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Аннотация: в статье описана важность  нормативно-правового 

регулирования в сфере транспорта, рассмотрены проблемы и предложены 

пути их решения путем проведения мероприятий. Объектом данного 

исследования является оказание услуг в сфере транспорта, а именно их 

нормативно-правовое регулирование. Предметом исследования является 

действующая маршрутная сеть Новокузнецкого городского округа. 

Несмотря на усовершенствование транспортного законодательства, 

требуется реорганизация нормативно-правовых актов на локальном уровне 

для нормализации транспорта в Кузбассе. 
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Annotation: The article describes the importance of regulatory legal 

regulation in the field of transport, problems are considered and proposed ways to 

solve them through events. The object of this study is the provision of services in the 

field of transport, namely their regulatory regulation. The subject of the study is the 

operating route network of the Novokuznetsk urban district. Despite the 

improvement of transport legislation, the reorganization of regulatory acts at the 

local level is required to normalize transport in Kuzbass. 
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В  Кемеровской области, как и в других регионах страны, транспорт 

является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей 

составной частью производственной и социальной инфраструктуры. 

Складывающиеся в процессе транспортной деятельности разнообразные 

общественные отношения имеют огромное значение, как для нашего региона, 

так и для страны в целом. В связи с этим данные отношения нуждаются в 

эффективном региональном и государственном регулировании. 

В существующей практике возникает множество вопросов, связанных, 

прежде всего с недостаточностью регулирования данной сферы на 

законодательном уровне. 

Одной из главных проблем настоящего времени является отсутствие 

отдельного законодательного акта на региональном уровне. На практике 

получается, что перевозчики и органы местного самоуправления 

руководствуются Федеральным законодательством и нормативными актами, 

действующими на территории городского округа, при этом часть вопросов не 

может быть решена на территории городского округа, в связи с тем, что 

полномочие на решение данных вопросов отнесено Федеральным 

законодательством к деятельности субъекта РФ. 

Подтверждение данных доводов, указаны в пункте 2 статьи 2 

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

котором указано, что отношения по организации регулярных перевозок, не 

урегулированные нормативными правовыми актами, 

регулируются законами и (или) иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 



Несмотря на внесённые поправки, немало вопросов остаётся к 

Федеральному закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 №220-ФЗ (далее  

по тексту – Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ, Федеральный закон). 

Например, к положениям, касающиеся пролонгации свидетельств об 

осуществлении регулярных перевозок. 

Частью 4 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

предусмотрено, что по результатам открытого конкурса свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - 

свидетельство) и карты маршрута регулярных перевозок (далее - карты) 

выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был 

признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в 

этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим 

такую заявку на участие в открытом конкурсе. 

Согласно частью 5 указанной выше статьи, свидетельства и карты 

выдаются на срок не менее чем пять лет, при этом в случае не наступления 

определенных обстоятельств, свидетельства и карты на срок не менее чем пять 

лет. Количество таких продлений не ограничивается.  

На основании вышеуказанных статей, получается, что выданные 

свидетельства индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 

уполномоченным участникам договора простого товарищества являются 

бессрочными. 

Данные нормы Федерального закона, противоречат статьи 16 

Федерального закона от  26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», 

устанавливающие запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или 

согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, 



органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных 

органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 

Центрального банка Российской Федерации, если такие соглашения или такое 

осуществление согласованных действий приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к 

ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или 

устранению с него хозяйствующих субъектов. 

Сложности также возникают в связи с реализацией положений, 

касающиеся порядка использования онлайн касс в автобусах. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 

22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр 

контрольно-кассовой техники (далее — ККТ), применяется на территории 

Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. 

01.07.2019 при продаже водителем или кондуктором в салоне 

транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для 

проезда в общественном транспорте организации и индивидуальные 

предприниматели будут обязаны применять ККТ и, соответственно, выдавать 

(направлять) покупателю (клиенту) кассовый чек (бланк строгой отчетности). 

Сложности реализации данных положений закона, прежде всего, 

упираются в его финансовую составляющую. Помимо установки контрольно-

кассового аппарата, в салоне необходимо установить устройства роутеров, 

раздающие Интернет. Кроме того, в процессе перевозок пассажиров, интернет 

может пропадать, а онлайн касса переставать работать, что согласно 

законодательству является основанием для приостановления деятельности 

перевозчика до устранения неполадок. В свою очередь, перевозчик обязан 



выполнять установленное расписание движения, неисполнение которого, 

ведёт к наложению договорных штрафов.  

На практике, может возникнуть ситуации, при которой перевозчик 

окажется в непонятной ситуации, выхода из которой, пока не предусмотрено. 

Много вопросов остаётся, в связи с необходимостью установки 

тахографов в автобусы, следующие по городским маршрутам. 

Из-за недостаточного законодательного регулирования, возникают 

сложности в организации работы диспетчерских служб. 

МБУ ЕЦОПП, является диспетчерской службой города Новокузнецка. 

Но, в их работе возникает много сложностей, в связи с чем в настоящее время 

диспетчеризация общественного транспорта практически не осуществляется.  

Отношения по диспетчерским услугам регулируются требованиями 

ГОСТ 54024-2010, который подразумевает  наличие диспетчерского центра и 

диспетчерского пункта. 

Под диспетчерским  центром понимается  элемент системы 

диспетчерского управления, реализующий функции контроля и координации 

деятельности транспортного комплекса муниципального образования. 

В то время, как диспетчерский пункт - это элемент системы 

диспетчерского управления, реализующий функции планирования, контроля 

и оперативного управления транспортными средствами транспортного 

предприятия. 

На практике складывается ситуация при которой, перевозчики создают 

собственные диспетчерские центры, регулирующие только их маршруты и 

передают данные о движении своего транспорта в МБУ ЕЦОПП, через 

организации оказывающие подобные услуги.  

При этом, на законодательном уровне отсутствует ответственность за 

верность переданных сведений. Так, организация, оказывающая услуги по 

передаче данных либо передает их некорректно, либо имеет возможность 

искажать данные. На практике получается, что МБУ ЕЦОПП защитывает 

рейсы перевозчику, но транспортных средств нет на линии. 



Сталкиваемся с проблемой страхования транспортных средств 

категории «Д». Для страховщика предусмотрена минимальная 

ответственность за отказ в страховании и существует множество брокерских 

компаний, которые вообще не несут никакой ответственности. При 

оформлении полисов в электронном виде программа сбрасывает и не 

предоставляет возможности полного оформления и получения полиса. 

Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" от 25.04.2002 № 40-ФЗ 

возлагает на нас ответственность, но и Президиумом Российского союза 

автостраховщиков (РСА) одобрил введение штрафов за необоснованный отказ 

в продаже электронного полиса ОСАГО, но про ОСГОПП по-прежнему 

ничего нет.  

ОСГОПП – это обязательное страхование гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.  

К сожалению, данный вид страхования предусматривает возмещение 

материального вреда, а вот про моральный вред страховыми компаниями 

умалчивается. Хотя, на практике складываются ситуации, когда пассажир, 

получив царапину «на зеленку не требует», а на моральный ущерб требует 

значительную сумму возмещения.  

Необходимо рассмотреть вопрос по травмам пассажиров, полученных в 

транспортных средствах. При входе в транспортное средство пассажира никто 

не осматривает на наличие ушибов, побоев… затем, спокойна покинув салон 

транспортного средства, пассажир заявляет о наличии побоев, либо иных 

последствий. Ответственность возлагается на перевозчика и водителя 

транспортного средства, которые могут быть и не причастны к данной 

ситуации. Средствами видео фиксации иногда не получается зафиксировать 

данную ситуацию, так как пассажир может объявиться через 2 дня, а то и 

более, а информация уже очиститься. Необходимо предусмотреть 

уведомление пассажирами о наступлении ситуации в течение суток, для 

возможности предоставления видео материалов.  



К сожалению, не предусмотрено возможности проведения контрольных 

мероприятий диспетчерами муниципального диспетчерского центра без 

других органов и служб, что считаем необходимым внедрить для 

иерархичности коммерческих и муниципальных органов и служб. Получается, 

что муниципальные диспетчерские службы наделены таким же рядом 

полномочий, что и коммерческие. 

Существует разногласие норм по вопросу назначения ответственных 

лиц за обеспечение транспортной безопасности. В соответствии с Порядком 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденного 

Приказом Минтранса от 11 февраля 2011 г. № 34 (далее – Приказ № 34) 

назначение ответственных лиц производится на этапе разработки плана 

транспортной безопасности, когда в Постановлении № 924 предусмотрено 

иное. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время существует острая необходимость внесения изменений в 

действующее законодательство, для обеспечения бесперебойной работы 

транспорта на городских маршрутах, а также контроля над деятельностью по 

перевозке пассажиров. 
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