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Государственная регистрация транспортных средств в России:  
история и современность 
 
Аннотация. Статья посвящена истории и развитию системы 

государственной регистрации транспортных средств в России, начиная с 
момента появления на дорогах страны автотранспортных средств до 
наших дней. Автором поэтапно и последовательно описываются те 
изменения, которые происходили в этой сфере государственной 
деятельности по мере увеличения автопарка страны и социально-
экономических преобразований в государстве и обществе. Определенное 
место в статье отведено и атрибутике государственной регистрации 
транспортных средств — государственным регистрационным знакам, их 
эволюции от средства обеспечения налоговых поступлений в 
государственную казну до существенно важного и обязательного элемента 
общегосударственной системы регистрации транспортных средств, 
обеспечивающего их строгий учет и являющегося действенным средством 
профилактики и предотвращения нарушений законодательства со стороны 
владельцев и водителей транспортных средств, а также борьбы с 
противоправными действиями в сфере безопасности дорожного движения 
и определенными видами уголовных преступлений. Существенное место в 
статье уделено преобразованиям в системе государственной регистрации 
транспортных средств в период с конца прошлого столетия, когда в России 
начался стремительный рост автопарка и увеличились темпы 
автомобилизации населения страны, до настоящего времени. Автором 
наглядно показаны те кардинальные изменения в системе 
государственной регистрации транспортных средств, которые позволили 
упорядочить и во многом упростить процесс регистрации транспортных 
средств в соответствующих государственных органах; отмечена 
возможность использования в настоящее время преимуществ цифровых и 
информационных технологий для этих целей. В статье, между тем, 
указывается и на определенные проблемы, существующие в данной 
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области общественных отношений. В частности, автор обращает внимание 
на проблему так называемых «красивых номеров», активно обсуждаемую 
как на страницах научных изданий, так и в средствах массовой 
информации, попытки решения которой, к сожалению, пока оказались 
безрезультатными. 

Ключевые слова: государственная регистрация транспортных средств; 
государственные регистрационные знаки; оказание услуг по регистрации 
транспортных средств. 
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State registration of vehicles in Russia: history and present time 
 
Abstract. The current paper is devoted to the development of the system of 

state registration of vehicles in Russia, from the moment vehicles appeared on 
the roads of the country to the present day. The author has gradually and 
consistently described the changes that took place in this area of state activity 
when the number of vehicles increased in the country and there were socio-
economic transformations in the state and society. A certain place in the paper 
has been given to the attributes of the state registration of vehicles such as 
state registration plates, their evolution from a means of ensuring tax revenues 
to the state treasury to an essential and mandatory element of the national 
system of registration of vehicles, ensuring their strict accounting and being an 
effective means of preventing violations of the legislation by owners and 
drivers of vehicles, as well as the fight against illegal actions in the field of road 
safety and certain types of criminal offenses. A significant attention in the 
paper has been paid to the transformations in the system of state registration 
of vehicles in the period from the end of the last century, when the rapid 
growth of the vehicles began in Russia and the rate of motorization of the 
country’s population increased, to the present days. The author has clearly 
shown those cardinal changes in the system of state registration of vehicles, 
which made it possible to streamline and largely simplify the process of 
registering vehicles in the relevant state bodies. There has been shown the 
possibility of using the current advantages of digital and information 
technologies for these purposes. The current paper has pointed to certain 
problems that exist in this area of social relations. In particular, the author has 
drawn attention to the problem of the so-called “great numbers”, which is 
actively discussed both on the pages of scientific publications and in the media. 
The attempts to solve the problem, unfortunately, have so far been 
unsuccessful. 
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Сегодня автомобиль стал совершенно обыденным явлением, на которое 

мы порой даже не обращаем внимания в бурном потоке современной 
жизни. Стоя на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора и 
наблюдая за потоком транспортных средств, мало кто задумывается о том 
эволюционном пути, который прошел автомобиль затем, чтобы стать 
современным, безопасным, комфортабельным и надежным в техническом 
отношении средством передвижения. Интерес иногда вызывают только 
транспортные средства, выделяющиеся из общей массы непривычными 
формами или дизайном кузова. 

Многие не знают даже приблизительно, сколько автотранспортных 
средств эксплуатируется на дорогах нашей страны (это подтвердили и 
выборочные опросы граждан на улицах Москвы). Между тем по состоянию 
на 1 января 2022 г. по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» в 
нашей стране их зарегистрировано около 59 млн [URL: 
https://www.autostat.ru/press-releases/47703/ (дата обращения:  5 июня 
2022 г.)]: более 45 млн легковых и 3,77 млн грузовых автомобилей, 0,41 
млн автобусов, 2,36 млн мототранспортных средств и более 3,44 млн 
прицепов и полуприцепов. 

Управлять автомобильным парком таких масштабов ― весьма 
непростая и ответственная задача. И дело даже не только в том, чтобы 
обеспечить безаварийное движение на дорогах сраны; важную роль в 
обеспечении управления транспортом является создание научно 
разработанного нормативно и технически обеспеченного механизма 
государственной регистрации и учета транспортных средств. Правовой 
основой этой деятельности сегодня является Федеральный закон от 3 
августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в котором раскрываются 
основные цели и понятия этой деятельности, порядок осуществления 
регистрационных действий и пр. 

Для того чтобы автотранспортное средство было допущено к участию в 
дорожном движении, необходимо соблюдение ряда требований, 
регламентированных различными нормативными правовыми и 
нормативно-техническими документами, поэтому государственную 
регистрацию транспортных средств в полной мере можно считать одним 
из способов государственного регулирования определенных 
общественных отношений. Помимо соответствия определенным 
техническим требованиям и требованиям безопасности, согласно п. 1 
Правил дорожного движения, транспортное средство должно быть 
зарегистрировано в Государственной инспекции безопасности дорожного 
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движения МВД России, а в соответствии с п. 2 Правил на транспортное 
средство должен быть установлен государственный регистрационный 
знак соответствующего образца. [Указанные в п. 1, 2 Правил требования, 
не распространяются на мопеды, трамваи и троллейбусы.]  

Пожалуй, никто, кроме специалистов не знает о том, насколько сложна 
система, с помощью которой происходит управление автомобильным 
парком страны. Частью этой системы, причем, довольно важной, является 
деятельность по осуществлению регистрации транспортных средств; 
именно от правильно организованного учета и контроля в сфере 
обращения транспортных средств во многом зависят и безопасность 
дорожного движения, и регулирование правоотношений в различных 
сферах, связанных с автотранспортном, и многое другое. Благодаря 
существующей системе государственной регистрации транспортных 
средств обеспечивается розыск угнанных автотранспортных средств, 
транспортных средств, скрывшихся с места происшествия или 
преступления и пр. 

Между тем не всегда система регистрации транспортных средств 
существовала в таком виде, как сегодня: ее возникновение и развитие 
имеет многолетнюю и интересную историю. Началось все даже не с 
регистрации автомобилей, а гужевого транспорта, владельцы которого 
занимались частным извозом. Начиная с середины XIX в. каждый извозчик 
был обязан иметь регистрационный номер, который являлся не столько 
средством идентификации транспортных средств, сколько средством 
установления факта уплаты налога его владельцем, и выдавался ежегодно 
только после совершения этих действий, что было закреплено в 
законодательстве Российской империи [1, стр. 430―456]. 

После утверждения уставов обществ велосипедистов (в Москве — в 
марте 1884 г., в Санкт-Петербурге — в декабре 1884 г.) и опубликования 
разрешения о допуске велосипедистов к дорожному движению, 
обязательной регистрации стали подвергаться и они. Чтобы ездить по 
улицам городов на велосипеде, его владелец был обязан иметь документ, 
дающий ему это право. Вместе с разрешением выдавался и 
регистрационный номер. Все это владелец велосипеда получал только 
после сдачи экзамена на наличие навыков управления и уплаты налога в 
городскую казну. Причем, как и в случаях с гужевым транспортом, 
регистрационный номер действовал в течение одного года, в следующем 
— регистрацию необходимо было повторить. Единых стандартов на 
регистрационный номер нормативными правовыми документами не 
предусматривалось. В целях возможности определения полицейскими 
факта уплаты налога, каждый год пластина регистрационного номера 
окрашивалась в определенный цвет и на ней выштамповывалось 
обозначение года, в течение которого он был действителен. Кроме этого 
на пластине наносились собственно регистрационный номер, название 
города и вид транспортных средств.  
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С появлением на дорогах России автотранспортных средств, 
аналогичные правила были распространены и на них. Цель выдачи 
регистрационного номера оставалась та же — своевременное пополнение 
казны. 25 июня 1900 г. Городской Думой Санкт-Петербурга было принято 
постановление «О порядке пассажирского и грузового движения по городу 
Санкт-Петербургу на автомобилях», заложившее основы регистрации 
автотранспортных средств. Так, в § 7 постановления указывалось, что 
номерной знак выдается на определенный, обозначенный на нем срок, по 
истечении которого знак терял свою силу. Номерной знак должен быть 
прикреплен на задней стороне автомобиля на видном месте, а § 8 гласил, 
что выданный знак действителен только на представленный к осмотру 
автомобиль. В случае утраты знака владельцу транспортных средств 
выдавался дубликат со взиманием стоимости его изготовления. 

Назначение государственного регистрационного знака на 
автотранспортном средстве в том смысле, в каком мы знаем его сегодня, в 
полной мере стало проявляться с начала массового производства 
автомобилей. Практику обязательного крепления на них 
регистрационных знаков первыми в Российской империи освоили в г. Риге 
в 1904 г. По итогам прошедшей в сентябре 1909 г. в Париже первой 
Международной конференции по проблемам автомобилизации была 
принята Международная конвенция относительно передвижения 
автомобилей [2], регламентирующая все, что касалось регистрации и 
эксплуатации автотранспортного средства. В феврале 1910 г. эти правила 
были ратифицированы в Российской империи Указом Николая II. С этого 
момента на территории России вступили в силу новые административные 
уложения для автомобилистов, в соответствии с которыми была принята 
обязательная регистрация транспортных средств и их обязательная 
ежегодная перерегистрация. 

На тот момент автопарк страны был весьма незначительным. Так, 
например, в 1914 г. в Москве было зарегистрировано всего 2200 
автомобилей [3] при численности населения 1 762 700 человек [URL: 
http://www.mojgorod.ru/gor_moskva/moskva/index.html (дата обращения: 7 
июня 2022 г.)]. Поэтому содержание регистрационных знаков в 
большинстве населенных пунктов ограничивалось трехзначным номером; 
исключение составляли Санкт-Петербург и Москва, где обозначения были 
четырехзначными. Годы Первой мировой войны и послереволюционный 
период характеризовались отсутствием четкой организации учета и 
регистрации автотранспортного средства, что было связано с 
внутриполитическими изменениями в государстве. После того как в 
стране произошла некоторая стабилизация в политической и 
экономической областях, было принято решение о возобновлении учета 
автотранспортных средств; соответствующие органы власти в начале 
1920-х гг. перешли к дореволюционной практике в этой сфере 
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деятельности, обязанности по регистрации и учету транспорта были 
возложены на органы местного самоуправления. 

13 июня 1920 г. в № 127 Известий Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов был опубликован декрет СНК РСФСР 
«Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностям», согласно которому 
каждый находящийся на территории г. Москвы и Московской губернии 
автомобиль должен быть зарегистрирован в Транспортном отделе 
Московского Совета Депутатов [4]. В дальнейшем 2 сентября 1927 г. были 
утверждены Правила всесоюзного учета автомобилей и мотоциклов, в 
соответствии с которыми все указанные транспортные средства должны 
были быть снабжены особыми удостоверениями Центрального 
управления местного транспорта. Выдача городских номерных знаков, 
дающих право на передвижение, производилась органами исполкомов 
только на те транспортные средства, которые прошли технический 
осмотр. Устанавливались и стандарты на номерные знаки. Так, в 
соответствии с п. 3 Правил они должны были иметь прямоугольную 
форму, размеры знаков для автомобилей были строго определены: 
передний 300 × 130 мм, задний 340 × 170 мм, для мотоциклов — 220 × 130 
мм. Изготавливаться номерные знаки должны были из металла. Цвет 
лицевой стороны знаков устанавливался ежегодно распоряжением 
соответствующего окружного управлениями местного транспорта. 
Цифровые обозначения выполнялись красящим веществом черного цвета. 

Продолжалось и совершенствование деятельности государственных 
органов, на которые возлагались функции обеспечения безопасности 
дорожного движения и регистрация транспортных средств. Так, в 1931 г. 
было организовано Центральное управление шоссейных и грунтовых 
дорог и автомобильного транспорта при Совете Народных Комиссаров 
СССР с правами народного комиссариата. Это был государственный орган, 
на который возлагался контроль за состоянием и эксплуатацией 
транспортных средств, а также учет транспортного средства и выдача 
номерных знаков. В это же время в СССР были введены номерные знаки 
транспортных средств нового единого стандарта. Они содержали букву и 
четыре арабские цифры (черные на белом фоне, разделенные дефисами, 
например, «В-42-76»). 

28 декабря 1933 г. этим органом была разработана и утверждена 
инструкция по учету автотранспорта, в которой был  прописан порядок 
регистрации транспортного средства, образцы регистрационных 
документов и порядок их выдачи [5]. В этом же году был утвержден новый 
стандарт номерных знаков: в существовавшем согласно предыдущему 
стандарту буквенно-цифровом обозначении буква заменялась на цифру, 
под буквенно-цифровыми обозначениями в нижней части знака 
указывался регион, в котором транспортное средство было 
зарегистрировано. Номера предыдущего формата предписывалось 
сменить в обязательном порядке в срок до 1 июля 1934 г. 
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3 июля 1936 г. в соответствии с постановлением Совета народных 
комиссаров СССР № 1182 «Положение о Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР» был 
создан отдел Госавтоинспекции (ОГАИ ГУРКМ НКВД СССР). 
Вышеуказанным постановлением на ОГАИ, помимо функций по 
обеспечению безопасности дорожного движения, анализа и расследования 
дорожно-транспортных средств и пр., возлагались функции по 
осуществлению регистрационных действий (выдача номерных знаков и 
технических паспортов на транспортное средство). Существовали и 
ведомственные нормативные правовые документы, регулирующие это 
направление деятельности соответствующих государственных органов, 
например, приказ НКВД СССР от 15 августа 1936 г. № 343 «Об утверждении 
и введении в действие Правил по учету автомобильного парка», 
основанный на положениях вышеуказанного документа. 

В конце 1936 г. в соответствии с ГОСТ 3207-36 внешний вид номерных 
знаков для транспортных средств вновь был изменен: он стал содержать 
индекс региона, состоящий из двух букв и двух пар цифр, разделенных 
дефисом. В обозначении региона использовались буквы русского 
алфавита, за исключением букв «Е», «Й», «Ъ», «Ы» и «Ь». Тогда же 
появились два типоразмера номерных знаков: линейный, где буквенно-
цифровые обозначения выполнялись в одну строну (такой номерной знак 
устанавливался на транспортном средстве спереди) и квадратный — здесь 
обозначения выполнялись в два ряда, и такие номерные знаки 
предназначались для установки сзади транспортных средств. К слову 
сказать, что регистрационные знаки, соответствующие указанным 
размерам, оказались «долгожителями» и использовались вплоть до 1994 г.  

После окончания Великой Отечественной войны страна испытывала 
огромные трудности. Это отразилось и на системе государственного учета 
и регистрации автотранспорта; большое количество транспортных 
средств эксплуатировалось вообще без каких-либо документов, которые 
были утеряны во время войны, сгорели в пожарах. Появилась и трофейная 
техника, не имевшая регистрационных документов в том виде, в каком 
они были приняты в СССР, либо не имевшая их вообще. Существовало 
множество других проблем. 

Все это требовало принятия срочных мер, необходимых для наведения 
должного порядка в системе регистрации, учета и эксплуатации 
транспортных средств. Для этого в 1946 г. началась обязательная замена 
ранее используемых номерных знаков на новые с выдачей 
соответствующих регистрационных документов. Кроме того, был принят 
ГОСТ 3207-46 «Знаки номерные для автомобилей, тягачей, транспортных 
тракторов, прицепов и мотоциклов. Технические условия». В новых 
номерах за основу был взят предыдущий стандарт, но изменился их цвет: 
фон номера стал светло-оранжевым, а цвет букв и цифр — черным. 
Изменились номерные знаки транспортных средств дипломатических 
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миссий. От общегражданских они отличались более кратким содержанием: 
буква «Д» и две цифры. Появились номера и для прицепов грузовых 
транспортных средств; на заднем номерном знаке прицепа рядом с 
обозначением региона выполнялась надпись «прицеп». Существовали в то 
время и номера в иной цветовой гамме: буквенно-цифровые обозначения 
белого цвета на черном фоне. В 1959 г. в соответствии с ГОСТ 3207-58 
«Знаки номерные для дорожных транспортных машин» внешний вид 
номерных знаков опять несколько видоизменился. 

Последующее развитие института государственной регистрации 
транспортных средств можно охарактеризовать как преобразования, 
носящие вполне планомерный и эволюционный характер. В 1952 г. МГБ 
СССР издает целую серию приказов, в том числе приказ от 3 июля 1952 г. 
№ 310 «Об утверждении Правил по учету автомобильного и 
мотоциклетного парка Союза ССР». 6 июля 1964 г. Совет Министров РСФСР 
во исполнение поручения Союзного Правительства по согласованию с 
советами министров союзных республик и Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров СССР были утверждены единые для 
всей территории СССР правила регистрации и учета автотранспорта. С 1 
мая 1975 г. введены в действие утвержденные приказом МВД СССР от 30 
января 1975 г. № 20 новые правила регистрации и учета 
автотранспортных средств, которые устанавливали для всей территории 
СССР порядок регистрации и учета автотранспортного средства, выдачи на 
них регистрационных документов и государственных регистрационных 
знаков. И это только некоторые нормативные правовые акты. 
Совершенствовалась и структура органов, осуществляющих эту 
деятельность. Так, например, постановлением Совета Министров СССР от 
10 августа 1978 г. № 685 было утверждено Положение о Государственной 
автомобильной инспекции, а в ноябре 1978 г. Управление 
Госавтоинспекции МВД СССР преобразовано в Главное управление 
Госавтоинспекции МВД СССР.  

Внешний вид регистрационных знаков в тот период также 
неоднократно видоизменялся: начиная с 1965 г. они должны были 
соответствовать ГОСТ 3207-65 «Знаки номерные для транспортных 
средств и тракторов», а с 1977 г. — ГОСТ 3207-77 «Знаки номерные для 
транспортных средств. Типы и основные размеры. Расположение. 
Технические требования», действовавшему до 1994 г. и замененному ГОСТ 
Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных 
средств. Типы и основные размеры. Технические требования». 

Существенные же изменения в области учета и регистрации 
транспортных средств назрели в период вступления страны в рыночную 
экономику, когда на V Съезде народных депутатов РСФСР было объявлено 
о переходе страны к рыночной экономике, начиная с января 1992 г. 
Определенные недостатки в системе государственной регистрации 
транспортных средств, безусловно, существовали и ранее. Но когда в 
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первой половине 1990-х гг. на рынок нашей страны хлынул поток 
подержанных автомобилей из-за рубежа, стало очевидным, что без 
серьезных преобразований в работе органов, осуществляющих учет и 
регистрацию транспортных средств, навести должный порядок на этом 
участке деятельности правоохранительных органов вряд ли удастся. 
Помимо огромного количества желающих произвести регистрационные 
действия, существовало множество и других проблем: установленная 
процедура постановки и снятия с регистрационного учета транспортного 
средства была усложнена, материально-техническая база для 
осуществления деятельности таких масштабов была попросту  не готова, 
чувствовалась и нехватка квалифицированных кадров. 

Для того чтобы поставить транспортное средство на регистрационный 
учет, владелец должен был пройти поистине все дантовские круги ада 
(процедура регистрации описана на примере г. Москвы). Первоначально 
владелец транспортного средства должен был отстоять огромную очередь 
для получения первичных документов (они выдавались сотрудником 
регистрационного отдела), затем посетить банковское учреждение для 
оплаты полученных квитанций (заранее это сделать было нельзя, 
поскольку квитанции также выдавали регистрационными 
подразделениями ГАИ). Следующим этапом было долгое ожидание в 
огромной очереди для прохождения экспертного контроля (в некоторых 
подразделениях на это уходило до 3―4 часов, причем, первоначально 
экспертный контроль зачастую производился не по месту расположения 
регистрационных подразделений, что было связано с недостатком 
квалифицированных кадров и слабой материально-технической базой [6] 
и что обусловливало дополнительные трудности как для владельцев 
транспортных средств, так и процесса регистрации в целом). За этим 
следовало возвращение в регистрационный отдел ГАИ, где владельца 
ожидала процедура сверки номеров агрегатов с данными, указанными в 
документах на транспортное средство, которую проводил уже инспектор 
ГАИ, и только после всего этого можно было получить регистрационный 
знак, опять отстояв внушительную очередь. 

Но не во всех случаях все заканчивалось благополучно. Случалось, что на 
одном из этапов регистрации обнаруживалась какая-нибудь ошибка в 
содержании документов, выданных на таможне (в то время паспорт 
транспортных средств (ПТС), ввозимых из-за рубежа, выдавался 
таможенными органами). В этом случае помимо повторного посещения 
таможни владелец транспортного средства был обречен на повторное 
прохождение вышеописанной процедуры, ну, разве что, за исключением 
посещения банковского учреждения. Настоящим счастьем в этом случае 
могло быть то, что процедура таможенного оформления проходила на 
московской таможне. Если же нет, то даже страшно представить, какие 
трудности предстояло преодолеть владельцу транспортного средства. Все 
это вызывало серьезные, но справедливые нарекания со стороны 
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владельцев транспортных средств и создавало предпосылки для 
различного рода злоупотреблений служебным положением сотрудниками 
правоохранительных органов и возникновения устойчивых 
коррупционных схем. Несколько по-иному обстояло дело с регистрацией 
транспортных средств, ввезенных через республику Беларусь: согласно 
принятому в 1995 г. соглашению между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь, процедура, связанная с регистрацией 
транспортных средств, была существенно упрощена: разрешения 
таможенных органов в данном случае не требовалось, регистрационные 
документы (ПТС) выдавались в ГАИ по месту регистрации транспортных 
средств на основании документов, выдаваемых в республике Беларусь. 

Сложность процедуры, результатом которой становилось приобретение 
транспортных средств конечным приобретателем, заключалась еще и в 
том, что лицо, ввозящее транспортное средство из-за рубежа для продажи, 
должно было стать его первым собственником и первоначально поставить 
транспортное средство на регистрационный учет на свое имя. Затем, 
подыскав покупателя, снять транспортное средство с регистрационного 
учета, пройдя аналогичный описанному выше сложный путь. После 
заключения сделки купли-продажи уже новый владелец совершал все 
описанные выше действия, связанные с регистрацией транспортного 
средства.  

Учитывая то, что в 1990-х гг. в Россию ввозились, если не в 
подавляющем большинстве, то в большом количестве транспортные 
средства с измененной заводской идентификационной маркировкой 
(ЗИМ), то процесс регистрации становился еще более долгим и тернистым. 
При выявлении изменений ЗИМ в процессе экспертного контроля эксперт 
в заявлении о постановке на учет делал пометку о необходимости 
проведения дополнительного исследования, поскольку полномасштабное 
исследование никак не укладывалось во временные нормы экспертного 
контроля, а необходимость установления первичной маркировки 
требовал закон. В результате получение регистрационного знака зачастую 
откладывалось на неопределенный срок; загруженность экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел 
исследованиями маркировочных обозначений транспортных средств в 
середине 1990-х гг. была просто колоссальной. Владелец возвращался в 
органы ГАИ, где ему давали соответствующее направление на руки, либо 
направляли материалы для проверки в территориальный орган 
внутренних дел, который не очень охотно принимал такие материалы для 
проведения предварительной поверки и принятия процессуального 
решения. Закончив проверку орган выносил постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, находя объективные и весомые аргументы, 
ведь возбуждение уголовного дела по заведомо не раскрываемому 
преступлению, которых в каждом отделе и так хватало с избытком, 
отрицательно сказывалось на конечных результатах работы и статистике. 
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Получив на руки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
владелец транспортного средства возвращался в регистрационное 
подразделение ГАИ, где автомобиль наконец-то ставили на учет. 

Возвращаясь к отрицательному отношению к указанным материалам, 
следует объяснить причины, почему территориальные органы органов 
внутренних дел любыми законными способами старались их не 
принимать на исполнение. Все дело в том, что в дальнейшем в процессе 
плановой поверки материалов об отказе в возбуждении уголовного дела 
районная прокуратура могла усмотреть в них факты сокрытия от учета и 
регистрации деяний, предусмотренных уголовным законодательством РФ. 
В результате постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменялось и выносилось постановление о его возбуждении по ст. 326 УК 
РФ, что приводило к указанным выше нежелательным для органа 
внутренних дел последствиям. 

Стоит также остановиться на некоторых сложностях для владельцев 
транспортных средств процесса подготовки и проведения экспертного 
исследования в таких ситуациях. Получив направление на проведение 
экспертного исследования, владелец приезжал в экспертно-
криминалистическое подразделение органа внутренних дел, где 
первоначально мог только узнать определенную дату и время его 
проведения, поскольку подобных случаев было огромное количество, и 
эксперты с трудом справлялись с нагрузкой. После проведения 
исследования ему через несколько дней опять приходилось приезжать в 
экспертно-криминалистическое подразделение за результатами 
исследования и фотокарточками для вклейки в регистрационные 
документы, которые в некоторых случаях выдавались ему на руки, либо 
дожидаться, когда необходимые материалы поступят в орган внутренних 
дел, где проводится проверка. 

Результатом описанного выше процесса являлось признание того или 
иного лица законным владельцем транспортного средства, но оставался 
нерешенным вопрос в отношении предыдущего владельца. Одно дело, 
когда первичная маркировка транспортного средства в процессе 
криминалистического исследования не была установлена и, 
следовательно, выяснить его личность никоим образом было нельзя, 
поскольку похищенных транспортных средств одной марки, модели, 
модификации и даже цвета было огромное количество. Но совсем другое, 
когда первичная маркировка устанавливалась и, в принципе, выяснение 
личности прежнего владельца, пусть даже живущего в другом государстве, 
являлось вполне реальным. Однако, как показала практика, ни одно 
транспортное средство, похищенное за рубежом, первичная маркировка 
которого устанавливалась, не было возвращено его законному владельцу, 
хотя соответствующая информация направлялась по каналам Интерпола в 
другие государства. 
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В результате существующая система государственной регистрации 
транспортных средств стала использоваться преступниками в качестве 
специфического способа легализации автотранспортного средства, 
похищенных в других странах и ввезенных в Россию. Настораживало еще и 
то, что участниками реализации различных преступных схем становились 
сотрудники правоохранительных органов и не только регистрационных 
подразделений ГАИ. Создавшееся положение просто не могло долго 
оставаться без принятия определенных мер организационно-правового 
характера. 

Некоторые подвижки в решении существующих проблем и в устранении 
серьезных недостатков в работе органов ГАИ следует приурочить к 
изданию Указа Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О 
дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения», которым было введено Положение о Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, обозначившее некоторые направления 
решения назревших вопросов в системе регистрации и учета 
транспортных средств. В соответствии с подп. «в» п. 11 Положения на 
органы ГИДББ возлагались регистрация и учет автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, предназначенных для движения по 
автомобильным дорогам общего пользования, выдача регистрационных 
документов и государственная регистрация знаков на 
зарегистрированные автомототранспортные средства и прицепы к ним, а 
также выдача ПТС в порядке, определяемом Правительством РФ. 
Указанный документ во многом повторял положения предыдущих 
нормативных правовых документов. Но в документе были положения, 
которые кардинально повлияли на возможность легализации 
похищенных транспортных средств с измененной первичной 
маркировкой, что явилось своеобразной превентивной мерой в борьбе с 
некоторыми видами преступлений. Так, в соответствии с подп. «ж» п. 12 
Положения запрещалась эксплуатация транспортного средства, которые 
имели скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов, а 
согласно подп. «з» к участию в дорожном движении такие транспортные 
средства не допускать путем отказа в регистрации и выдаче 
соответствующих документов. 

Руководствуясь положениями указанного законодательного акта, 
регистрационные подразделения ГИБДД стали повсеместно отказывать в 
регистрации транспортных средств, если в процессе проверки выявлялось, 
что ЗИМ последнего была изменена или уничтожена. В результате такие 
решения правоохранительных органов привели к конфликту интересов 
государства и части его граждан — владельцев транспортных средств, 
поскольку последние, пройдя все этапы легализации «серого» 
транспортного средства и имея на руках все необходимые документы для 
его постановки на учет, сделать этого не могли. Создавшаяся ситуация 
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привела к тому, что в суды общей юрисдикции в большом количестве 
стали поступать иски о признании действий сотрудников 
регистрационных отделов ГИБДД незаконными. Суды зачастую 
становились на сторону владельцев транспортных средств, однако на 
окончательный результат это никак не влияло — в регистрации 
транспортного средства отказывалось повторно. Положение казалось 
тупиковым, однако, как показала практика, Указ имел и позитивную 
сторону: количество транспортных средств с измененной ЗИМ, ввозимых 
на территорию нашей страны, резко сократилось. 

Между тем, несмотря на определенные положительные изменения в 
сфере оборота транспортных средств, предпринимаемых мер было явно 
недостаточно для заметной стабилизации положения в системе 
государственной регистрации транспортных средств. Все также 
отсутствовала возможность без лишней волокиты быстро поставить или 
снять транспортное средство на регистрационный учет; огромные 
очереди в регистрационные отделы ГИБДД, сложность процедуры 
регистрации и многое другое — все это оставалось неизменным. Личный 
контакт владельца транспортного средства с должностными лицами, 
непосредственно осуществляющими регистрационные действия и выдачу 
государственных регистрационных знаков, все также создавали 
возможность существования коррупционной составляющей 
регистрационного процесса. 

В качестве примера можно привести одну схему, ярко показывающую, 
насколько легко можно было использовать существующую систему 
государственной регистрации транспортных средств в преступных целях. 
В начале 2000-х гг. группой лиц, в которую помимо гражданских входили 
сотрудники МВД, ФСБ России и Кузьминской прокуратуры г. Москвы [URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/473846 (дата обращения: 29 июня 2022 
г.)], была разработана преступная схема, по которой, угнанные в Европе 
автомобили ввозились в нашу страну и после процедуры легализации 
реализовывались. Используя связи в регистрационных подразделениях 
ГИБДД, преступники даже не утруждали себя серьезной подготовкой, 
предшествующей продвижению похищенных автомобилей на рынок. На 
ввезенные транспортные средства изготавливались ксерокопии ПТС, с 
использованием подлинных, но на другие транспортные средства. В их 
содержание вносились данные ввезенных автомобилей, подлежащих 
постановке на регистрационный учет. В соответствии с процедурой 
регистрации, ксерокопии ПТС аккумулировались в подразделениях 
ГИБДД, а несуществующие их оригиналы «выдавались» владельцу. В 
дальнейшем на транспортные средства изготавливались поддельные ПТС 
или выдавались дубликаты на якобы утерянные. По данным следствия по 
этой схеме в столице было легализованы несколько тысяч автомобилей, а 
общий ущерб составил около 100 млн долл. [URL: 
https://flb.ru/info_mob/27948.html (дата обращения: 29 июня 2022 г.)]. 

https://www.kommersant.ru/doc/473846
https://flb.ru/info_mob/27948.html
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Между тем поступательное движение вперед и проводимая работа по 
совершенствованию нормативно-правовой базы государственной 
регистрации транспортных средств продолжалась: 27 января 2003 г. был 
издан приказ МВД России № 59 «О порядке регистрации транспортных 
средств», 24 ноября 2008 г. — приказ МВД России № 1001 с аналогичным 
названием, сыгравшие определенную роль в совершенствовании системы 
регистрации транспортных средств. Весьма значимой вехой в этом 
направлении оказалось издание приказа МВД России от 7 августа 2013 г. 
№ 605 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной 
услуги по регистрации транспортных средств и прицепов к ним». В 
соответствии с Регламентом устанавливались новые требования к 
качеству оказания услуг по регистрации транспортного средства, которые 
существенно сократили временные и финансовые затраты на их 
проведение. Так, теперь процедура по совершению регистрационных 
действий не должна была превышать одного часа. Для сравнения: в 
соответствии с предыдущим правоустанавливающим документом — три 
часа. Осуществлять регистрационные действия стало возможным не 
только по месту регистрации владельца, но и в любом другом 
подразделении ГИБДД. В связи с этим была упразднена необходимость 
получения такого документа, как «Акт осмотра транспортного средства» 
(документ, позволяющий производить регистрационные действия без 
представления транспортного средства для осмотра), что также сократило 
время, затрачиваемое на регистрацию. Кроме того, был сокращен 
перечень документов, которые владелец транспортного средства должен 
был представлять в ГИБДД. Теперь регистрационные подразделения 
ГИБДД должны были самостоятельно их запрашивать в электронном виде 
из соответствующих государственных органов. И, пожалуй, самым 
существенным изменением, с точки зрения владельцев транспортных 
средств, стало то, что была упразднена процедура снятия с учета 
транспортного средства перед его продажей. В результате удалось не 
только сократить количество обращений за оказанием услуг в 
подразделения ГИБДД, но и оптимизировать работу этих подразделений, 
существенно уменьшив количество фактов злоупотреблений со стороны 
их сотрудников. 

Но были и отрицательные моменты, связанные с некоторыми 
положениями документа. По мнению специалистов, в связи с отменой 
проверки маркировочных обозначений силовых агрегатов увеличилось 
число краж транспортных средств с целью их разукомплектования [7, стр. 
163]. Не редкостью стали случаи, когда после совершения сделки купли-
продажи новый владелец затягивал постановку на учет приобретенного 
транспортного средства, и ответственность за все нарушения Правил 
дорожного движения в этот период возлагалась на старого владельца. 
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Следующим заметным документом, регламентирующим 
регистрационный процесс, стал Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 
283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который определил 
правовую и организационную основы государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации. Одно из наиболее 
значимых новшеств Закона стало закрепление возможности участия в 
государственной регистрации транспортных средств 
специализированных организаций (ч. 2 ст. 7 и п. 1, ч. 1 ст. 8). В 
соответствии с документом такими организациями являлись: российские 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие по договору с изготовителем или представителем 
иностранного изготовителя реализацию транспортного средства в 
Российской Федерации; изготовители транспортных средств. Статус 
специализированной организации мог быть приобретен ими при условии 
соблюдения установленных законом требований и включения их в 
соответствующий реестр. 

Принятым Законом был определен правовой статус изготовителей 
государственных регистрационных знаков. Таковыми теперь могли быть 
российские юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
отвечающие установленным требованиям и включенные в 
соответствующий реестр. Введение этого положения в существенной 
степени повлияло на искоренение такого вида противоправного деяния, 
как кража государственного регистрационного знака, являющегося весьма 
распространенным явлением в то время. В дальнейшем процедура 
изготовления государственного регистрационного знака была уточнена в 
постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. № 1842 «О 
порядке изготовления государственных регистрационных знаков 
транспортных средств». В это же время Правительством РФ было принято 
постановление от 21 декабря 2019 г. № 1764 «О государственной 
регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Законом также устанавливался прядок регистрации транспортных 
средств с измененной или уничтоженной идентификационной 
маркировки. Так, при невозможности идентификации автомобиля из-за 
того, что его маркировка или маркировка агрегатов автомобиля была 
уничтожена вследствие коррозии или проведенного ремонта, либо 
подделана, сокрыта, изменена или уничтожена в результате 
противоправных действий третьих лиц, на транспортное средство 
наносится дополнительная маркировка на его детали и агрегаты. 
Требования к содержанию и способу ее нанесения утверждались 
Правительством РФ (ч. 2 ст. 20 Закона). 

http://base.garant.ru/72005608/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/#block_702
http://base.garant.ru/72005608/b5dae26bebf2908c0e8dd3b8a66868fe/#block_212
http://base.garant.ru/72005608/b5dae26bebf2908c0e8dd3b8a66868fe/#block_214
http://base.garant.ru/72005608/74d7c78a3a1e33cef2750a2b7b35d2ed/#block_23
http://base.garant.ru/73245692/#block_1000
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С момента вступления в силу Закона прежний владелец транспортного 
средства имел право обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД 
с заявлением о прекращении государственного учета транспортного 
средства, представив документ, подтверждающий смену его владельца. На 
основании представленного документа в государственный реестр 
вносились сведения о смене владельца (ч. 2 ст. 8), что весьма 
положительно сказалось на отношении новых владельцев к поведению на 
дорогах. 

Новый Закон впервые определил возможность выполнения действий, 
связанных с регистрацией транспортного средства с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг (п. 4 ч. 1 ст. 8 
Закона), что явилось очередным этапом реализации программы по 
внедрению цифровых технологий в деятельность государственных 
органов. Это обеспечивало сокращение временных и финансовых затрат 
(оплата пошлин и услуг online предполагала существенные скидки для 
владельцев транспортных средств) на проведение регистрационных 
действий, а также снижение нагрузки на регистрационные подразделения 
ГИБДД и повышение эффективности их работы. 

На основании Закона было принято постановление Правительства РФ 
от 21 декабря 2019 г. № 1764 «О государственной регистрации 
транспортных средств в регистрационных подразделениях 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» и издан приказ 
МВД России от 21 декабря 2019 г. № 950 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации предоставления государственной услуги по 
регистрации транспортных средств», регламентировавший работу 
регистрационных подразделений ГИБДД и их сотрудников. 

Произошли изменения и в нормативно-технической базе, также 
направленные на совершенствование системы государственной 
регистрации транспортных средств и обеспечение безопасности 
дорожного движения. В частности, был принят государственный стандарт 
Российской Федерации Р 50577-2018 «Знаки государственные 
регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. 
Технические требования». Пластины государственных регистрационных 
знаков, изготовленные по современным технологиям и обладающие в 
высокой степени защитными свойствами от подделки, в совокупности с 
правовой основой их обращения стали не только надежным средством 
идентификации транспортного средства, но и эффективным средством 
борьбы с рядом противоправных деяний. 

Оглядываясь назад на те изменения, которые произошли в системе 
государственной регистрации транспортных средств за относительно 
непродолжительный период времени, начиная с конца 1990-х гг., когда в 
нашей стране начался стремительный рост автопарка, до сегодняшнего 
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дня, становится отчетливо видно, какая большая работа была проделана в 
нормативно-правовой, нормативно-технической и производственной 
сферах для того, чтобы система государственной регистрации 
транспортных средств стала действительно эффективным средством 
учета и обращения транспортных средств, направленным на 
удовлетворение потребностей населения при строгом соблюдении 
требований закона. В настоящее время регистрация транспортных средств 
представляет собой оптимизированный и строго упорядоченный процесс 
производства регистрационных действий. Упразднены его лишние звенья, 
которые не один год вызывали справедливые нарекания со стороны 
владельцев транспортных средств и создавали благодатную почву для 
коррупции в определенных звеньях правоохранительных органов. 

Конечно, существуют еще вопросы, требующие своего разрешения, ибо 
создать идеальную во всех отношениях систему, наверное, нельзя никогда. 
Так, например, до сих пор не решен вопрос с так называемыми 
«красивыми номерами», иметь которые хочется почти всем владельцам 
транспортных средств: речь идет о буквенно-цифровых обозначеньях на 
пластинах государственных регистрационных знаков, состоящих из 
определенного набора знаков (повторяющихся цифр или определенных 
буквенных обозначений). В настоящий момент официально по желанию 
получить такие регистрационные знаки нельзя. Исключением является 
приобретение автомобиля, на котором они уже установлены. В научной 
литературе и средствах массовой информации уже давно идут дискуссии о 
способах получения таких номеров. В частности, предлагалось проведение 
аукционов по приобретению государственных регистрационных знаков, 
имеющих определенные буквенно-цифровые комбинации, что в общем 
является вполне оправданным. Однако даже если вопрос с аукционной 
продажей таких номеров и решится положительно, то эту процедуру вряд 
ли можно оценить однозначно. С одной стороны, это, безусловно, решит 
проблему; тот, кто предложит более высокую цену на законных 
основаниях, сможет получить такой номер. Это также позволит пополнять 
государственный бюджет дополнительными средствами и нанесет, 
возможно, последний удар по коррупционным схемам в этой сфере. С 
другой стороны, это еще больше подчеркнет неравенство между членами 
определенных социальных групп в нашем обществе, поскольку иметь 
такие номера хотят многие, а получить смогут далеко не все. 
Предполагаемые официальные расценки на такие номера весьма далеки 
от настоящей их «рыночной стоимости» (имеется ввиду их приобретение 
в обход установленного законом порядка); по неофициальным данным 
еще в начале 2000-х гг. стоимость таких номеров достигала 1 млн руб., а 
сегодня согласно данным Интернет-ресурсов, она может доходить до 66 
млн руб. [URL: https://dailystorm.ru/detali/proekt-postanovleniya-o-krasivyh-
avtonomerah-gosznaki-na-aukcion-avtomobilistov-na-portal-gosuslug-
korrupciyu-v-proshloe (дата обращения: 30 июня 2022 г.)]. 
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Поэтому, безусловно, работать еще есть над чем; наряду с нерешенными 
пока еще проблемами возникают новые, которые также необходимо 
решать. Важно, чтобы при их решении строго соблюдались требования 
Конституции РФ, подзаконных актов, ведь в конечном счете вся 
деятельность государственных органов должна быть направлена на 
обеспечение соблюдения прав и законных интересов человека и 
гражданина, личность которого в нашем государстве является высшей 
ценностью. 
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