
И
з истории правового регу/
лирования перевозки пас/
сажиров и багажа автомо/

бильным транспортом известно, что до
1969 г. единого кодифицированного
правового акта, регулирующего такие
перевозки, не существовало. Основны/
ми правовыми актами были временные
инструкции, положения и правовые
обычаи, установленные и санкциони/
рованные государством. Например,
когда появились первые трамваи, суще/
ствовало правило, которое нигде не
регламентировалось, но считалось
обычаем: «пассажирам следует соскаки/
вать и заскакивать в вагон только в мес/
тах тихого хода и только по направле/
нию движения». Транспорт в те времена
был централизованным и находился в
государственной собственности.

В 1969 г. Постановлением Совмина
РСФСР был утвержден Устав автомо/
бильного транспорта РСФСР, а в 
1987 г. в соответствии с уставом были
разработаны и утверждены Приказом
Минавтотранса РСФСР № 176 «Общие
правила перевозок пассажиров и ба/
гажа автомобильным транспортом в
РСФСР». Сейчас действует Федераль/
ный закон от 08.11.2007 № 259/ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрическо/
го транспорта», а также Правила пере/
возки пассажиров и багажа автомо/
бильным транспортом и городским
наземным электрическим транспор/
том, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 14.02.2008 
№ 112.

Современный городской пассажирс/
кий транспорт представляет собой

сложную систему, в которой объедине/
ны организационные, технические, со/
циальные, экономические и юридичес/
кие элементы, отношения как внутри,
так и между которыми регулируются
различным законодательством и долж/
ны находиться в существующем право/
вом поле. При этом основополагаю/
щим инструментом, используемым для
осуществления перевозки пассажиров
и багажа, является договор перевозки.
Транспортное обслуживание городско/
го населения относится к сфере услуг,
перевозчики должны выходить на ры/
нок с использованием современных
рыночных регуляторов. Это обстоя/
тельство, а также развитие частного,
муниципального и государственного
секторов и конкуренции, необходи/
мость соблюдения принципов свободы
предпринимательства, высокая соци/
альная значимость городского пасса/
жирского транспорта и его повышен/
ная опасность при эксплуатации ставят
перед государством и органами мест/
ного самоуправления, на которые воз/
ложена обязанность по организации
транспортного обслуживания населе/
ния, целый ряд задач (ст. 6 Федерально/
го закона от 06.10.2003 № 131/ФЗ «Об
общих принципах организации мест/
ного самоуправления в Российской Фе/
дерации» в ред. от 25.12.2008). Для обес/
печения безопасности дорожного дви/
жения (Федеральный закон от
10.12.1995 № 196/ФЗ «О безопасности
дорожного движения» в ред. от
30.12.2008) и охраны окружающей сре/
ды они пытаются осуществлять регули/
рование деятельности перевозчиков на
этом рынке в интересах потребителей

услуг. Одним из наиболее распростра/
ненных способов такого регулирова/
ния является конкурсная процедура до/
пуска перевозчиков на рынок, призван/
ная, в частности, обеспечить работу на
рынке конкурентоспособных перевоз/
чиков.

Само по себе применение конкурс/
ной процедуры в полной мере оправ/
данно, но в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135/ФЗ «О защите конкуренции»
(ред. от 23.08.2009) ограничение на
осуществление предпринимательской
деятельности может быть осуществле/
но только федеральными законами и в
целях защиты интересов государства. 
В соответствии с действующим законо/
дательством юридическому лицу или
предпринимателю без образования
юридического лица на основании Фе/
дерального закона от 08.08.2001 № 128/
ФЗ «О лицензировании отдельных ви/
дов деятельности» (ред. от 30.12.2008)
достаточно получить лицензию и
встать на учет в соответствующих орга/
нах. После получения установленных
законом документов перевозчик уже
имеет право требовать от органов
местного самоуправления заключения
с ним договора на обслуживание выб/
ранного им маршрута. Регулятором в
данной ситуации являются норматив/
ные акты органов исполнительной
власти субъектов РФ, которые вводят
конкурсные процедуры как одну из раз/
новидностей управления транспорт/
ным комплексом поселения. Здесь воз/
никает первое противоречие: согласно
ч. 1 ст. 8 Конституции РФ гарантируется
экономическая свобода предпринима/
тельства, ст. 421 Гражданского кодекса
РФ — свобода договора. Конкурсное
распределение маршрутов не предус/
мотрено ни Уставом автомобильного
транспорта и городского наземного
электрического транспорта, ни Прави/
лами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и горо/
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дским наземным электрическим транс/
портом, ни федеральными норматив/
ными правовыми актами, регулирую/
щими конкурсные процедуры. При
этом городская сеть транспортных
коммуникаций общего пользования
предназначена для предоставления
транспортных услуг всем физическим
и юридическим лицам на территории
города. Принятые же нормативные
правовые акты субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуп/
равления вводят дополнительные огра/
ничения, не предусмотренные феде/
ральным законодательством и сужаю/
щие круг хозяйствующих субъектов.
Восполнить правовой пробел и устра/
нить противоречия в правопримени/
тельной практике должен федераль/
ный закон о порядке организации пас/
сажирских перевозок автомобильным
транспортом, который все еще с боль/
шими трудностями разрабатывается в
недрах Министерства транспорта Рос/
сийской Федерации.

Второе противоречие заключается в
следующем: в соответствии с Гражда/
нским кодексом РФ (ст. 1057–1061)
публичный конкурс предполагает вы/
дачу или выплату награды или переда/
чу в собственность некоей вещи (иму/
щественного права), то есть носит
имущественный характер. В рассмат/
риваемых нами конкурсах предметом
становится право на обслуживание ка/
кого/либо маршрута или сам маршрут,
который, однако, передается перевоз/
чику не на постоянной основе, а во
временное пользование или, чаще все/
го, перевозчик приобретает срочное
право перевозки пассажиров на марш/
руте с использованием его инфраст/
руктуры.

В соответствии с требованиями
действующего законодательства, для
возникновения обязанности организа/
тора публичного конкурса выплатить
награду необходимо наличие несколь/
ких юридических фактов: объявления
организатора о публичном конкурсе;
выполнение участниками конкурса оп/
ределенных действий; представление
участниками результатов конкурсного
задания; признание участника конкур/
са победителем. Все указанные призна/
ки имеют место в конкурсах на распре/
деление маршрутов. Однако «выплата»
не носит имущественного характера,
что не соответствует ст. 1057 ГК РФ.
Кроме того, при нарушении способа
или срока изменения или отмены кон/
курса (п. 4 ст. 1058 ГК РФ) заказчик обя/
зан выплатить награду тем, кто выпол/
нил работу, удовлетворяющую указан/
ным в объявлении условиям, т.е. в
нашем случае встает вопрос, какую наг/
раду (а награда в данном конкретном
конкурсе — маршрут) должен выпла/
тить заказчик. Мы имеем дело с конкур/
сом, в котором имущественные (или
денежные) выплаты присутствуют
только в одной форме — как приобре/
тение конкурсной документации, в свя/
зи с чем можно говорить о наличии
пробела в определении природы и в
правовом регулировании данного вида
конкурсов.

В связи с вышесказанным, целью про/
исходящего сегодня реформирования
транспортной отрасли в части городско/
го пассажирского транспорта является
формирование устойчиво развиваю/
щейся, эффективно и надежно функцио/
нирующей, экологически ориентиро/
ванной системы городского пассажи/
рского транспорта, отвечающей

потребностям населения и доступной
всем его слоям. Для совершенствования
системы управления необходимо осуще/
ствить два основных действия:

Принять федеральный закон, регу/
лирующий основные положения орга/
низации пассажирских перевозок, в том
числе механизм их государственного
регулирования (контроля). При этом
ссылки на самостоятельное регулирова/
ние рынка несостоятельны, так как
практика показала, что в ходе экономи/
ческих преобразований система сво/
бодного рынка на городском пассажи/
рском транспорте лишена внутреннего
механизма, способного обеспечить эко/
номическое равновесие и безопасность
потребителя. Свободное предпринима/
тельство в городском пассажирском
транспорте представляется практичес/
ки невозможным из/за детерминиро/
ванности данного бизнеса множеством
обременяющих его внешних условий:
реализация в условиях города с учетом
всех особенностей урбанизации, требо/
вания безопасности как перевозок, так и
самой транспортной инфраструктуры,
экологические условия и т. д.

Реализовать современные конкурс/
ные механизмы регулирования допус/
ка, технологии организации и контро/
ля деятельности перевозчиков всех
форм собственности на городской
маршрутной сети, а также механизм
пресечения несанкционированных пе/
ревозок в правовом регулировании
пассажирских перевозок.

При реализации указанных положе/
ний и устранении выявленных проти/
воречий возможно создание безопас/
ной системы пассажирских перевозок
городским пассажирским транспор/
том.
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