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-  Игорь Сергеевич, в отличие 
от коллег, которые только избраны 
в парламент, у вас уже приличный 
депутатский стаж, и потому вам 
можно задавать вопросы из раз
ряда: «как это работает?» Скажите, 
что, по вашему мнению, самое глав
ное в депутатской деятельности?

-  В депутатской деятельности 
основное место занимает, безуслов
но, разработка законопроектов. Как 
ни поверни, любой сфере жизни, 
любой профессиональной деятель
ности требуется нормативное 
регулирование, а, проще говоря, чет
кие и ясные правила, по которым 
человек (кем бы он ни был, и чем бы он 
ни занимался) и организации могли 
бы жить и функционировать.

-  А что касается транспортной 
деятельности... В шестой созыв 
здесь, кажется, было сделано 
немало...

-  За время, которое работал 
предыдущий шестой созыв, на
шей Постоянной комиссией было 
подготовлено порядка тридцати 
законопроектов. Часть из них уже 
вступила в силу, а другой части еще 
предстоит стать полноценными за
конами. Я говорю, в том числе, и о 
законопроектах по транспортной 
тематике.

В свое время «пилотным» про
ектом в данной сфере для нас стал 
законопроект, содержавший коррек
тировки в Закон «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных пере
возках». Принят он был в 2017 году и 
вступил в силу в самом начале 2018-го. 
Основная часть его новелл посвящена 
перевозкам пассажиров, в том числе 
и международным, но и перевозки 
грузов вниманием не обошли. Во 
многих отношениях это был очень 
резонансный законодательный акт: 
и в том, что касается «нерегулярных» 
перевозчиков, и в том, что касается 
работы электронных информаци
онных систем, и по другим вопро
сам. Ряд предложений, внесенных

Ассоциацией «БАМАП», был направ
лен на совершенствование условий ра
боты международных автомобильных 
перевозчиков. Здесь можно говорить, 
к примеру, об имплементации в наци
ональное законодательство требова
ний Хартии качества ЕКМТ. Тогда же 
была предусмотрена ответственность 
грузоотправителя за правильность 
сведений, указываемых им в грузо
сопроводительных и транспортных до
кументах. Было отменено требование 
наличия двухлетнего стажа работы на 
транспортных средствах соответству
ющей категории людей. То есть, сделан 
ряд заметных шагов по упрощению 
условий работы на международном 
рынке автотранспортных услуг.

-  А как в Постоянной комиссии 
происходит работа по подготовке 
того или иного законопроекта?

-  Для изучения и анализа право
применительной практики мы 
встречаемся с руководителями и 
коллективами автотранспортных 
организаций, и в ходе таких встреч 
происходит профессиональное 
обсуждение актуальной ситуации, 
складывающейся с применением 
тех или иных правовых норм, и 
возможностей для ее изменения к 
лучшему. Так, при подготовке законо
проекта, о котором мы говорим, 
проводились встречи с представи
телями Барановичского автопарка 
и других организаций.

Особенностью работы нашей 
Постоянной комиссии является 
широкий круг вопросов, отнесен
ных к сфере ее ответственности. 
Это, помимо транспортной деятель
ности, и работа промышленности, 
и вопросы топливно-энергетического 
комплекса, и многое другое. Особен
но остро она проявляется в те мо
менты, когда интересы разных 
сфер, отнесенных к направлениям 
деятельности комиссии, пересека
ются между собой. Ярким приме
ром такого пересечения интересов 
может служить, видимо, вопрос об

обновлении подвижного состава 
международными автоперевоз
чиками. С одной стороны, в нем 
являются значимыми интересы 
транспортной отрасли, которой 
требуется современный высоко
эффективный подвижной состав 
для качественного выполнения 
работы, поддержания уровня 
конкурентоспособности и высокого 
уровня экспорта услуг. С другой, -  
важность имеют интересы оте
чественной промышленности, 
в первую очередь, отечественного 
автопроизводителя -  ОАО «МАЗ»...

-  Вам как руководителю ко
миссии в этом плане, видимо, 
приходится непросто...

-  На момент рассмотрения со
ответствующих норм законодатель
ства я еще не был председателем 
нашей Постоянной комиссии, но в 
целом... Я считаю, в таких случаях 
необходимо находить какое-то 
разумное, взвешенное решение, 
компромисс. И еще. Мы понимаем, 
конечно, что в условиях жесткой 
конкуренции на рынке техники 
значение имеет каждый реали
зованный автомобиль, но, если 
смотреть широко, на перспективу, 
нам нужно не только защитные 
меры продумывать для произво
дителя, но и изыскивать возможно
сти для того, чтобы отечественная 
продукция обладала высокой кон
курентоспособностью. Я говорю и 
о той продукции, что экспортирует
ся на внешний рынок, и о той, что про
дается на внутреннем рынке. Тогда, 
возможно, и в некоторых защитных 
мерах отпадет надобность...

-  В том конкретном случае, о 
котором вы говорите, таким ком
промиссом стало освобождение 
от уплаты утильсбора органи
заций, приобретающих новую 
технику наиболее высокого эколо
гического стандарта Евро-6.

-  Так и есть. В целом же, мож
но говорить о том, что в шестом

созыве мы успешно поработали не 
только с Ассоциацией «БАМАП», 
но и с «БАМЭ». В последнем случае 
шла подготовка проекта закона 
«О транспортно-экспедиционной 
деятельности». Законодательные 
акты рассматривались почти 
одновременно, что добавляло 
гармоничности в работу. Оно 
ведь и в реальности так: сегодня 
трудно разделить, или отделить, 
транспортную и экспедицион
ную деятельность. Сюда же еще и 
логистическую деятельность можно 
добавить. И все это дополняющие 
друг друга виды деятельности, от 
взаимодействия которых полу
чается хороший синергетический 
эффект для экономики.

Работали мы и с законодатель
ством, касающимся других видов 
транспорта. Подробно останав
ливаться на этом не стану, скажу 
лишь, что здесь шла подготовка, 
например, Воздушного кодекса и 
других важных нормативных до
кументов.

-  В начале нашего разговора 
вы упоминали, что ряд законо
проектов унаследован депутатами 
седьмого созыва от шестого созы
ва. Что это за документы?

-  В Палате представителей сей
час рассматривается проект закона 
«Об изменении Закона Республики 
Беларусь «Об основах транспорт
ной деятельности». В свою очередь, 
готовится к внесению на рассмо
трение законопроект «Об измене
нии Закона Республики Беларусь 
«О дорожном движении».

-  О чем эти документы?
-  Закон «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об основах 
транспортной деятельности» от
корректирует нормы, регулирую
щие государственный контроль 
(надзор) в области транспортной 
деятельности, а также импле
ментирует в белорусское законо
дательство нормы в части оценки 
соответствия техническим требо
ваниям в области транспортной 
деятельности -  те нормы, что 
вводились законодательством 
ЕАЭС и Таможенного союза.

Не исключаю, кстати, что в 
обозримом будущем нам снова 
предстоит работать и с Законом 
«Об автомобильном транспорте и 
автомобильных перевозках». Скоро 
уже исполняется три года с при
нятия его измененной редакции, 
да и, насколько я знаю, Минтранс 
готовит новый пакет предложений 
по его изменению.

-  Учитывая специфику работы 
транспорта, не трудно ли депута
там, многие из которых не были до 
сих пор профессионально связаны 
с этой сферой, разбираться в во
просах регулирования ее работы?

-  В шестом созыве транспорт
ников в Постоянной комиссии 
было, конечно, побольше, чем

в составе, который приступил к 
работе в седьмом созыве, но я скажу 
так. Работа транспорта, в том числе 
и автотранспорта, настолько глубоко 
интегрирована сейчас в самые разные 
сферы профессиональной деятель
ности, что в той или иной степени 
с его работой сталкиваемся мы все. 
Вот я, к примеру. Был руководителем 
вагоноремонтного завода. Это сфера 
не автомобильного, а железно
дорожного транспорта, но в структу
ре предприятия был парк и грузово
го, и специального автотранспорта. 
То есть, вопросы эти тоже близкие. 
И так у многих из нас. Мы детально 
разбираемся, вникаем, при необходи
мости советуемся с профессионала
ми. Специфику работы транспорта, 
безусловно, нужно почувствовать.

При рассмотрении Закона «Об 
автомобильном транспорте и авто
мобильных перевозках» было все 
так, как я говорю. Депутаты детально 
рассматривали положения о полно
мочиях, функциях и обязанностях 
перевозчиков, о работе операторов 
автоперевозок и диспетчеров и так 
далее. Причем важно было посмо
треть на вопрос с разных позиций: у 
государственного регулятора позиция 
одна, у потребителя услуг -  другая, у 
бизнеса, занятого их оказанием, -  еще 
одна... А ведь модель любого закона 
должна в большей или меньшей степе
ни устраивать все стороны, заинте
ресованные в его принятии. То есть, 
поиск компромисса требуется всегда.

Так что любые законопроекты, 
поступающие к нам, рассматрива
ются тщательно, это действительно 
непростая работа. И чтобы сделать 
ее лучше, мы часто привлекаем к 
анализу законопроектов профес
сионалов, общественные органи
зации.. . Это касается в том числе и 
Ассоциации «БАМАП», и многих 
других профессиональных объеди
нений, действующих сегодня в 
стране.

-  Поговорим немного об этой 
стороне работы. На каких площад
ках Вам приходилось общаться 
с представителями Ассоциации 
«БАМАП» при об сужд ении  
законопроектов, рассматривав
шихся впарламенте?

-  Главная из таких площадок, 
вне всякого сомнения, -  Общее 
собрание членов ассоциации, 
которое еж егодно проводит 
«БАМАП». На этот форум для диалога 
приглашаются все заинтересован
ные, и потому на нем обсуждается 
большой круг проблем, с которы
ми сталкиваются транспортные 
организации и, кстати, не только 
автоперевозчики. Это вопросы 
и таможенного оформления, и 
интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза, и взаимо
действия с международными орга
низациями, и другие. И потому я 
всегда с интересом и готовностью 
соглашаюсь участвовать в этих
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мероприятиях. Вероятно, и в этом 
году встретимся...

Добавлю: мероприятия ассоциа
ции хороши тем, что ее эксперты 
всегда в курсе последних событий, 
всегда движутся в фарватере про
работки передовых и хорошо про
думанных идей и предложений. И 
в будущем мы намерены в полной 
мере задействовать тот профес
сиональный потенциал, которым 
обладает ассоциация, привлекать 
экспертов «БАМАП» к обсуждению 
разных вопросов.

-  Какие проблемы, по вашему 
мнению, сейчас являются наи
более актуальными для автотран
спортной отрасли?

-  Если принимать во внимание 
охват, число заинтересованных в 
разрешении той или иной пробле
мы, то таким вопросом, конечно, 
следует признать вопрос об уплате 
госпошлины за допуск к дорожному 
движению. Тема очень чувствитель
ная и волнует всех.

Вопрос этот поднимался и на 
уровне Главы государства, для его 
проработки была создана рабочая 
группа под руководством первого 
заместителя премьер-министра 
страны. Вариантов решения проб
лемы предлагалось несколько.

Как будет решаться? Что могу 
сказать... До сих пор проблема не 
получила своего логического ре
шения, но, надеюсь, два основных 
принципа, которые были пред
ложены нашей комиссией, будут 
сохранены. Это, в первую очередь, 
необходимость разделения упла
ты госпошлины и прохождения 
техосмотра и, второе, предостав
ление гражданам возможности 
дифференцированно уплачивать 
госпошлину с учетом того периода 
времени, в который они намерены 
эксплуатировать транспортное 
средство. Это будет справедливо.

А обращений по данному по
воду было очень много, особенно в 
предыдущем созыве.

Что касается других вопросов... 
Рынок международных автопере
возок -  и об этом много писали в 
СМИ, в том числе с в вашей газете, в 
последнее время лихорадит в связи 
с объективным дефицитом раз
решений отдельных иностранных 
государств, с которыми Беларусь 
особенно активно работает. Это и 
Польша, и Российская Федерация... 
Вероятно, это связано с обострени
ем конкуренции на международ
ном рынке. Знаете, это как в той 
шуточной поговорке, «рыба ищет, 
где глубже, а человек -  где... рыбы 
больше». Всем интересно работать 
на рынках, приносящих более вы
сокий доход. Но ведь в условиях 
ограниченного количества таких 
разрешений обеспечить ими всех 
желающих в нужном количестве 
невозможно. Лучше всего, конечно, 
было бы иметь безразрешительную 
систему (и, прежде всего, в рам
ках Евразийского экономического 
союза!), но это пока не реально. 
Пока не реально даже каботажные 
перевозки осуществлять, о кото
рых на уровне ЕАЭС договорились 
уже давно. То есть, ряд моментов 
имеет явно дискриминационный 
характер, а в случае, например,

с российскими разрешениями, я 
уверен, ситуация не является по
зитивной не только для нас, но и для 
российского рынка. Ведь ничто не 
служит на рынке услуг лучшим 
регулятором, чем свободная здоро
вая конкуренция.

-  Какое решение, по вашему 
мнению, в этой ситуации мог бы 
принять Минтранс?

-  Минтранс уже сделал немало 
для разрешения проблемного во
проса и предложил рынку новые 
правила регулирования исходя 
из своего видения ситуации и по
нимания того, как максимально 
справедливо распределить дефицит
ные разрешения и при этом до
биться эффективности в работе 
транспортных операторов и, нужно 
подчеркнуть это особенно, эффекта 
для экономики страны.

Давайте открыто признаем: 
и в международных перевозках 
есть бизнес, который показывает 
государству не всю выручку, но пре
тендует при этом на равное со всеми 
участие при распределении раз
решений. Как раз для воздействия 
на такой недобросовестный бизнес 
и придумываются различные ры
чаги на законодательном уровне. 
Поэтому, я считаю, Минтранс по
ступил правильно, когда в качестве 
одного из условий распределения 
разрешений выбрал прозрачность 
деятельности перевозчиков.

Но на этом фоне есть ряд вопро
сов, которые нужно рассматривать 
отдельно, дополнительно. И ко 
мне, и в ряд иных инстанций об
ращались представители малого 
и среднего бизнеса, для которых 
основной является не транспортная 
деятельность, а скажем, торговля. 
Они возят определенное количе
ство грузов (товаров) самостоя
тельно, не обращаясь к услугам 
профессиональных перевозчиков, 
тем самым изыскивая, по их сло
вам, возможности для сокращения 
собственных затрат (они приводят 
массу аргументов в пользу именно 
такого расклада, когда свои грузы 
хотят возить сами). Могут ли они 
на равных участвовать в распреде
лении разрешений?..

Вообще, наилучшим вариантом 
развития событий стала бы, конеч
но, организация перевозок на без- 
разрешительной основе. И потому 
нужно, я считаю, разговаривать с 
польской стороной и добиваться 
возможности работать на безраз- 
решительной основе хотя бы для 
таких компаний, которые возят 
грузы для собственных нужд, возят 
товары для того, чтобы реализовать 
их на нашем внутреннем рынке. 
Как этого добиться? Это -  вопрос 
к нашим и польским дипломатам, 
специалистам-международникам 
и госрегуляторам в области транс
портной деятельности. Во всяком 
случае, сейчас я считаю так.

-  А в рассмотрении законо
проектов, разработчиками кото
рых являются другие постоян
ные комиссии, какое участие 
принимаете?

-  Да, мы работаем и с теми 
проектами законов, по кото
рым основными разработчика
ми являются другие комиссии.

И в рассмотрении того же Трудо
вого кодекса принимали участие, 
который вступил в силу 28 января. 
И Налоговый кодекс можно здесь 
вспомнить, и Закон «Об охране гру
да»... Специфика нашей комиссии 
такова, и охват ее так велик, что «на
шими» можно назвать очень многие 
вопросы, которые напрямую и не 
относятся к компетенциям Посто
янной комиссии по промышлен
ности, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи. В 
таких случаях нас интересуют не в 
целом законопроекты, -  мы отста
иваем, боремся скорее за отдельные 
нормы.

Например, сейчас практически 
весь депутатский корпус привлечен 
к работе над КоАП. Мы прораба
тывали изменения в этот кодекс 
исходя из тех обращений, которые 
ранее поступали к нам от граждан, 
и из того опыта, который накоплен 
депутатами за годы их работы. 
И был сформирован ряд пред
ложений, которые, на наш взгляд, 
заслуживают общего внимания. 
Их суть заключается в том, чтобы 
в некоторых случаях заменить 
административную ответствен
ность гражданско-правовой или от
ветственностью в рамках трудового 
законодательства (дисциплинарной 
ответственностью). Ведь нет необ
ходимости применять нормы адми
нистративного законодательства, 
если есть возможность привлечь 
виновного, скажем, к дисциплинар
ной ответственности.

Еще один важный момент за
ключается в необходимости исклю
чения дублирования наказания, то 
есть, случаев, когда по факту одного 
правонарушения применяются два 
наказания: одно для юридического 
лица, второе -  для физического. 
Если привлекли к ответственности 
юридическое лицо, зачем еще адми
нистративным образом наказывать 
руководителя этого юрлица, ведь 
его, со своей стороны, наверняка 
накажет наниматель?..

Возможно, эти и другие наши 
предложения в части изменения 
положений КоАП позволят в 
какой-то мере либерализировать

административное законодательство 
и помогут установить новое отноше
ние к руководителям. Более бережное 
отношение к таким людям.

-  Игорь Сергеевич, но ведь 
рассмотрением законопроек
тов депутатские обязанности не 
исчерпываются...

-  Да, еще одной важной состав
ляющей работы депутатов является 
работа в округе. В том столичном 
округе, который представляю я, 
промышленных предприятий прак
тически нет -  в нем преобладают 
жилой сектор и объекты социаль
ной инфраструктуры. В рамках этой 
работы я встречаюсь, например, с 
коллективами учреждений образо
вания и здравоохранения...

Моих избирателей волнуют во
просы занятости, своевременного 
и полного получения заработных 
плат... Спектр звучащих вопросов 
широк. И, вы знаете, здесь даже не 
важно, встречаюсь ли я с работни
ками социальных учреждений или 
промышленных предприятий, -  во
просы, которые задают люди, очень 
похожи. Проживающих и работаю
щих в моем округе людей волнуют, в 
большинстве своем, те же проблемы, 
что и многих других белорусов -  
жилищно-коммунальной сферы, 
ремонта (и текущего, и капитально
го) жилых домов, благоустройства и 
обеспечения безопасности придомо
вых территорий и территорий, при
легающих к учреждениям образова
ния и здравоохранения. Последние из 
тех вопросов, что я назвал, -  вопросы 
безопасности -  звучат сегодня осо
бенно часто. И они, кстати, напрямую 
связаны с автомобилями. Тут умест
но вспомнить высказанное около 
года назад Главой государства требо
вание о том, что важно «вернуть 
город людям», а сам город должен 
быть удобным для перемещения, 
прежде всего, на общественном транс
порте и экологичных видах транспор
та -  на велосипедах, электросамокатах 
и так далее. Работа в этом направле
нии ведется, безусловно, но не так 
активно, как хотелось бы.

С одной стороны, автомобили -  
это благо, а с другой, -  фактор 
опасности и источник загрязнения

воздуха, которым мы все дышим. 
Отнюдь не промышленные пред
приятия играют главную роль в 
загрязнении окружающей среды, а 
именно автомобили. Недоработок 
здесь много. Среди них -  вопро
сы пропускной способности улиц, 
особенно ведущих от спальных 
районов к центру и в самом цент
ре, источников финансирования 
объектов дорожной инфраструк
туры (островков безопасности, 
переходов, стоянок и парковок), 
а также перспектив развития обще
ственного транспорта.

Для их решения необходимо 
продумывать стимулирующие 
экономические и ограничительные 
меры.

-  Завершая наш разговор, 
готов предоставить вам воз
можность обратиться к между
народным перевозчикам со слова
ми, которые кажутся вам сейчас 
наиболее важными и нужными...

-  Самый главный вопрос в 
любом деле, -  это вопрос о жиз
ни и здоровье. И поэтому я хочу 
пожелать всем профессионалам 
в области международных авто
перевозок безопасности на дорогах. 
Сегодня вопросы труда и отдыха 
регламентированы таким образом, 
что это позволяет трудиться одно
временно качественно, эффективно 
и безопасно. И в целом хотелось 
бы, чтобы бизнес международных 
перевозок выстраивался цивилизо
ванно и служил при этом образцом 
для иных видов бизнеса. Уверен, 
роль Ассоциации «БАМАП» за
ключается и в этом тоже -  показать 
и внутренним перевозчикам как 
нужно работать.

Желаю белорусским автопере
возчикам, чтобы они успешно 
трудились на традиционных рын
ках, которые уже давно освоили, 
и безусловно, расширяли геогра
фию перевозок, и чтобы работа 
приносила хороший экономичес
кий эффект не только для компа
ний, но и для государства.

Беседовал 
Вячеслав МИЛЬЯНЕНКО 
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