АНАЛИЗ
проекта программы экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных
транспортных средств
Настоящий анализ подготовлен по итогам общественных обсуждений
проекта «программы экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных
транспортных средств», которое прошло 9-10 сентября 2021 года, в рамках
IX Международного Евразийского форума такси, в Москве (www.meft.info).
Экспериментальный правовой режим, выступая особой разновидностью
правового режима, представляет собой установленный специальным
законодательством порядок регулирования, отличающийся высокой
степенью
определенности
и
четкости
правового
воздействия,
заключающегося в особом сочетании юридических средств, состоящих в
дополнительных правах, запретах или обязываниях, направленных на
упорядочение специфических процессов, явлений и отношений.
При этом качественными критериями экспериментальных правовых
режимов, на взгляд участников общественных обсуждений, являются:
- степень своевременности урегулирования специальных общественных
отношений;
- обозначение четко поставленной цели специального правового режима в
тексте нормативного правового акта;
- качество законодательной техники (отсутствие коллизий и противоречий,
двусмысленности понимания текста, четко сформулированные юридические
понятия, степень конкретизации правовых установлений и др.);
- соблюдение правил формальной логики при установлении режимных
правил поведения;
- соответствие содержания экспериментального правового режима
социально-экономическим реалиям и политическим условиям жизни
общества;
- адекватность характера юридических средств задачам специального
правового режима;
- состояние и качество правоприменительной деятельности.

Исходя из этого, а также учитывая, что разработка настоящего проекта
программы ЭПР является первой после принятия Федерального закона от
02.07.2021 N 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации», участники общественных обсуждений считают, что
положения программы ЭПР имеют ключевое значение для достижения целей
экспериментального правового режима.
Предложения в проект программы экспериментального правового
режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации
высокоавтоматизированных транспортных средств:
1. Инициатором экспериментального правового режима, согласно
федеральному закону, помимо органов государственной власти, может
выступить юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, вносящие
инициативное предложение. В данном случае, инициатором ЭПР выступает
компания «Яндекс Gо» — сервис-агрегатор по заказу услуг такси.
Представляется излишним упоминание названия сервиса в тексте программы
ЭПР, поскольку такая конкретизация ограничивает возможность
присоединения других лиц к уже реализуемому экспериментальному
правовому режиму в качестве субъекта ЭПР, с целью развития конкуренции
и обеспечения равноправия других претендентов. Кроме того, Правительству
Российской Федерации придется каждый раз принимать постановления,
вносящие изменения в программу ЭПР, при том, что ст. 15 Федерального
закона от 31.07.2020 N 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в
сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» не предусмотрено
такого порядка и основания.
2.
Формулировка п. 9 статьи VIII проекта программы ЭПР «Положения
отдельных актов общего регулирования, не подлежащие применению в
рамках экспериментального правового режима» однозначно исключает
действие перечисленных норм отдельных актов общего регулирования. При
этом нормами Федерального закона от 02.07.2021 N 331-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» определена

возможность «исключения или изменения» действий положений отдельных
актов общего регулирования.
Так, проектом предложено не применять часть 4 статьи 31 Федерального
закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта», но при этом, п. 2, статьи
II проекта определено, что «водитель-испытатель является водителем в
соответствии с положениями Правил дорожного движения Российской
Федерации». Таким образом, проектом программы ЭПР вводится фактически
запрет на право отказа в предоставлении ВАТС 1 для перевозки пассажиров
и багажа в случае угрозы безопасности для водителя — испытателя.
Проектом предлагается не применять подпункт «а» пункта 24 «Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1586. Однако
данная норма относится к «Регулярным перевозкам пассажиров и багажа»
(автобусами) и к программе ЭПР не имеет отношения.
Проектом предлагается не применять подпункт «в» пункта 82 «Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1586. При этом
возникает вопрос, каким образом субъект ЭПР будет «сообщать лицу,
осуществившему
заказ,
местонахождение,
государственный
регистрационный номер, марку и цвет кузова ВАТС, а также фамилию, имя и
отчество (при наличии) водителя — испытателя (только для ВАТС 1),
фактическое время прибытия ВАТС»?
3.
Представляется, что в статье IX проекта программы ЭПР, в п. 22,
требуется исключение понятия «легковое такси», так как проектом
предлагается не применять абзац 5 пункта 2 «Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом», и при этом, п. 22.1, статьи IX проекта ЭПР конкретизируется
понятие ВАТС, а согласно п. 22.6, статьи IX проекта ЭПР 22.6 «деятельность
по перевозке пассажиров и багажа ВАТС осуществляется без получения
субъектом экспериментального правового режима разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси».

4.
С целью защиты прав пассажиров при пользовании услугами по
перевозке пассажиров и багажа ВАТС, представляется необходимым в
статью IX проекта программы ЭПР внести пункт о том, что ответственность
по публичному договору фрахтования несет субъект ЭПР, в соответствии с
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта».

