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В современной России правовому регулированию социально значимых 

сфер отводится особое место. Одой из таких сфер являются пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом. Надёжное и безопасное функционирование обществен-
ного пассажирского автомобильного транспорта является одним из показателей 
социально-экономического развития страны.  

Как известно, транспортное средство является источником повышенной 
опасности

1, поэтому правовому регулированию в сфере безопасности дорожного дви-
жения уделяется существенное внимание2. Нормативные правовые акты регулируют 
порядок регистрации транспортных средств3, устанавливают порядок сдачи квалифи-
кационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений4, порядок предрейсовых медицинских осмотров5, 
правила дорожного движения6, определяют компетенцию органов государственной 
власти и т.д. 

Действующее законодательство насыщено множеством нормативных 
правовых актов, казалось бы, самостоятельных в определенном вопросе, но на самом 
деле взаимосвязанных между собой, что представляет сложность для восприятия субъ-
ектами правоотношений взаимосвязанных но различных по содержанию норм права и 
их понимания. В современной России прослеживается тенденция комплексного подхо-
да к совершенствованию правовой базы по обеспечению безопасности дорожного 
движения в области пассажирских перевозок с максимальным учетом интересов всех 
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субъектов данной сферы деятельности7. Предпосылкой тому является сложный субъ-
ектный состав правоотношений. При этом основным приоритетом являются жизнь и 
здоровье людей.  

Одним из основных элементов безопасности дорожного движения явля-
ется наличие удостоверения на право управления транспортным средством, в том числе 
выданного в другом государстве.  

Приведение национального законодательства в соответствие с нормами 
Конвенции о дорожном движении 1968 года не обязывает признавать действительными 
национальные или международные водительские удостоверения, выданные на террито-
рии другого государства8. 

Принятые в 2013 году изменения в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения», связанные с запретом для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей допускать к управлению транспортными средствами водителей, не 
имеющих российских национальных водительских удостоверений, подтверждающих 
право на управление транспортными средствами соответствующих категорий и подка-
тегорий, направлены на совершенствование системы безопасности дорожного 
движения

9. Целесообразность предусмотренных ограничений обусловлена рядом при-
чин, в том числе связанных с расширением модификаций и усложнением конструкций 
эксплуатируемых транспортных средств, количеством дорожно-транспортных проис-
шествий, оптимизацией процесса подготовки и допуска водителей к управлению 
различными типами транспортных средств и другими причинами. Повышенное внима-
ние затронутой темы привлекает также проблема иностранной трудовой миграции10. 
Статистика также показывает, что большинство россиян сильно переживают по поводу 
того, что за рулём общественного транспортного средства находятся неквалифициро-
ванные водители11. Ни для кого не секрет, что российские граждане часто жалуются на 
культуру и качество автотранспортной перевозки пассажиров. 

Нарушение указанного запрета влечет за собой административную ответ-
ственность в виде наложения штрафа на должностных лиц ответственных за 
техническое состояние и эксплуатацию в размере пятидесяти тысяч рублей12. Следует 
отметить, что современное российское законодательство не закрепляет понятие «ответ-
ственность» ни в одной из отраслей права, а лишь употребляет термин, как уровень 
негативных последствий в случае нарушения субъектом установленных нормами права 
требований.  
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Необходимо отметить, что в ноябре 2013 года Министерство транспорта 
Российской Федерации подготовило проект Федерального закона о внесении измене-
ний в абзац 2 части 4 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения», предусматривающих порядок аттестации на право занимать соответствую-
щие должности ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения лиц. 
Следует полагать, что вышеупомянутые изменения позволят повысить профессиональ-
ный уровень и ответственность должностных лиц, а также уровень безопасности 
дорожного движения. Нужно также учитывать, что лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие 
административные правонарушения, несут административную ответственность как 
должностные лица13.  

Дела об указанных выше административных правонарушениях рассмат-
ривают от имени органов внутренних дел должностные лица государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция)14 указанные в статье 
23.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Госавтоинспекция обеспечивает соблюдение юридическими лицами не-
зависимо от формы собственности и иными организациями, должностными лицами и 
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без граждан-
ства законодательства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, проведение мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в целях охраны жиз-
ни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также 
интересов общества и государства. 

Федеральный государственный надзор, организация и проведение прове-
рок в области безопасности дорожного движения осуществляются в соответствии с 
Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности дорож-
ного движения15 с учётом положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Вышеизложенное позволяет заключить, что правовое регулирование от-
ношений в сфере перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом 
содержит ряд проблемных вопросов и направлений, на которые следует обратить вни-
мание организаторам автомобильных перевозок пассажиров и иным заинтересованным 
лицам. 

Отсутствует законодательное закрепление определения понятия «ответ-
ственность».  

Сложный субъектный состав вызывает трудности в достижении баланса 
интересов в правоотношениях. 
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ресурс] : Постановление Правительства РФ вместе с «Положением о федеральном государственном над-
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В связи со сложностью законодательства усложняется порядок его пони-
мания, применения и исполнения особенно в связи с участием в правоотношениях 
иностранных граждан. 

Указанные проблемы позволяют также заключить, что сфера перевозки 
пассажиров общественным автомобильным транспортом подвержена повышенному 
риску проявления коррупции. 
 


