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«Регуляторная гильотина» на автотранспорте
В. Кузьмина

Накануне своей отставки председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 
постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной 
гильотины». Но это результат только одного из этапов проводимой работы, впереди предстоит 
проанализировать другие документы, взамен которым должно появиться новое регулирование в 
экономике страны, в том числе и на автомобильном транспорте.  

История вопроса
27 февраля 2019 г. Владимир Путин утвердил перечень 

поручений по реализации Послания Президента Феде-
ральному Собранию от 20 февраля 2019 г. (№ Пр-294), кото-
рый содержит 47 поручений. Согласно подпункту «б» пун-
кта 3 Президент России поручил Правительству «при уча-
стии ведущих деловых объединений предпринимателей 
обеспечить внесение в законодательство Российской Фе-
дерации изменений, предусматривающих отмену с 1 ян-
варя 2021 г. всех нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования, соблюдение которых подлежит 
проверке при осуществлении государственного контроля 
(надзора), и введение в действие новых норм, содержащих 
актуализированные требования, разработанные с учетом 
риск-ориентированного подхода и современного уровня 
технологического развития в соответствующих сферах».      

На основании этого поручения Дмитрий Медведев 
утвердил план по реализации механизма «регулятор-

ной гильотины» (29 мая 2019 г. № 4714п-П36). «Дорож-
ная карта», в частности, предусматривает подготовку но-
вого закона о контрольно-надзорной деятельности, но-
вой структуры нормативного регулирования для каждой 
сферы общественных отношений или вида контроля, ак-
туализацию и систематизацию обязательных требова-
ний, в том числе в отдельных сферах.

В результате, 13 января 2020 г. было принято Поста-
новление Правительства РФ № 7 «О признании утратив-
шими силу некоторых актов РСФСР и Российской Фе-
дерации и их отдельных положений», которое позво-
лит упорядочить и систематизировать законодатель-
ство, обеспечить единообразную правоприменительную 
практику.

По сути, под «регуляторной гильотиной» понимается 
реформа контрольно-надзорной деятельности, которая 
должна помочь снизить административное давление на 
бизнес. На совещании, проведенном Д. Медведевым с 
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вице-премьерами 13 января 2020 г., где говорилось о 
принятии Постановления № 7, а также подготовке еще 
одного правительственного документа по 3645 актам 
СССР, было подчеркнуто, что отмена неактуальных и ча-
сто абсурдных уже в современных условиях норматив-
ных правил позволит снизить административную нагруз-
ку на предпринимателей и других лиц, являющихся объ-
ектами проверок. Времени на реформу контрольно-над-
зорной деятельности остается меньше года – она долж-
на быть завершена до 1 января 2021 года. 

Вместе с тем на совещании было отмечено, что рабо-
та по «регуляторной гильотине» не должна проводиться 
механически, старые требования должны не просто от-
меняться – параллельно должно создаваться современ-
ное регулирование. Однако оно не должно совпадать с 
тем, что отменяется, и должно быть именно современ-
ным. 

О конкретных результатах работы в рамках механизма 
«регуляторной гильотины», по состоянию на 13 января 
2020 г., на проведенном совещании рассказал  Констан-
тин Чуйченко, заместитель председателя Правительства 
РФ – руководитель Аппарата Правительства (с 21 января 
2020 г. – министр юстиции РФ). Он проинформировал, 
что две трети работы проделано. Минюстом России про-
анализировано почти 14 тыс. актов. По итогам этой рабо-
ты все акты, которые можно отменить без последствий, 
будут признаны утратившими силу или не действующи-
ми на территории Российской Федерации.

Чтобы качественно подготовить проекты постанов-
лений, сотрудникам Минюста России пришлось в руч-
ном режиме проверять каждый акт в государственных 
архивах, в архиве Государственно-правового управле-
ния Президента Российской Федерации. Оказалось, что 
часть актов из перечней уже были признаны утративши-
ми силу, в то время как в открытых источниках эти акты 
упоминались в качестве действующих.

Кроме того, важно было проверить содержание каж-
дого акта, чтобы исключить утрату положений, которые 
нельзя отменять. Советские нормативно-правовые акты, 
устанавливающие действующие социально-трудовые га-
рантии и льготы, будут сохранены. 

Кроме того, из перечней актов под отмену были так-
же исключены акты, имеющие правоустанавливающий 
характер, регулирующие вопросы исторического и куль-
турного наследия, определяющие перечни памятников 
истории и культуры, памятных дат и праздников, а также 
не содержащие норм права, но формально изданные в 
форме постановлений либо ведомственных приказов.

К. Чуйченко отметил, что работа по советским актам про-
ходила с участием широкого круга специалистов. К обсуж-
дению были привлечены ведущие вузы, представители экс-
пертных кругов и предпринимательского сообщества.

Самым трудоемким является этап по подготовке по-
становления об отмене ведомственных актов СССР и 
РСФСР. На отмену представляются 2412 актов, из них 439 
– РСФСР и 1973 – СССР.

Согласно требованиям того времени ведомственные 
акты советского периода подлежали опубликованию 
только в отраслевых сборниках и не подлежали реги-
страции или учету, в связи с чем сегодня, по сути, отсут-
ствует централизованная база данных по этим докумен-
там. Сейчас на общественное обсуждение вынесен про-
ект, предусматривающий отмену 2412 ведомственных 
актов РСФСР и СССР. В отношении оставшейся части ве-
домственных актов СССР и РСФСР работа будет заверше-
на после проверки статуса действия каждого документа 
и получения копий их титульных листов из государствен-
ных архивов. 

После внесения всех постановлений в Правительство 
Российской Федерации Минюстом России будет подго-
товлен и представлен перечень документов, не вошед-
ших в проекты и требующих инкорпорации в будущее 
регулирование.

Работа над советскими актами – это один из стержне-
вых вопросов в рамках реализации «регуляторной ги-
льотины». Однако, как отметил К. Чуйченко, сегодня сто-
ят не менее объемные и важные задачи по совершен-
ствованию российского законодательства. Развернута 
полномасштабная работа по формированию современ-
ного законодательства. Широкая дискуссия ведется как 
по точечному изменению федерального законодатель-
ства, так и по отмене подзаконных актов. На текущий 
момент речь идет об отмене около 7 тыс. российских 
актов, содержащих обязательные требования, соблюде-
ние которых проверяется в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий. Также в ходе реформы будут пересмотре-
ны акты, содержащие обязательные требования, соблю-
дение которых необходимо для получения разрешения 
на осуществление определенных видов деятельности. 
Всего сегодня насчитывается более 600 видов разреши-
тельной деятельности.

Под «регуляторной гильотиной» понимается реформа 
контрольно-надзорной деятельности, которая должна помочь 
снизить административное давление на бизнес
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О порядке работы рабочих групп
Подкомиссия по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных 
органов исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы 
в конце октября 2019 г. утвердила составы 41 рабочей 
группы по реализации механизма «регуляторная гильо-
тина». Также утвержден порядок их работы.

Рабочие группы были сформированы при участии 
Аналитического центра при Правительстве, Аналитиче-
ского центра «Форум», ведущих деловых объединений, 
Ассоциации европейского бизнеса. В составы рабочих 
групп вошли представители федеральных органов ис-
полнительной власти, экспертного, академического и 
научного сообществ, деловых объединений, институ-
тов развития, общественных организаций предприни-
мателей, уполномоченные по защите прав предприни-
мателей и иные представители. Также среди участников 
групп – представители компаний из различных отраслей.

Члены рабочих групп в рамках своей деятельности уча-
ствуют в формировании новых структур регулирования, 
подготовке проектов нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, а также других доку-
ментов в соответствующих сферах общественных отноше-
ний. Деятельность участников рабочих групп направлена 
как на оценку входящих положений от госорганов, так 
и на подготовку собственных предложений, касающихся 
всех механизмов контроля, начиная от новой структуры 
регулирования и заканчивая конкретными обязательны-
ми требованиями. Результатом работы групп, которая бу-
дет вестись до конца 2020 года, должно стать создание но-
вого контрольно-надзорного регулирования. 

Составы рабочих групп по реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины» опубликованы на сайте Прави-
тельства Российской Федерации.

В состав рабочей группы по реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины» в сфере автомобильного 
транспорта вошли: 

Басаргин Виктор Федорович – руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта Рос-
сийской Федерации (сопредседатель рабочей группы); 
Зверев Дмитрий Станиславович – статс-секретарь – за-
меститель министра транспорта Российской Федера-
ции; Зубов Игорь Николаевич – статс-секретарь – за-
меститель министра внутренних дел Российской Фе-
дерации; Тимофеев Виктор Владимирович – замести-
тель руководителя Федерального дорожного агентства 
Российской Федерации; Васильков Алексей Алексан-
дрович – президент Национальной ассоциации пред-
приятий автомобильного и городского пассажирского 
транспорта; Гусар Светлана Викторовна – вице-прези-
дент Национального союза страховщиков ответствен-
ности; Кирьянов Виктор Николаевич – президент Обще-
российской общественной организации автомобиль-
ного спорта «Российская автомобильная федерация»; 

 Курушин Андрей Николаевич – генеральный директор 
Ассоциации международных автомобильных перевоз-
чиков; Лозинская Наталия Николаевна – исполнитель-
ный директор Ассоциации некоммерческих органи-
заций, координирующих деятельность перевозчиков 
пассажиров и багажа легковым такси «Национальный 
совет такси»; Малов Александр Сергеевич – прези-
дент Союза работодателей «Общероссийское отрасле-
вое объединение работодателей в дорожном хозяй-
стве «АСПОР»; Моисеев Сергей Валентинович – пред-
седатель совета директоров, председатель Правления 
ОАО «Группа Автолайн»; Музыря Никита Игоревич – 
омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимате-
лей в сфере транспорта; Петров Алексей Владимирович 
– генеральный директор АНО «Дирекция московского 
транспортного узла»; Свешников Юрий Юрьевич – пре-
зидент Московского транспортного союза; Старовойтов 
Олег Игоревич – президент некоммерческой органи-
зации «Российский автотранспортный союз»; Старыгин 
Игорь Иванович – генеральный директор Российской 
Ассоциации территориальных органов управления ав-
томобильными дорогами «РАДОР»; Чельцов Дмитрий 
Юрьевич – председатель Комитета Ассоциации Евро-
пейского Бизнеса по транспорту и таможне; Шутылева 
Татьяна Вячеславовна – президент некоммерческого 
партнерства «Межрегиональная ассоциация автошкол, 
преподавателей, инструкторов и водителей».

Как видно из состава рабочей группы, в нее входят 
только 4 представителя федеральных органов исполни-
тельной власти, остальные члены представляют интере-
сы бизнеса.

На это обстоятельство обратил внимание член рабо-
чей группы Юрий Свешников во время своего высту-
пления на отраслевой конференции по «регуляторной 
гильотине», прошедшей в рамках Международного фо-

Сегодня в нашей стране насчитывается более 600 видов 
разрешительной деятельности  
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рума «Транспортная неделя 2019». Он также рассказал, 
как построена работа рабочей группы. Являясь ее со-
председателем со стороны бизнеса, Ю. Свешников про-
информировал, что помимо рабочей группы существует 
еще экспертная группа по автомобильному транспорту, 
куда входят 58 человек.   

Сначала нормативные акты в рамках механизма «регу-
ляторной гильотины» проходят рассмотрение в эксперт-
ной группе, затем в рабочей группе, где окончательное 
положительное или отрицательное решение принимает-
ся при условии консолидированного голосования двух 
сопредседателей. После чего о принятых решениях до-
кладывается в аппарат Правительства РФ. Если достичь 
консолидированного решения не удается, то разногла-
сия выносятся на уровень Белого дома, где Правитель-
ственная комиссия по проведению административной 
реформы принимает по ним определенное решение. 

Обсуждаются на рабочей комиссии не только норма-
тивно-правовые акты в рамках механизма «регулятор-
ной гильотины», но и новая модель структуры правово-
го регулирования в сфере автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта. Ю. Свешников 
отметил важность  формирования перечня обязатель-
ных требований, без которых трудно говорить о некой 
модели регулирования или выстраивания системы пра-
вового регулирования в рамках «регуляторной гильоти-
ны». Таким образом, в рабочей группе параллельно идет 
работа по совершенствованию правового регулирова-
ния и актуализации перечня обязательных требований.

Разработка законопроектов
В рамках реализации «дорожной карты» по механиз-

му «регуляторной гильотине» Правительство РФ в на-
чале декабря 2019 г. внесло в Госдуму законопроект «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (распоряжение от 
30 ноября 2019 года № 2861-р). Принятие законопроекта 
позволит создать системное процессуальное регулиро-
вание контрольно-надзорной деятельности, нацеленное 
на минимизацию административного давления на субъ-
екты предпринимательской деятельности.

В целях регулирования отношений, связанных с орга-
низацией и осуществлением государственного и муници-
пального контроля, законопроектом предусматривается:

– закрепление прав и обязанностей всех ключевых 
участников контрольно-надзорной деятельности;

– установление процессуальных основ осуществле-
ния государственного и муниципального контроля, вве-
дение понятия контрольно-надзорного производства, 
определение исчерпывающего перечня оснований и по-
водов открытия контрольно-надзорного производства, в 
рамках которого действия инспектора контрольно-над-
зорного органа и других участников контрольно-надзор-
ной деятельности должны иметь процессуальное обо-
снование и совершаться в определенных законопроек-
том процессуальных формах, при этом контрольно-над-
зорные мероприятия могут проводиться только после 
открытия контрольно-надзорного производства;

– расширение перечня видов контрольно-надзорных 
мероприятий (проверка, выездное обследование, кон-
трольная закупка, мониторинговая закупка, выбороч-
ный контроль, инспекционный визит, рейд);

– закрепление для каждого вида контрольно-надзор-
ных мероприятий допустимых действий контрольно-
надзорного органа: содержание, длительность, глубина 
контроля, параметры периодичности и количество пла-
новых мероприятий;

– установление процедуры проведения контрольно-
надзорных мероприятий, направленных на оценку со-
блюдения контролируемыми лицами обязательных тре-
бований, а также исполнение предписаний и иных реше-
ний контрольно-надзорных органов (должностных лиц) 
по результатам такой оценки;

– закрепление показателей результативности, осно-
ванных на фактическом ущербе;

– определение основных понятий и порядка правово-
го регулирования систем управления рисками при про-
ведении государственного и муниципального контроля, 
использование которых позволит контрольно-надзор-
ным органам сосредоточить усилия и ресурсы на про-
ведении контрольно-надзорных мероприятий на объек-
тах, нарушение обязательных требований на которых не-
сет наибольшую угрозу охраняемым законом интересам, 
при этом при отнесении объектов контроля к категори-
ям риска контрольно-надзорные органы должны учиты-
вать степень тяжести, масштаб и устранимость негатив-
ных последствий, которые могут наступить в результате 
несоблюдения организациями и гражданами обязатель-
ных требований, а также вероятность их наступления;

Работа по «регуляторной гильотине» не проводится 
механически, старые требования не просто отменяются – 
параллельно создается современное регулирование
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– обязательность проведения профилактических ме-
роприятий, направленных на снижение риска причине-
ния вреда (ущерба), которые являются приоритетными 
по отношению к контрольно-надзорным мероприятиям 
(к числу профилактических мероприятий законопроек-
том отнесены: информирование, обобщение правопри-
менительной практики, выпуск руководств по соблюде-
нию обязательных требований, меры стимулирования 
добросовестности, объявление предостережения, выда-
ча рекомендаций по соблюдению обязательных требо-
ваний, осуществление консультирования, профилакти-
ческое сопровождение, самообследование, профилак-
тический визит и иные мероприятия).

Законопроектом предусматривается использование 
информационных технологий при государственном и 
муниципальном контроле. В случае отсутствия в инфор-
мационной системе сведений о контрольно-надзорном 
мероприятии либо отдельном контрольно-надзорном 
действии такие мероприятия (действия) не приобрета-
ют юридического значения, а инспектор не будет до-
пускаться на объект. Все сведения как о действиях кон-
тролеров, так и о соблюдении обязательных требований 
контролируемыми лицами должны быть доступны в ин-
формационных системах в режиме реального времени. 
Расширение инструментов взаимодействия контроли-
руемых лиц и контрольно-надзорных органов через ин-
формационные ресурсы, создаваемые контрольно-над-
зорными органами в обязательном порядке, позволит 
уменьшить непосредственное взаимодействие контро-
лируемых лиц и контрольно-надзорных органов, повы-
сит оперативность обмена информацией.

В рамках реализации плана мероприятий по реализа-
ции механизма «регуляторной гильотины» Правитель-
ство также внесло в Госдуму законопроект «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации» (Распо-
ряжение от 30 ноября 2019 г. № 2860-р).

Документ разработан в целях снижения администра-
тивного давления на субъекты предпринимательской 
деятельности. Его принятие позволит законодательно 
закрепить основы установления, оценки применения 
обязательных требований, содержащихся в нормативно-
правовых актах.

Законопроектом предлагается определить правовые 
и организационные основы установления, оценки при-
менения обязательных требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах, оценка соблюдения кото-
рых проводится при осуществлении государственного и 
муниципального контроля, привлечения к ответственно-
сти, предоставления государственных и муниципальных 
услуг, оценки соответствия продукции и иных форм оце-
нок и экспертиз. 

В законопроекте содержатся определение понятия 
обязательного требования, цели и основные принципы 
установления обязательных требований, общие условия 
установления таких требований, полномочия по их уста-

новлению, порядок разработки и вступления в силу нор-
мативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, а также положения о возможности установ-
ления экспериментальных правовых режимов в сфере 
применения обязательных требований.

Законопроектом предусматривается, что при разра-
ботке проектов нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, должно быть обеспечено 
их публичное обсуждение. В целях оценки возможности 
возникновения рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям, а также определения оптимальных 
вариантов правового регулирования предполагается 
возможность установления экспериментальных право-
вых режимов, состоящих в полном или частичном отказе 
от применения обязательных требований или уменьше-
нии объема и характера обязанностей.

О современном регулировании
Как уже было отмечено выше, механизм «регулятор-

ной гильотины» предполагает не только отмену уста-
ревших нормативно-правовых актов, но и разработку 
современной модели правового регулирования. Что же 
в данном направлении предлагается на автомобильном 
транспорте? Об этом на Международном форуме «Транс-
портная неделя 2019» участникам отраслевой конферен-
ции рассказала Анна Сазонова, заместитель директора 
Департамента государственной политики в области ав-
томобильного и городского пассажирского транспорта 
Минтранса России. Она проинформировала о ходе ре-
ализации механизма «регуляторной гильотины», а так-
же осветила проблемные вопросы и пути их решения. В 
частности, было отмечено, что эксперты основным не-
достатком правового регулирования на современном 
этапе в сфере автомобильного транспорта считают от-
сутствие отдельного отраслевого закона. В связи с этим 
было принято решение о необходимости разработки та-
кого закона.

Что касается отмены действующих нормативно-пра-
вовых актов, то сформирован перечень, в который по-
пали 30 приказов Минтранса, содержащих обязательные 
требования, и 11 постановлений Правительства. Но их 
отмена не означает, что возникнут проблемы в право-
вом регулировании. Данная работа строится таким об-
разом, что во время проводимой инвентаризации всех 
обязательных требований экспертами осуществляется 
их структурирование, то есть определяются устаревшие 
требования, выявляется дублирование обязательных 
требований и выясняется их актуальность. Исходя из 
этого принимается решение о наполнении актов, кото-
рые будут переиздаваться, определяется, какие требо-
вания туда попадут, какие требования будут сохранены, 
а какие будут меняться. Такие подходы позволят струк-
турировать все обязательные требования отрасли – ис-
ключить устаревшие акты и исключить  дублирование 
обязательных требований.
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Что касается разработки основного отраслевого зако-
на «Об автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте», то его проект уже подготовлен 
и в настоящее время находится на стадии обсуждения.   

Тема о модели новой структуры правового регули-
рования в сфере автомобильного транспорта обсужда-
лась и на выездном заседании Координационного сове-
та представителей автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта при Минтрансе России в ноябре 
2019 г. в городе Брянске. Директор департамента госу-
дарственной политики в области автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта Минтранса России 
Алексей Бакирей представил новые положения право-
вого регулирования в сфере автомобильного и город-
ского наземного электрического транспорта. Модель 
нормативного регулирования в сфере автомобильно-

го транспорта и городского наземного электрического 
транспорта, разработанная во исполнение плана меро-
приятий («дорожной карты») по реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины», в целом направлена на 
структурирование обязательных требований в конкрет-
ной сфере, исключение их дублирования и противоре-
чий, а также безопасность и качество перевозочного 
процесса. На заседании Координационного совета было 
отмечено, что перечень обязательных требований, пред-
усмотренных указанной моделью, формируется с учетом 
риск-ориентированного подхода, а также мнения про-
фессионального сообщества.

Во время проведения Координационного совета 
А.   Бакирей обратил внимание участников заседания, 
что в нашей стране структура правового регулирова-
ния на всех видах транспорта различна, складывалась 
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она исторически. Так, на воздушном транспорте в осно-
ве правового регулирования находятся целый комплекс 
международных правовых актов и Федеральный закон 
от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской 
Федерации». Если говорить о морском транспорте, то 
здесь основополагающими являются международные 
правовые акты, а также Федеральные законы «Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации» от 
30.04.1999 г. № 81-ФЗ и «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 
г. № 261-ФЗ. В основе правового регулирования на вну-

треннем водном транспорте находится Федеральный за-
кон от 07.03.2001  г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего во-
дного транспорта Российской Федерации». На железно-
дорожном транспорте основополагающими в правовом 
поле являются Федеральные законы «О железнодорож-
ном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 
г. № 17-ФЗ и «Устав железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации» от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ.

Текущая структура правового регулирования в сфе-
ре автомобильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта включает в себя следую-
щие базовые законы: Федеральный закон от 09.11.2017 г. 
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№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта», который из-
начально задумывался и принимался как документ, регу-
лирующий гражданско-правовые отношения; Федераль-
ный закон от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»; Федеральный за-
кон от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контро-
ле за осуществлением международных автомобильных 
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 
выполнения»; Федеральный закон от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (перевозки легковым такси), а 
также международные правовые акты.

Недостатками текущей структуры регулирования яв-
ляются: разрозненность нормативных правовых актов; 
наличие устаревших обязательных требований; частич-
ное дублирование в предметах контроля (надзора) и в 
функциях органов контроля (одно обязательное требо-
вание может контролироваться несколькими органами).

В связи с этим, по аналогии со структурами правового 
регулирования на других видах транспорта, предлагается 
принять Федеральный закон «Об автомобильном транс-
порте и городском наземном электрическом транспорте» 
Новый закон будет регулировать отношения, связанные 
с осуществлением деятельности по эксплуатации транс-
портных средств автомобильного транспорта и городско-
го электрического транспорта, а также деятельность по 
оказанию услуг перевозки грузов, пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским электрическим 
транспортом. Но надо понимать, что этот федеральный 
закон не подменит собой в полной мере правовое регу-
лирование в сфере автомобильного транспорта. Поэто-
му наряду с ним в современном регулировании будут 
действовать Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта», Федеральный за-
кон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральный закон 
от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за 
осуществлением международных автомобильных пере-
возок и об ответственности за нарушение порядка их вы-
полнения», Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 

а также Федеральный закон «О государственном регули-
ровании отношений в области организации и осущест-
вления деятельности по перевозке легковым такси и дея-
тельности служб заказа легкового такси», проект которого 
находится сегодня на рассмотрении в Государственной 
Думе РФ. Перечисленные законы содержат бланкетные 
нормы права.

Кроме того, в рамках современного регулирования 
предлагается принятие Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об автомобильном транспорте и город-
ском наземном электрическом транспорте». Изменения 
затронут Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральный 
закон от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмо-
тре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»» и Федеральный 
закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильно-
го транспорта и городского наземного электрического 
транспорта».

Экскурс в прошлое
А теперь давайте посмотрим, какие акты в сфере авто-

мобильного транспорта попали в перечень устаревших 
в результате принятия 13 января 2020 г. Постановления 
Правительства РФ  № 7 «О признании утратившими силу 
некоторых актов РСФСР и Российской Федерации и их 
отдельных положений». Перечислять все не будем, отме-
тим те из них, которые были актуальны в начале ХХ века, 
а также те, которые до сих пор находятся на слуху у мно-
гих автомобилистов, особенно ветеранов автомобиль-
ного транспорта, непосредственно участвовавших в их 
реализации в советский период.

Надо заметить, что по перечню отмененных актов 
в сфере автомобильного транспорта можно отследить 
историю его развития. Например, мало кто знает, что 
1 декабря 1922 г. было принято  Постановление Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР «О формах и размере 
взимания на транспорте целевых сборов на нужды об-
разования транспортников». А 18 июля 1927 года было 
подписано Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР «Об утверждении Положения о поряд-
ке привлечения населения к трудовой и транспортной 
повинности». 

В перечень устаревших актов также вошли:
– Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 

от 23 августа 1939 г. № 440 «О мероприятиях по органи-
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зации Народного Комиссариата Автомобильного Транс-
порта РСФСР»;

– Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 27 апреля 1940 г. № 300 «Об утверждении Положения 
о дорожно-линейной службе на автогужевых дорогах 
РСФСР республиканского значения»;

– Постановление Совета Министров РСФСР от 16 июня 
1956 г. № 427 «Вопросы Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог РСФСР»;

– Постановление Совета Министров РСФСР от 23 июля 
1969 г. № 436 «Вопросы Министерства строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог РСФСР и Министер-
ства автомобильного транспорта РСФСР».   

О том, что ранее применялись единые тарифы на гру-
зовые и пассажирские перевозки свидетельствуют сле-
дующие документы:

– Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 19 декабря 1945 г. № 721 «Об утверждении Правил 
применения единых тарифов на грузовые автомобиль-
ные перевозки»;

– Постановление Совета Министров РСФСР от 13 июня 
1974 г. № 354 «О единых тарифах на перевозку пассажи-
ров автомобильным транспортом».

 В отдельную группу можно объединить акты, которые 
были направлены на организацию и повышение эффек-
тивности пассажирских и грузовых перевозок автомо-
бильным транспортом. Среди них:

– Постановление Бюро Центрального Комитета КПСС 
по РСФСР, Совета Министров РСФСР от 14 июня 1958 г. 
№ 637 «О мерах по улучшению работы грузового автомо-
бильного транспорта»;

– Постановление Совета Министров РСФСР от 10 ию-
ля 1958 г. № 780 «Об организации междугородных цен-
трализованных перевозок грузов автомобильным транс-
портом общего пользования на магистральных автомо-
бильных дорогах»;

– Постановление Совета Министров РСФСР от 16 де-
кабря 1969 г. «О мероприятиях по развитию централизо-
ванных перевозок грузов в сельском хозяйстве»; 

– Постановление Совета Министров РСФСР от 4 но-
ября 1971 г. № 600 «О мерах по дальнейшему развитию 
контейнерных и пакетных перевозок грузов в РСФСР»;

– Постановление Совета Министров РСФСР от 12 но-
ября 1976 г. № 609 «О дальнейшем укрупнении автомо-
бильных хозяйств в РСФСР»;

– Постановление Совета Министров РСФСР от 7 сен-
тября 1984 г. № 391 «О дальнейшем улучшении работы 
транспорта по обслуживанию пассажиров в РСФСР».  

Для интереса, к примеру, заглянем в Постановление 
Бюро Центрального Комитета КПСС по РСФСР, Совета 
Министров РСФСР от 14 июня 1958 г. № 637 «О мерах по 
улучшению работы грузового автомобильного транс-
порта». В нем, в частности, говорится, что наряду со 
значительным ростом парка автомобилей резко увели-
чился объем перевозок грузов и пассажиров. Но одно-

временно записано: «Вместе с тем, в деле организации 
работы автомобильного транспорта имеются крупные 
недостатки: большая часть автомобильного парка по-
прежнему рассредоточена по нерентабельным мелким 
автомобильным хозяйствам, более 80 процентов авто-
мобильных хозяйств имеют до 10 автомашин; исполь-
зование грузовых автомобилей продолжает оставаться 
неудовлетворительным, свыше 40 процентов грузовых 
автомобилей совершают пробеги без груза. В результате 
этого бесхозяйственно расходуются топливо, материа-
лы и средства, себестоимость перевозок грузов авто-
транспортом остается высокой».

После прочтения этих строк из Постановления 
1958 года приходит понимание, что они актуальны и се-
годня. Ведь нередко именно об этом в настоящее вре-
мя говорится на различных автотранспортных форумах, 
посвященных грузовым перевозкам. Цитировать те ме-
ры, которые предлагались в Постановлении 1958 года 
по устранению указанных недостатков в сфере грузово-
го автотранспорта не будем, поскольку они предлага-
лись для их реализации в условиях плановой экономики, 
теперь же автотранспортные предприятия и компании 
функционируют в условиях рыночной экономики. Одна-
ко эксперты выражают надежду, что построение новой 
структуры правового регулирования в сфере автомо-
бильного транспорта будет способствовать совершен-
ствованию организации как грузовых, так и пассажир-
ских перевозок, повышению их эффективности. 

В заключение добавим, что Постановление Прави-
тельства от 13 января 2020 г. вступило в силу 1 февраля 
2020 г., за исключением отдельных пунктов перечня, ко-
торые вступают в силу с 1 января 2021 г.  

Работа над советскими актами – это один из стержневых 
вопросов в рамках реализации «регуляторной гильотины»


