
Обсуждение законопроекта №1047264-6 «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Первое чтение. 

Инициативу Правительства представил статс-секретарь – заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации Сергей Аристов. По его словам, «целью законопроекта является 

установление единых правовых основ деятельности в сфере организации дорожного движения, 

основных прав и обязанностей субъектов, обеспечивающих организацию дорожного движения, 

определение и разграничение полномочий органов исполнительной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в данной сфере. Определяет 

организацию дорожного движения не как составную часть деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения, а как самостоятельный вид деятельности, устанавливает 

требования к организации дорожного движения, включая требования к обеспечению ее 

эффективности. Тем самым обеспечивается базовое правовое регулирование данной деятельности 

с учетом современных проблем».  

Докладчик особо подчеркнул, что законопроект создает правовую основу для обеспечения 

бесперебойного движения по дорогам транспортных и пешеходных потоков, и минимизации потерь 

времени при движении. С этой целью вводится учет основных параметров, которым должно 

соответствовать дорожное движение, определяются условия размещения на дорогах объектов и 

сооружений, устанавливаются требования к парковкам и дополнительные критерии введения 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств.  

В содокладе от Комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев законопроект 

поддержал в части его применения для крупных городов, остановился на большом количестве 

замечаний и условии его принятия – «серьезной его доработки».  

По мнению Комитета, требуют доработки положения законопроекта, касающиеся введения 

временных ограничений и прекращения движения транспортных средств на дорогах, а также 

взимания платы за движение по дорогам и пользование платными парковками.  

Комитет рекомендует отразить в законопроекте вопросы организации парковок общего 

пользования не только на территориях муниципальных образований и дорогах регионального 

значения, но и на федеральных дорогах (реестр парковок, определение их количества, емкости, 

контроль за использованием).  

По мнению профильного Комитета, «требуют доработки также положения законопроекта, 

касающиеся передачи органам местного самоуправления отдельных полномочий в области 

организации дорожного движения, а также координации их деятельности со стороны органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

В заключении Комитета указывается, что нормы, касающиеся введения запретов на размещение на 

дорогах сооружений и объектов, также требуют обсуждения. В уточнении нуждаются и нормы 

законопроекта, предусматривающие административную ответственность за несоблюдение 

требований в области организации дорожного движения.  

Вопросы задали: Николай Осадчий (КПРФ) об источниках средств для оплаты въезда в города и 

парковки большинства автомобилистов, имеющих низкий доход; Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал 

документ «бракодельным», интересуясь позицией Минтранса относительно перекладывания 

бюджетной нагрузки на автомобилистов; Максим Иванов (ЕР) о дополнительном взимании платы 

за неправильную парковку; Анатолий Грешневиков (СР) о перспективах поездки из Сибири до 

Москвы и плате за проезд по федеральным и муниципальным трассам; Юрий Cинельщиков 

(КПРФ) о нарушении конституционного права граждан на свободу передвижения данным законом; 

Константин Слыщенко (ЕР) о возложении ответственности на местных чиновников за качество 



содержания дорог; Елена Драпеко (КПРФ) об урегулировании взаимоисключающих интересов и 

полномочий субъектов Федерации на примере Санкт-Петербурга и Ленобласти; Игорь Лебедев 

(ЛДПР) об оценке политических последствий, в случае принятия законопроекта о платном въезде в 

населенные пункты.  

От фракций выступили:  

Олег Нилов (СР) начал с заявления: «вот тебе, бабушка, и Ликсутов день». Причиной 

возникновения данного законопроекта депутат назвал «наживу и алчность».  

«Удар по карману транспортника – удар по карману всех», - подчеркнул Олег Нилов и предложил 

данный вопрос (законопроект) вынести на всероссийский референдум, по результатам которого 

Правительство должно будет уйти в отставку.  

Депутат поставил вопрос о персональной отвественности «алчных дельцов, набивших руку на 

платных эвакуаторах и парковках», а «остапов бендеров, бравших плату за проход на провал», 

предостерег от недовольства автомобилистов в канун 2017 года. Коллегам из Единой России 

напомнил, что «сегодня избиратель внимательно следит за голосованием каждого депутата».  

Валерий Рашкин (КПРФ) назвал обсуждаемый законопроект «антинародным по своей сути», 

напомнил об очередном «грабительском росте тарифов для населения» с будущего года во всех 

сферах: ЖКХ, на транспорте.  

Законопроект, по словам депутата, «бьёт и по малому бизнесу». В качестве примера привел опыт 

введения системы ПЛАТОН, когда «под благовидным предлогом больше половины полученных с 

автотранспорта средств были направлены в карманы операторов» и посредников.  

Валерий Рашкин настаивал на контроле трат собранных средств от капремонта, парковок и других 

«механизмов незаконного обогащения ряда лиц». Сообщил о вчерашней, подчеркнув, 

«многотысячной встрече депутатов с избирателями - автомобилистами Москвы», единогласно 

выступившими против данной инициативы Правительства России.  

Александр Васильев (ЕР) обратил внимание на введение «нового правового поля», сообщив, 

«Единая Россия видит, что законопроект сырой и уже готовит поправки», но предложил принять 

его в первом чтении.  

Попросив слова от имени независимых депутатов, Алексей Журавлев привел в качестве примера 

собственный опыт решения проблем избирателей, связанных с платным въездом в различные места 

Воронежской области. Депутат считает, что законопроект принимать нельзя, он носит слишком 

резонансный характер.  

Законопроект принят в первом чтении, «за» проголосовало 319 депутатов Государственной 

Думы.  

16 декабря 2016 года 


