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Abstract. The current paper has considered the difference between 
transportations carried out under state (municipal) contracts, at regulated 
tariffs and transportations carried out on the basis of certificates at an 
unregulated tariff. There have been considered in detail the reasons for the 
termination of the Certificate of passenger and baggage transportation and the 
consequences of such termination for carriers. There have been made the 
proposals for improving the legislation in order to control the activities of 
carriers. 
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Перевозка пассажиров автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом регулируется Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 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» (далее — Закон об организации пассажирских перевозок). 

Названный Закон выделяет два вида перевозок: перевозка пассажиров и 
багажа по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам и по 
нерегулируемым тарифам. 

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с 
применением тарифов, установленных уполномоченными органами 
государственной власти субъектов РФ или органами местного 
самоуправления с предоставлением права льготного проезда. 

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с 
применением тарифов, установленных перевозчиком. 

Органы исполнительной власти субъекта РФ и органы местного 
самоуправления для обеспечения доступности транспортных услуг для 
населения устанавливают маршруты регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, осуществление регулярных перевозок по 
которым обеспечивается путем заключения государственного 
(муниципального) контракта по результатам конкурсных процедур. 

Предметом государственного (муниципального) контракта на 
осуществление пассажирских перевозок является выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам. 

По сути, государственный (муниципальный) контракт на 
осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам можно 
отнести к договору подряда. 

В рамках договорных отношений уполномоченный орган обладает 
большим объемом прав по отслеживанию исполнения государственного 
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(муниципального) контракта, например, наблюдает за регулярностью 
движения, использованием надлежащего транспорта на маршрутах, 
осуществляет приемку выполненных работ, имеет право привлечь 
перевозчика к ответственности за несоблюдение условий контракта, 
взыскать с него неустойку или, в случае грубых нарушений условий 
контракта, расторгнуть его. 

Иная ситуация складывается при осуществлении регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам. 

Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту (ст. 17 Закона об организации пассажирских 
перевозок). 

Свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым 
тарифам выдаются уполномоченными органами по результатам 
проведения открытого конкурса. После завершения конкурсных процедур 
победителю (перевозчику) выдается свидетельство и карты маршрута. 
При этом договорные отношения между перевозчиком и уполномоченным 
органом отсутствуют, а следовательно, нет возможности привлечения 
перевозчика к гражданско-правовой ответственности и понуждению к 
добросовестному исполнению своих обязательств по перевозке 
пассажиров. 

С целью недопущения злоупотребления перевозчиками своими 
правами, а также для регулирования пассажирских перевозок по 
нерегулируемым маршрутам нормами Закона об организации 
пассажирских перевозок предусмотрены основания для прекращения 
действия свидетельств. Таким образом, прекращение действия 
свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по 
нерегулируемым тарифам можно рассматривать как меру 
ответственности перевозчиков. 

Прекращение действия свидетельств об осуществлении пассажирских 
перевозок регулируется ст. 29 Закона об осуществлении регулярных 
перевозок. Данной статьей предусмотрены следующие основания для 
прекращения действия свидетельства: аннулирование лицензии на 
перевозку пассажиров; вступление в законную силу решения суда о 
прекращении действия свидетельства; заявление перевозчика о 
прекращении действия свидетельства; окончание срока действия 
свидетельства; вступление в силу решения о прекращении перевозок по 
нерегулируемому тарифу и начале осуществления перевозок по 
регулируемому тарифу; принятие уполномоченным органом решения о 
прекращении действия свидетельства в связи с невыполнением 
перевозчиком перевозок по маршруту в отсутствие чрезвычайной 
ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение 
более чем трех дней подряд (за исключением перевозок по 
межрегиональному маршруту); принятие уполномоченным органом 
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решения о прекращении перевозок в связи с невыполнением 
перевозчиком более пяти рейсов подряд, предусмотренных расписанием. 

Остановимся подробнее на основаниях прекращения действия 
свидетельств в связи с недобросовестным поведением перевозчика.  

Закон об организации перевозок возлагает на уполномоченный орган 
обязанность обратиться в суд с заявлением о прекращении действия 
свидетельств в следующих случаях: 
— неоднократное в течение года непредставление перевозчиком 

ежеквартальных отчетов; 
— неоднократное в течение года привлечение перевозчика к 

административной ответственности за совершение правонарушений, 
предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 11.33 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) (использование 
транспортного средства без карты маршрута или с иными 
характеристиками, чем те, которые предусмотрены в карте маршрута); 
— непредставление в случае и сроки, установленные законом, 

заявления об изменении маршрута, а также наличие обоснованной 
жалобы на выполнение в течение одного месяца двух или более рейсов 
ранее времени, установленного расписанием (только для 
межрегиональных маршрутов); 
— иные основания, установленные соглашением между субъектами РФ 

или законом субъекта РФ. 
На основании ст. 37 Закона об осуществлении регулярных перевозок 

перевозчики обязаны направлять в уполномоченный орган 
ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок. 

Форма ежеквартальных отчетов утверждена приказом Минтранса 
России от 16 декабря 2015 г. № 367, где также установлено, что отчет об 
осуществлении регулярных перевозок предоставляется в 
уполномоченные орган ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

Форма ежеквартального отчета предусматривает предоставление 
сведений об общем количестве рейсов за отчетный период, рассчитанное 
исходя из установленного расписания; общее количество выполненных 
рейсов и рейсов, прерванных в результате поломки транспортных средств 
и завершенных транспортными средствами, направленных на их замену за 
отчетный период; сведения о невыполненных рейсах, в том числе 
прерванных и незавершенных в результате поломки транспортных 
средств. 

Учитывая, что уполномоченный орган имеет право прекратить 
действие свидетельства во внесудебном порядке в связи с невыполнением 
перевозчиком в отсутствие чрезвычайной ситуации перевозок в течение 
более трех дней подряд, непредставление ежеквартальных отчетов 
создает препятствие уполномоченному органу в реализации контрольно-
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надзорных функций в отношении исполнения перевозчиком 
установленного расписания маршрута. 

Таким образом, непредставление ежеквартальных отчетов в сроки, 
установленные приказом Минтранса России, является одним из оснований 
для прекращения действия свидетельства. 

Частью 4 и 5 ст. 11.33 КоАП РФ установлены основания для привлечения 
к административной ответственности за отсутствие карты маршрута при 
осуществлении перевозки пассажиров и багажа по регулярным 
маршрутам либо осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
транспортным средством с иными характеристиками, чем указаны в карте 
маршрута. 

Как уже было отмечено выше, свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок выдается победителю 
открытого конкурса. Критериями оценки заявок участников открытого 
конкурса являются в том числе влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, на которых перевозчик планирует 
осуществлять перевозки: наличие низкого пола у транспортного средства, 
систем кондиционирования, места для размещения инвалидной коляски.  

Условиями конкурса предусматривается, что на момент проведения 
конкурса у перевозчика могут отсутствовать транспортные средства, 
предлагаемые к перевозке, однако в этом случае перевозчик берет на себя 
обязательства приобрести данные транспортные средства и 
предоставляет на открытый конкурс гарантийные обязательства.  

По окончании конкурсных процедур перевозчик представляет 
документы, подтверждающие право собственности или иное вещное 
право на транспортные средства, указанные в заявке. На эти 
транспортные средства выдаются карты маршрута.  

Таким образом, карта маршрута регулярных перевозок является одним 
из основных документов, подтверждающих право перевозчика на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа по 
маршруту регулярных перевозок. Каждый субъект, осуществляющий 
перевозки по маршруту, обязан иметь карту маршрута на каждое 
используемое транспортное средство. При этом в каждой карте маршрута 
отражаются заявленные в конкурсной заявке характеристики 
транспортного средства. 

Использование транспортного средства без карты маршрута не 
допускается, как и не допускается использование транспортного средства 
с иными характеристиками, чем указаны в карте маршрута. За нарушение 
указанных требований нормами КоАП РФ установлена административная 
ответственность. 

Таким образом прекращение действия свидетельства в связи с 
неоднократным привлечением перевозчика к административной 
ответственности по ч. 4 и 5 ст. 11.33 КоАП РФ направлено на борьбу с 
недобросовестными перевозчиками, которые на момент проведения 
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конкурса могут заявить о намерении осуществлять перевозку пассажиров 
и багажа транспортными средствами с улучшенными характеристиками, 
что позволит им стать победителями открытого конкурса, а на деле 
осуществлять перевозку иными транспортными средствами. 

Перечень оснований для прекращения действия свидетельства об 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок, установленный Законом об организации пассажирских 
перевозок, не является исчерпывающим. Субъекты РФ вправе принимать 
законы, содержащие иные основания для прекращения действия 
свидетельства. К числу таких законов относится закон Московской 
области от 27 декабря 2005 г. № 268/2005-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Московской 
области» (далее — Закон Московской области). 

Статьей 14.3 Закона Московской области установлены следующие 
обстоятельства для обращения уполномоченного органа в суд с 
заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа:  
— нарушение перевозчиком срока приступления к осуществлению 

перевозок, установленного Законом об организации пассажирских 
перевозок; 
— неоднократное в течение года привлечение водителей перевозчика к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.1 Кодекса Московской 
области об административных правонарушениях (невыдача пассажиру 
билета); 
— неоднократное в течение года привлечение перевозчика к 

административной ответственности по ст. 8.4 Кодекса Московской 
области об административных правонарушениях (нарушение требований 
о возможности безналичной оплаты за проезд, а также требований к 
размещению знака о наличии такой возможности); 
— нарушение требований к перевозчикам, установленных 

постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2018 г. 
№ 231/9; 
— неоднократное в течение года невыполнение ни одного рейса в 

течение дня, предусмотренного расписанием, в отсутствие чрезвычайной 
ситуации; 
— поступление информации от органов государственной власти о 

неоднократном нарушении перевозчиком требований к прохождению 
обязательного медосмотра водителей, требований пожарной 
безопасности, требований налогового законодательства, требований к 
экологическим характеристикам транспортных средств, о совершении по 
вине водителей перевозчиков более двух дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших причинение вреда здоровью двух и более 
граждан, или одного дорожно-транспортного происшествия, в результате 
которого имеются погибшие, о нарушении перевозчиком требований о 
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допуске к управлению транспортными средствами водителей, не 
имеющих российских водительских удостоверений; 
— нарушение перевозчиком требований, установленных ст. 34.1 Закона 

об организации пассажирских перевозок, в соответствии с которой к 
управлению транспортными средствами допускаются только водители, 
заключившие трудовой договор с перевозчиком, либо индивидуальный 
предприниматель, которому выдано свидетельство об осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа, а также наличие на праве собственности 
или ином вещном праве транспортных средств, на которые выданы карты 
маршрута; 
— нарушение установленных требований к максимальному сроку 

эксплуатации транспортных средств (в настоящее время действие статьи, 
устанавливающей требования к максимальному сроку эксплуатации 
транспортных средств, приостановлено до 1 января 2022 г.). 

Как видим, перечень оснований является существенным, остановимся 
на некоторых основаниях более подробно. 

Одним из самых распространенных правонарушений является невыдача 
пассажиру билета, ответственность за указанное правонарушение 
установлена ч. 2 ст. 8.1 Кодекса Московской области об административных 
правонарушениях, санкция статьи предусматривает штраф в размере 2 
тыс. руб. Штраф выносится в отношении водителя или иного лица, 
ответственного за выдачу документов, подтверждающих оплату проезда.  

Как правило, водители, привлеченные к административной 
ответственности по указанной статье, оплачивают административный 
штраф. При этом водитель не обязан уведомлять о вынесенном штрафе 
своего работодателя. 

Довольно часто уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о 
прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок, а 
перевозчик даже не имеет сведений о привлечении водителей к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.1 Кодекса Московской 
области об административных правонарушениях. Таким образом, на наш 
взгляд, присутствует признак правовой неопределенности, в соответствии 
с которым к административной ответственности привлекается одно лицо, 
а при неоднократном привлечении за указанное нарушение 
ответственность в виде прекращения действия свидетельства об 
осуществлении перевозок наступает у другого лица — перевозчика, не 
имеющего возможность даже оспорить наложение административного 
штрафа на водителя. 

Иначе выглядит ситуация с прекращением действия свидетельства об 
осуществлении перевозок в связи с неоднократным привлечением к 
административной ответственности за правонарушение, 
предусмотренное ст. 8.4 Кодекса Московской области об 
административных правонарушениях. В соответствии с данной статьей к 
административной ответственности привлекаются перевозчики, не 
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выполняющие требования о возможности безналичной оплаты за проезд, 
не разместившие знак о наличии такой возможности или в случаях, если 
знак не соответствует установленным требованиям. Статьей 14.1 Закона 
Московской области установлено требование к перевозчикам о 
необходимости размещения в салоне транспортного средства знака о 
возможности безналичной оплаты. Требования к знаку и порядку его 
размещения в салоне установлены распоряжением Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 25 мая 
2020 г. № 400-Р. 

Порядком функционирования системы обеспечения безналичной 
оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном 
транспорте Московской области, учете проданных билетов и совершенных 
поездок, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 10 сентября 2014 г. № 727/36, установлено, что перевозчик 
обязан обеспечить установку и функционирование на всех транспортных 
средствах, используемых для перевозки пассажиров и багажа по 
маршрутам регулярных перевозок, терминалов оплаты и размещение 
логотипа системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и 
перевозки багажа на общественном транспорте Московской области и 
информационных материалов о возможности использования электронных 
средств платежа для оплаты проезда, в том числе единых транспортных 
карт, на бортах и внутри салонов всех транспортных средств, 
используемых перевозчиком. 

В случае неисправности терминалов оплаты, установленных в 
транспортных средствах, и невозможности по этой причине произвести 
оплату проезда перевозчики не вправе отказать пассажирам в оказании 
услуг по перевозке. В таком случае перевозчики оказывают услугу 
перевозки без взимания платы за проезд с пассажира. 

Кроме того, законодательством РФ установлено право граждан на 
достоверную информацию об оказываемой услуге. Однако не все граждане 
в полной мере знают свои права, а недобросовестные перевозчики этим 
пользуются. 

На территории Московской области участились случаи взимания 
водителем наличной оплаты за проезд в связи с «неработающим» 
терминалом оплаты. Кроме того, использование средств безналичной 
оплаты препятствуют распространению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Таким образом, такое основание для прекращения действия 
свидетельства об осуществлении перевозок, как неоднократное 
привлечение к административной ответственности по ст. 8.4 Кодекса 
Московской области об административных правонарушениях является 
обоснованным и отвечает критериям правовой определенности.  

Частью 4 ст. 17 Закона об организации пассажирских перевозок 
допускается установление законом или иным нормативным правовым 
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актом субъекта РФ требований к перевозчиком, исходя из максимального 
количества транспортных средств, используемых на маршруте, 
максимально допустимого соотношения между количеством рейсов, 
невыполненных в течение квартала, и количеством рейсов, 
установленных расписанием, обязанности перевозчиков передавать 
мониторинговую информацию в региональную (муниципальную) 
информационную систему, обязанности обеспечения исправной работы 
оборудования для перевозке маломобильных групп граждан, систем 
безналичной оплаты, электронного информационного табло, системы 
контроля температуры воздуха, обязанности информирования 
уполномоченного органа об изменении тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа. 

Указанные требования установлены для перевозчиков Московской 
области постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 
2018 г. № 231/9. Так, что максимальное количество транспортных средств 
на маршруте не должно превышать максимальное количество 
транспортных средств, указанных в соответствующем реестре, а 
максимально допустимое соотношение между количеством 
невыполненных рейсов и рейсов, установленных расписанием, составляет 
3%. 

Проверить соблюдение указанных требований можно с помощью 
системы Региональной навигационно-информационной системы 
Московской области (РНИС МО). Логично, что следующим требованием 
идет передача перевозчиком мониторинговой информации в РНИС МО. 

За непередачу мониторинговой информации Кодексом Московской 
области об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность по ст. 8.7, предусматривающей 
наложение штрафа на перевозчиков в размере от 70 до 100 тыс. руб. 

Неоднократное в течение года невыполнение перевозчиком ни одного 
рейса в течение дня в отсутствие чрезвычайной ситуации также может 
быть подтверждено информацией из РНИС МО. 

Анализируя изложенное выше, можно прийти к выводу, что для 
перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам, ответственность за нарушение 
требований законодательства намного выше. Ведь при равных условиях, 
например, при отсутствии в транспортном средстве системы контроля 
температуры воздуха, для перевозчиков, заключивших государственный 
(муниципальный) контракт, ответственность будет в виде взыскания с 
них неустойки (штрафа), в то время как для перевозчиков, получивших 
свидетельство об осуществление перевозок, речь уже может идти о 
прекращении его действия. При этом выявить нарушения 
государственных (муниципальных) контрактов намного проще для 
заказчика, чем выявить нарушения перевозчиков, получивших 
свидетельство об осуществлении перевозок. 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 1(37)    
 

143 

 

Определение оснований для прекращения действия свидетельства об 
осуществлении перевозок находится в ведении нескольких различных 
органов и организаций. Например, полномочием по привлечению к 
административной ответственности по ст. 8.1 Кодекса Московской 
области об административных правонарушениях обладает 
государственное казенное учреждение «Административно-пассажирская 
инспекция», а полномочием по привлечению к административной 
ответственности по ст. 8.7 КоАП МО ― Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области. К административной 
ответственности по ст. 11.33 привлекает Центральное межрегиональное 
управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (ЦМУГАДН). Информацией о 
дорожно-транспортных происшествиях располагает ГИБДД, а о 
совершении налоговых правонарушений ― налоговые органы. Порой 
собрать информацию от всех контролирующих органов бывает 
затруднительно, особенно учитывая количество перевозчиков 
Московской области. 

Для координации органов и организаций, с целью выявления 
нарушений требований транспортного законодательства Министерством 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области создана 
рабочая группа, куда включены представители перечисленных органов. 
Однако и этого бывает не достаточно, учитывая, что на территории 
Московской области существует множество муниципальных маршрутов, 
отследить нарушения по которым бывает не просто. 

Представляется целесообразным создать единую межведомственную 
информационную систему, которая будет содержать в себе информацию о 
нарушениях перевозчиком требований транспортного законодательства и 
о фактах привлечения его к административной ответственности. 

 

 
 


