузов, перевозка
которых осуществляется в соответ
ствии со специальным разрешением, а
также условия по обеспечению безо
пасности при перевозке опасных гру
зов автомобильным транспортом по
территории Российской Федерации,
определяются федеральным органом
исполнительной власти в области эко
логического, технологического и атом
ного надзора.
Кроме того, в целях создания благоп
риятных условий работы российских
перевозчиков на международном рын
ке, Правительством Российской Феде
рации были приняты:
постановление от 14 июля 2006 г.
№ 427 «О реализации на территории
Российской Федерации Соглашения о
введении международного сертифика
та взвешивания грузовых транспорт
ных средств на территории государств
участников СНГ»;
распоряжение от 8 ноября 2006 г.
№ 1534р «О подписании соглашения
между Правительством Российской Фе
дерации и Правительством Королев
ства Бельгия о международном автомо
бильном сообщении».
В 2007 году Министерство продол
жит работу по согласованию ряда про
ектов соглашений о международном
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автомобильном сообщении с Австрией,
Швецией, Румынией и КНДР.

В области железнодорожного
транспорта
В 2006 году завершена подготовка
концепций и проектов технических за
даний на разработку федеральных за
конов:
«О внесении изменений в феде
ральный закон «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации»
(внесена в Правительство);
«О внесении изменений в феде
ральный закон «Устав железнодорож
ного транспорта Российской Федера
ции» (проходит согласование с заинте
ресованными федеральными органами
исполнительной власти).
Внесение изменений в действующие
федеральные законы обусловлено
построением и развитием новых эко
номических отношений, которые пос
тавили перед железнодорожным транс
портом задачи по развитию конкурен
ции в сфере железнодорожных
перевозок пассажиров, грузов, багажа и
грузобагажа. Подготовка комплексных
изменений в указанные федеральные
законы будет осуществляться в том чис
ле с учетом модели рынка третьего эта
па структурной реформы железнодо
рожного транспорта.
Кроме того, почти четырехлетний
опыт применения федеральных зако
нов в области железнодорожного
транспорта выявил необходимость не
только в уточнении и упразднении от
дельных правовых норм, но и в закреп
лении новых норм, не нашедших пока
отражения в действующих редакциях
законов.
В соответствии с Планом законопро
ектной деятельности Министерства
транспорта Российской Федерации на
2007 год запланировано внесение этих
законопроектов в Государственную Ду
му. Подготовка текстов самих законоп
роектов уже осуществляется нашими
специалистами.
В сфере реформирования пассажирс
кого комплекса программой структур
ной реформы предусмотрено создание
федеральной пассажирской компании
на базе имущественного комплекса пас
сажирского хозяйства ОАО «РЖД». Под
готавливаемый проект федерального
закона «О внесении изменений в феде
ральный закон «Об особенностях уп
равления и распоряжения имуществом
железнодорожного транспорта» учиты
вает необходимость выполнения этого
мероприятия. Законопроект также дол
жен быть подготовлен в этом году.
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В январе 2007 года Правительством
Российской Федерации одобрен и вне
сен в Государственную Думу проект фе
дерального закона «Об утверждении
Положения о дисциплине работников
железнодорожного транспорта общего
пользования в Российской Федерации».
Законопроект устанавливает особен
ности правового регулирования труда
работников железнодорожного транс
порта, непосредственно связанных с
движением железнодорожного подвиж
ного состав, правила поведения, трудо
вые обязанности, меры дисциплинар
ного воздействия в случае нарушения, а
также виды поощрений к работникам.
В 2006 году Правительством Рос
сийской Федерации был принят ряд
постановлений, непосредственно свя
занных с реформой железнодорожно
го транспорта:
15 марта 2006 года «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности на
железнодорожном транспорте»;
17 мая 2006 года «Об утверждении
правил организации и осуществления
специальных железнодорожных пере
возок».
Принятие этих постановлений явля
ется значительным шагом на пути фор
мирования института независимых пе
ревозчиков и развития конкуренции в
сфере железнодорожных перевозок.

В области
геодезии и картографии
Минтранс России продолжает работу
по согласованию двух законопроектов,
планируемых к внесению в Государ
ственную Думу в весеннюю сессию:
«О внесении изменений в феде
ральный закон «О наименованиях геог
рафических объектов». Общая направ
ленность законопроекта связана с
уточнением порядка и наименований
географических объектов с учетом
предусмотренного законодательством
расширения полномочий органов го
сударственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов местно
го самоуправления.
«О внесении изменений в феде
ральный закон «О геодезии и картогра
фии».
Законопроект подготовлен с учетом
положений Концепции создания и раз
вития инфраструктуры пространствен
ных данных Российской Федерации,
одобренной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 21
августа 2006 г. № 1176р.
С принятием закона перечень вопро
сов ведения Российской Федерацией
геодезической и картографической де
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ятельности будет дополнен координа
цией работ по созданию и развитию
инфраструктуры пространственных
данных Российской Федерации.

В области
транспортной безопасности
Особое внимание необходимо уде
лить безопасности на транспорте.
12 февраля 2007 года президентом
Российской Федерации подписан фе
деральный закон «О транспортной бе
зопасности».
Необходимость принятия закона бы
ла продиктована рядом факторов. Ос
новным из них является террористи
ческая угроза, опасность которой для
объектов транспортного комплекса не
снижается. Другим важным фактором
социальноэкономического характера
является необходимость реализации
международных требований в области
транспортной безопасности как обяза
тельного условия безопасности и кон
курентоспособного присутствия рос
сийских перевозчиков на мировом
рынке перевозок пассажиров и грузов.
Федеральный закон «О транспортной
безопасности» предусматривает систе
му мер, направленных на обеспечение
устойчивого и безопасного функцио
нирования транспортного комплекса,
защиту интересов личности, общества
и государства от актов незаконного
вмешательства, создание единой госу
дарственной информационной систе
мы обеспечения транспортной безо
пасности, в которую входит автомати
зированная централизованная база
персональных данных о пассажирах.
Закон вступает в силу по истечении
180 дней со дня его официального
опубликования. Министерству за это
время необходимо подготовить ряд
нормативноправовых актов (10 поста
новлений и 1 распоряжение Прави
тельства, 5 приказов Министерства).
Уникальность внутреннего построения
закона такова, что непринятие хотя бы
одного подзаконного акта не позво
лить применить весь закон.
В целом по плану 2007 года можно
указать, что при нормальной работе из
29 названных законопроектов 27 ори
ентированы на внесение в Думу в этом
году, чем он существенно отличается от
плана 2006 года.

Регламенты
Распоряжением Правительства от 29
мая 2006 г. №781р утверждена Прог
рамма разработки технических регла
ментов на 2006–2008 годы. Програм
мой во втором разделе (специальные

технические регламенты) в форме фе
дерального закона определено 14 рег
ламентов в сфере транспорта, геодезии
и картографии. Указанные техничес
кие регламенты должны стать основой
для разработки всей системы техничес
кого регулирования на транспорте.
Не вдаваясь в дискуссию по поводу
необходимости внесения поправок в
федеральный закон «О техническом
регулировании» (такая работа активно
идет), хочу проинформировать, что в
Законопроектный план Министерства
на 2007 год включено 8 законопроек
тов — специальных технических регла
ментов. Из них 3 должны быть внесены
в Правительство Российской Федера
ции уже в этом году:
О безопасности морского транс
порта и связанной с ним инфраструк
туры;
О безопасности речного транспор
та и связанной с ним инфраструктуры;
О безопасности железнодорожно
го транспорта.
Работа над остальными в 2007 году
должна обеспечить их своевременное
внесение в Правительство Российской
Федерации в 2008 году. Имеются в виду
регламенты О безопасной эксплуата
ции трамваев и троллейбусов, О безо
пасности автотранспортных средств в
эксплуатации, О безопасности про
цессов технического обслуживания и
ремонта автотранспортных средств,
О безопасности перевозки железнодо
рожным транспортом, О требованиях к
транспортным средствам, предназна
ченным для перевозки скоропортя
щихся пищевых продуктов.

Работа Координационного
совета по законотворческой
деятельности
Минтранса России
В целях совершенствования правово
го обеспечения функционирования
транспортного комплекса, дорожного
хозяйства, геодезии и картографии,
создания комплексной системы норма
тивного обеспечения, повышения каче
ства подготовки нормативных право
вых актов распоряжением Минтранса
России от 3 марта 2005 г. № ИЛ27р
создан Координационный совет по за
конотворческой деятельности Минт
ранса России. В его состав входят
представители Минтранса России, па
лат Федерального Собрания Российс
кой Федерации, ассоциаций и союзов
транспортнодорожного комплекса.
В 2006 году было проведено 4 заседа
ния Координационного совета. Есть
необходимость улучшить работу этого

органа, о чем шел разговор на послед
нем заседании.
Очевидно, что дополнительно в план
2007 года могут войти новые зако
нопроекты.
«Об обязательном страховании граж
данской ответственности перевозчи
ка». По результатам проверки Конт
рольным управлением президента Рос
сийской Федерации деятельности
федеральных органов исполнительной
власти по выполнению законодатель
ства, регулирующего отношения, свя
занные с организацией страхового де
ла возникло поручение президента
Российской Федерации по внесению
изменений в законодательство Рос
сийской Федерации. Несмотря на то,
что выработка государственной поли
тики и нормативное правовое регули
рование в сфере страхования отнесена
к компетенции Минфина, фактически
законопроект придется готовить нам.
Кроме того, по всей видимости, будет
готовиться законопроект «Об аэропор
тах» по результатам обсуждения на Пра
вительстве Российской Федерации Кон
цепции развития аэропортовой сети.
***
Анализ выполнения Плана законоп
роектной деятельности Министерства
на 2006 год показал, что сроки предс
тавления законопроектов в Правитель
ство Российской Федерации не всегда
соблюдались. Это связано с тем, что
согласование концепций и проектов
технических заданий, а также законоп
роектов федеральными органами ис
полнительной власти проводилось с
нарушением сроков, установленных
Регламентом Правительства Российс
кой Федерации.
В то же время следует признать, что
значительная доля ответственности ле
жит на работниках Министерства: не
хватает активности департаментам,
имеет место непоследовательность в
процедуре согласования при появле
нии замечаний других ведомств. Мы
намерены уделить устранению этих не
достатков первоочередное внимание.
В целом, в отношении законопроект
ной работы Министерства следует от
метить значительное улучшение плани
рования разработки законопроектов,
активизацию деятельности Минтранса
в палатах Федерального Собрания Рос
сийской Федерации по отстаиванию
позиции Правительства на всех стадиях
рассмотрения законопроектов (зако
нов), хорошие результаты в продвиже
нии и принятии первоочередных зако
нодательных инициатив Министерства.
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