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В сфере технического обслуживания и ремонта транспортных средств в

настоящее время существует сложная ситуация, обусловленная наличием

комплекса правовых, организационно-нормативных и информационных про-

блем, а также отсутствием эффективной государственной политики по их

решению.

Правовые проблемы вызваны значительным сокращением законодатель-

ных оснований для регулирования деятельности по техническому обслужи-

ванию и ремонту транспортных средств, которое вызвано как отменой от-

дельных механизмов регулирования (лицензирование и обязательная серти-

фикация работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту транспорт-

ных средств), так и значительным ограничением сферы действия "Правил

оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремон-

ту автомототранспортных средств" [5], которые являются в настоящее время

единственным нормативным правовым актом по регулированию рассматри-

ваемой деятельности. Это связано с тем, что требования данных правил рас-

пространяются только на граждан, заказывающих работы (услуги) по техни-

ческому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств исключи-

тельно для личных нужд, и не распространяются на юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей. Однако на рынке работ (услуг) по техни-
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ческому обслуживанию и ремонту транспортных средств относительная доля

заказчиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей значи-

тельно возросла за счет  заключения договоров на техническое обслуживание

и ремонт транспортных средств с перевозчиками, не имеющими соответст-

вующей производственно-технической базы, и страховыми организациями

после  введения в действие Федерального закона "Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств" [2].  В

результате указанных причин произошло существенное снижение эффектив-

ности контроля и надзора за деятельностью по техническому обслуживанию

и ремонту транспортных средств.

Норма Федерального закона "О безопасности дорожного движения" [1]

о том, что "транспортные средства, прошедшие техническое обслуживание и

ремонт, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое со-

стояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном

движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного

движения, что подтверждается соответствующим документом, выдаваемым

исполнителем названных работ и услуг", практически не выполняется. А

норма того же документа, что "техническое обслуживание и ремонт транс-

портных средств в целях содержания их в исправном состоянии должны

обеспечивать безопасность дорожного движения" на практике вообще носит

чисто декларативный характер.

В правовом плане также не урегулирована проблема организации фир-

менного технического обслуживания и ремонта транспортных средств в Рос-

сийской Федерации, объемы фактической реализации функций которого на

рынке работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту транспорт-

ных средств существенно увеличились и имеют постоянную тенденцию к

значительному росту. Это обусловлено тем, что большинство изготовителей

транспортных средств, реализующих свою продукцию на товарных рынках

транспортных средств Российской Федерации, предлагают при этом собст-

венные системы фирменного технического обслуживания и ремонта.
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В целом правовая проблема в сфере технического обслуживания и ре-

монта транспортных средств характеризуется проявлением синдрома "право-

вого нигилизма", что привело к существенному развитию теневого рынка ра-

бот (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных

средств.

Практически ситуация в правовом поле не изменилась даже после выхо-

да Федерального закона "О техническом регулировании" так как разработка

технического регламента, определяющего требования к безопасности транс-

портных средств при выпуске их из технического обслуживания и ремонта, в

рамках реализации данного Федерального закона не предусмотрена.

Организационно-нормативные проблемы обусловлены тем, что рынок

работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных

средств открыт для всех желающих на нем работать, не реализуется даже зая-

вительный принцип регистрации субъектов данного вида предприниматель-

ской деятельности. В связи с этим на стадии доступа на данный рынок не

существует нормативных барьеров в виде нормативных требований к произ-

водственно-технической базе, квалификации персонала, технологическому

обеспечению и другим организационно-техническим параметрам соискателя,

позволяющим обеспечить хотя бы минимальный уровень безопасности и ка-

чества выпускаемых из технического обслуживания и ремонта транспортных

средств.

Следует также отметить, что не существует правовых механизмов защи-

ты прав и законных интересов исполнителей работ (услуг) по техническому

обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Информационные проблемы обусловлены тем, что из-за отсутствия не-

обходимых статистических данных и других информационных ресурсов на

федеральном уровне невозможно осуществлять разработку и реализацию го-

сударственной политики в сфере технического обслуживания и ремонта

транспортных средств, наличие которой помогло бы решить существующие

и предотвратить появление новых проблем.
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В целом указанные проблемы приводят к многочисленным жалобам на

качество ремонтных работ и практически полному отсутствию контроля за

безопасностью выпускаемых из ремонта автомобилей, которые во многих

случаях фактически являются "катящимися бомбами", что вызывает значи-

тельную социальную напряженность и заметное недовольство в обществе. О

неудовлетворительном техническом состоянии парка транспортных средств

свидетельствуют также результаты его государственного технического ос-

мотра, в ходе которого не допускаются к эксплуатации более 12% проверяе-

мых транспортных средств, и контрольно-надзорной деятельности Госавто-

инспекции, в результате которой ежегодно выявляется около 2 млн. неис-

правных транспортных средств.

При этом потребителями работ (услуг) по техническому обслуживанию

и ремонту транспортных средств практически не востребованы механизмы

судебной защиты их прав из-за неэффективности, значительной затратности

и продолжительности судебных процедур, а оперативные и низкозатратные

механизмы внесудебной защиты практически отсутствуют.

Проводимая в настоящее время в Российской Федерации администра-

тивная реформа направлена на дебюрократизацию экономики и максималь-

ное освобождение государственных органов от избыточных функций. При

этом замещение избыточных государственных функций управления предпо-

лагается осуществлять механизмами саморегулирования в различных сферах

хозяйственной деятельности, правовой основой для реализации которых яв-

ляется Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" [4].

Эффективность механизмов саморегулирования на автомобильном

транспорте подтверждена многолетним зарубежным опытом. В качестве

примера можно привести следующие профессиональные объединения за ру-

бежом, которые реализуют делегированные государственными органами

полномочия, а также стандарты профессиональной деятельности, выработан-

ные в результате многолетней практики: Всегерманское объединение авто-

мобильных маляров BFL, Федеральная ассоциация производителей и импор-
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теров сервисного оборудования ASA (Германия), Федерация торговли и ре-

монта автомобилей ZDK (Германия), Ассоциация автомобильной послепро-

дажной индустрии AAIA (США), Ассоциация автопроизводителей и постав-

щиков Великобритании SMMT и т.д. Следует также отметить тенденцию, ко-

гда на базе профобъединений отдельных стран создаются международные

объединения, к которым относятся Международный комитет по техническо-

му осмотру автотранспортных средств CITA, Ассоциация автомобильных

инженеров SAE, Европейская ассоциация гаражного оборудования EGEA,

Международный союз автомобильного транспорта МСАТ и т.д.

Позиция Министерства транспорта Российской Федерации по рассмат-

риваемой проблеме, изложенная им при выполнении соответствующих пору-

чений Правительства Российской Федерации и получившая одобрение на

парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по собственно-

сти 14 апреля 2008 года на тему "Правовые аспекты становления саморегу-

лирования в различных областях экономики" заключается в следующем. С

целью  замещения отмененных действующим законодательством методов и

механизмов государственного регулирования автотранспортной деятельно-

стью (лицензирование, сертификация) механизмами саморегулирования, на-

правленными на восстановление управляемости автотранспортной отраслью,

приоритетным направлением является формирование института саморегули-

руемых организаций в сфере перевозочной  деятельности на автомобильном

транспорте, сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных

средств, постоянно расширяющейся сфере экспертной деятельности на авто-

транспорте.  При этом надзор за деятельностью саморегулируемых организа-

ций целесообразно возложить на Министерство транспорта Российской Фе-

дерации как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти  в

установленных сферах деятельности на автомобильном транспорте. На наш

взгляд реализация основных положений базового Федерального закона "О

саморегулируемых организациях" [4] должна быть законодательно закрепле-

на путем разработки законопроектов, регламентирующих  функционирова-
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ние соответствующих видов автотранспортной деятельности на принципах

саморегулирования.

С целью реализации основных положений политики Министерства

транспорта Российской Федерации по развитию саморегулирования в авто-

транспортном комплексе Российской Федерации Научно-исследовательским

институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) в инициативном порядке

подготовлен проект федерального закона "О деятельности по техническому

обслуживанию и ремонту транспортных средств", в котором предложены

следующие основные принципы регулирования деятельности по техническо-

му обслуживанию и ремонту транспортных средств:

осуществление предпринимательской деятельности по техническому об-

служиванию и ремонту транспортных средств на принципах саморегулиро-

вания в соответствии с Федеральным законом "О саморегулируемых органи-

зациях";

обязательная стандартизация деятельности по техническому обслужива-

нию и ремонту транспортных средств;

обеспечение внесудебных эффективных механизмов защиты имущест-

венных прав и законных интересов заказчиков работ (услуг) по техническому

обслуживанию и ремонту транспортных средств;

обеспечение защиты интересов субъектов предпринимательской дея-

тельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств

(далее – исполнитель ТОР) как членов саморегулируемых организаций  в их

отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами

местного самоуправления;

обеспечение возможности формирования на федеральном уровне ин-

формационного обеспечения для разработки и реализации государственной

политики в сфере предпринимательской деятельностью по техническому об-

служиванию и ремонту транспортных средств на основе мониторинга содер-
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жания и результатов этой деятельности, осуществляемого саморегулирумы-

ми организациями;

правовое закрепление фирменного технического обслуживания и ремон-

та транспортных средств в законодательстве Российской Федерации;

Законопроектом предлагается установить обязательные требования к до-

говору на проведение работ (услуг) по техническому обслуживанию и ре-

монту транспортных средств, а также осуществить правовое закрепление

фирменного технического обслуживания и ремонта транспортных средств на

основе установления требований к договору на его организацию между изго-

товителем  транспортных средств и исполнителем ТОР  и требований к изго-

товителям транспортных средств,  заключившим договора на организацию

фирменного технического обслуживания и ремонта с исполнителем ТОР.

Структурная схема системы технического обслуживания и ремонта транс-

портных средств в условиях саморегулирования показана на рис.1.

Общая система регулирования предпринимательской деятельности по

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в предлагае-

мом законопроекте основывается на разграничении полномочий между фе-

деральными органами исполнительной власти и саморегулируемыми органи-

зациями исполнителей ТОР и их взаимодействии. Функции саморегулирова-

ния указанной деятельности осуществляются саморегулируемыми организа-

циями, членство в которых исполнителей ТОР является обязательным.

Государственное регулирование деятельности по техническому обслу-

живанию и ремонту транспортных средств и деятельности саморегулируе-

мых организаций исполнителей ТОР предлагается возложить на федераль-

ный орган исполнительной власти в сфере транспорта, уполномоченным

Правительством Российской Федерации (далее - уполномоченный федераль-

ный орган). Основными функциями уполномоченного федерального органа

являются:

выработка государственной политики в области деятельности по техни-

ческому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
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Рис. 1.   Структурная схема системы технического обслуживания и ремонта транспортных средств
в условиях саморегулирования

- административные связи; - гражданско-правовые связи; - информационные связи

Уполномоченный федеральный орган –
Федеральный орган исполнительной власти в сфере транспорта

Единый государственный реестр саморегули-
руемых организаций исполнителей ТОР

Саморегулируемые организации исполнителей ТОР

Реестры членов саморегулируемой организации исполнителей
ТОР

Исполнители ТОР

Изготовители
транспортных средств

Заказчики работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств

Договора на организацию
фирменного технического
обслуживания и ремонта

транспортных средств

Федеральные органы
государственной власти
РФ, органы государст-

венной власти субъектов
РФ, органы местного

самоуправления Страховщики

Договора на
страхование

ответственности
исполнителей

ТОР

Исполнители фирменного ТОР Прочие исполнители ТОР

Договор на проведение работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств
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нормативно-правовое регулирование в области деятельности по техни-

ческому обслуживанию и ремонту транспортных средств, утверждение феде-

ральных стандартов деятельности по техническому обслуживанию и ремонту

транспортных средств;

ведение единого государственного реестра саморегулируемых организа-

ций исполнителей ТОР;

осуществление надзора за выполнением саморегулируемыми организа-

циями исполнителей ТОР требований настоящего Федерального закона;

проведение выборочного контроля за деятельностью членов саморегу-

лируемых организаций исполнителей ТОР по техническому обслуживанию и

ремонту транспортных средств;

мониторинг деятельности по техническому обслуживанию и ремонту

транспортных средств в Российской Федерации.

Стандартами деятельности по техническому обслуживанию и ремонту

транспортных средств должны определяться требования к порядку проведе-

ния и осуществления указанной деятельности. Стандарты по техническому

обслуживанию и ремонту транспортных средств подразделяются на феде-

ральные стандарты и стандарты и правила деятельности по техническому об-

служиванию и ремонту транспортных средств.

Перечень федеральных стандартов по техническому обслуживанию и

ремонту транспортных средств, подлежащих разработке, должен устанавли-

ваться уполномоченным федеральным органом. Федеральные стандарты по

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств должны рег-

ламентировать требования к производственно-технической базе, персоналу и

другим организационно - техническим показателям кандидатов в члены в са-

морегулируемой организации исполнителей ТОР, организацию фирменного

технического обслуживания транспортных средств,  требования к производ-

ственно-технической базе, предоставляемой исполнителями ТОР для прове-

дения государственного технического осмотра транспортных средств, взаи-

модействие исполнителей ТОР с заказчиками работ (услуг) по техническому
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обслуживанию и ремонту транспортных средств, с изготовителями транс-

портных средств и другими заинтересованными лицами, мониторинг дея-

тельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств

и т.д.

Федеральные стандарты по техническому обслуживанию и ремонту

транспортных средств должны разрабатываться и утверждаться уполномо-

ченным федеральным органом. Федеральные стандарты по фирменному тех-

ническому обслуживанию и ремонту транспортных средств должны разраба-

тываться уполномоченным федеральным органом совместно с изготовителя-

ми транспортных средств и утверждаться по согласованию с ними.

Стандарты и правила деятельности по техническому обслуживанию и

ремонту транспортных средств разрабатываются и утверждаются саморегу-

лируемой организацией исполнителей ТОР. Указанные стандарты и правила

должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с

ними иным нормативным правовым актам и не могут противоречить феде-

ральным стандартам деятельности по техническому обслуживанию и ремон-

ту транспортных средств.

Структура системы регулирования деятельности по техническому об-

служиванию и ремонту транспортных средств представлена на рис. 2.

Система мониторинга деятельности по техническому обслуживанию и

ремонту в рамках предлагаемого законопроекта основывается на том, что

сбор информации о деятельности по техническому обслуживанию транс-

портных средств должны осуществлять саморегулируемые организации ис-

полнителей ТОР на основании соответствующего федерального стандарта

деятельности по техническому обслуживанию транспортных средств.

Предлагаемая система мониторинга деятельности по техническому об-

служиванию и ремонту должна быть гармонизирована с межведомственной

системой мониторинга технического уровня, безопасности, надежности и

других потребительских  свойств автомобильной техники в условиях реаль-

ной эксплуатации
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Рис.2.   Регулирование деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств
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на всем жизненном цикле, создание которой предусмотрено Федеральной це-

левой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-

2012 годах" [6]. Кроме того, для реализации накопительного учета информа-

ции о техническом состоянии транспортного средства целесообразно внести

в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" изменения,

предусматривающие обязательное ведение по каждому транспортному сред-

ству сервисной книжки, в которой должны фиксироваться все технические

обслуживания, ремонты, результаты государственных технических осмотров,

дорожно-транспортные происшествия.

Структура системы мониторинга деятельности по техническому обслу-

живанию и ремонту транспортных средств представлена на рис. 3.

В рассматриваемом законопроекте определены также механизмы защи-

ты прав и законных интересов заказчиков и исполнителей работ (услуг) по

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств механизмы

ответственности и  возмещения ущерба, причиненного заказчику  работ (ус-

луг) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Ме-

ханизмы защиты прав и законных интересов заказчиков работ (услуг) по тех-

ническому обслуживанию и ремонту транспортных средств носят как преду-

предительный так и компенсационный характер.

Законопроектом определен механизм допуска к деятельности по техни-

ческому обслуживанию и ремонту транспортных средств, предупреждающий

возникновение недопустимых рисков при эксплуатации транспортных

средств, прошедших техническое обслуживание и ремонт, из-за недостаточ-

ного уровня производственного и кадрового потенциала исполнителя ТОР.

Лицо, желающее быть принятым в члены саморегулируемой организации ис-

полнителей ТОР, должно иметь производственно - техническую базу, персо-

нал и другие организационно - технические параметры, отвечающие требо-

ваниям соответствующего федерального стандарта деятельности по техниче-

скому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
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Рис. 3. Система мониторинга деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств
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В качестве второго предупредительного механизма законопроектом пре-

дусмотрена норма, устанавливающая что исполнитель ТОР несет дисципли-

нарную ответственность за результаты выполнения  работ (услуг) по техни-

ческому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Дисциплинарная

ответственность реализуется на основе применения мер дисциплинарного

воздействия в отношении исполнителя ТОР как члена саморегулируемой ор-

ганизации исполнителей ТОР. Дисциплинарная ответственность исполнителя

ТОР может быть реализована по результатам обращения заказчика, заклю-

чившего договор на проведение технического обслуживания и ремонта

транспортного средства в саморегулируемую организацию исполнителей

ТОР, федеральный уполномоченный орган, изготовителю транспортных

средств при проведении  работ (услуг) по фирменному техническому обслу-

живанию.

Компенсационный характер носит имущественная ответственность ис-

полнителя ТОР, которая направлена  на возмещение убытков, причиненных

заказчику, заключившему договор на проведение технического обслужива-

ния и ремонта транспортного средства или имущественный вред, причинен-

ный третьим лицам вследствие некачественного выполнения технического

обслуживания и ремонта транспортного средства. Саморегулируемая органи-

зация исполнителей ТОР обязана предъявлять к своим членам требования об

использовании следующих видов обеспечения такой ответственности:

заключение договора обязательного страхования ответственности ис-

полнителя ТОР при осуществлении деятельности по техническому обслужи-

ванию и ремонту транспортных средств, размер страховой суммы в котором

не может быть менее чем один миллион рублей;

формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации

исполнителей ТОР, в который каждым членом саморегулируемой организа-

ции исполнителей ТОР должен быть внесен обязательный взнос в размере не

менее чем сто тысяч рублей.
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за счет имущества исполнителя ТОР, причинившего своими действиями

(бездействием) убытки или имущественный вред при осуществлении дея-

тельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Предложенные механизмы защиты прав и законных интересов заказчи-

ков и исполнителей работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту

транспортных средств показаны на рис.4.

Таким образом, разработанный проект Федерального закона "О саморе-

гулировании деятельности по техническому обслуживанию и ремонту

транспортных средств" позволит на наш взгляд при значительном снижении

административных барьеров при осуществлении деятельности по техниче-

скому обслуживанию и ремонту  транспортных средств, в первую очередь за

счет использования механизмов саморегулирования, решить многие про-

блемные задачи в рассматриваемой сфере.

В заключение следует отметить, что подготовка законопроекта "О само-

регулировании деятельности по техническому обслуживанию и ремонту

транспортных средств" является лишь одним из важнейших этапов формиро-

вания эффективной системы управления техническим состоянием транс-

портных средств по критериям безопасности. В целом структурное и пара-

метрическое описание данной системы приведено в работе [7].

Разработанная редакция проекта Федерального закона "О саморегулиро-

вании деятельности по техническому обслуживанию и ремонту  транспорт-

ных средств" предлагается для широкого обсуждения всеми заинтересован-

ными лицами и организациями. Отзывы и предложения по изменению и

уточнению данной редакции законопроекта просим направлять по адресу

125459, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, НИИАТ.

тел. (495) 496-60-10, (495) 496-55-23, факс (495) 496-61-36.
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Рис. 4. Механизмы защиты прав и законных интересов заказчиков и исполнителей работ (услуг) по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств

Уполномоченный федеральный орган –
Федеральный орган исполнительной власти

в сфере транспорта

Федеральные органы государственной власти
РФ, органы государственной власти субъектов

РФ, органы местного самоуправления

Саморегулируемые организации исполнителей ТОР

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

Страховщики

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

Исполнители ТОР

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Заказчики работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств

Механизмы дисциплинарного
воздействия на исполнителей ТОР

Компенса-
ционные

механизмы
защиты

прав и за-
конных ин-
тересов за-
казчиков

ТОР

Обеспечение защиты прав и законных интересов исполнителей ТОР
как членов саморегулируемых организаций

Третейский суд



Литература

1. Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря

1995 года, № 196-ФЗ.

2. Федеральный закон Российской Федерации "Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 25

апреля 2002 г.  № 40-ФЗ.

3. Федеральный закон Российской Федерации "О техническом регулирова-

нии". 27 декабря 2002 года, № 184 - ФЗ.

4. Федеральный закон "О саморегулируемых организациях". 1 декабря 2007

г. № 315 - Ф3.

5. Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслужива-

нию и ремонту автомототранспортных средств. Утверждены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 № 290.

6. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 100   "О феде-

ральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного  дви-

жения в 2006 - 2012 годах".

7. Андрианов Ю.В., Донченко В.В., Комаров В.В.  Основные направления

развития экспертной деятельности на автотранспорте в условиях техниче-

ского регулирования и саморегулирования. "Московский оценщик", №1

2007 г.


