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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Роль общественного 
транспорта, включая автомобильный, трудно переоценить ежедневно 
миллионы людей пользуются его услугами Недаром, характеризуя 
сеть транспорта общего пользования, употребляют словосочетание 
«транспортные артерии» Действительно, любая более или менее дли
тельная остановка движения по такой «артерии» буквально парализует 
жизнедеятельность общества и может привести к социальной дезинте
грации Как верно отмечено в Докладе Рабочей группы президиума 
Государственного Совета РФ к заседанию Государственного Совета РФ, в 
условиях экономического роста транспорт рассматривается не только 
как отрасль, занимающаяся перевозкой грузов и людей, но прежде все
го как межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятель
ности и хозяйствования, его устойчивое развитие является гарантией 
единства экономического пространства, свободного перемещения то
варов и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, 
обеспечения целостности и национальной безопасности, улучшения 
условий и уровня жизни населения1 Учитывая вышеизложенное, такая 
важная сфера деятельности, как общественный транспорт, должна 
быть хорошо организована с позиции публичной власти В свете адми
нистративной реформы немалый интерес представляет администра
тивный договор как форма публичного управления, позволяющая ра
зумно сочетать общественные интересы с личными целями субъекта 
предпринимательства Применение административного договора в 
сфере указанных отношений целесообразно рассматривать с учетом 
опыта регионов, поскольку внутреннее законодательство субъектов 
Российской Федерации по сравнению с федеральными нормативными 
правовыми актами имеет более или менее стройную, логически выве
ренную систему Научная ценность и практическая значимость указан
ных нормативных актов состоит в том, что они выработаны на основе 
практики организации транспортного обслуживания, тщательно выве
ренных методом проб и ошибок, отличаются приближенностью к тер
риториальным особенностям и опираются на баланс интересов пере
возчиков и субъектов публичной власти 

1 См О транспортной стратегии Российской Федерации Доклад 
Рабочей группы президиума Государственного Совета РФ к заседанию 
Государственного Совета РФ // Транспортная стратегия Российской 
Федерации Режим доступа http //www mmtrans ru/pressa/TransStrat_Gossovet_ 
Rab_Groop_Oglavl htm Загл с экрана 
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Целями диссертационного исследования являются обоснова
ние административного договора как приемлемой формы публичного 
управления в сфере организации обслуживания населения автомобиль
ным транспортом общего пользования, а также подготовка научно ар
гументированных предложений по легитимации административного 
договора с позиции федерального законодательства Достижение ука
занных целей определило постановку и решение следующих задач. 

- дать оценку понятию «организация обслуживания населения ав
томобильным транспортом общего пользования» в федеральном законо
дательстве и с точки зрения региональных нормативных правовых актов, 

- определить цели и субъекты публичного управления в сфере 
организации обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования, 

- на основе общей теории административного договора, учитывая 
подходы в законодательстве субъектов Российской Федерации, выделить 
признаки, функции и виды административных договоров в сфере органи
зации обслуживания автомобильным транспортом общего пользования, 

- разработать конкретные предложения, направленные на совершен
ствование федерального законодательства с позиции правомерности приме
нения административного договора в сфере рассматриваемых отношений 

Объектом исследования являются общественные отношения в 
сфере использования административного договора как формы публич
ного управления регионального уровня в сфере организации обслужи
вания населения автомобильным транспортом общего пользования 

Предмет исследования составляет совокупность закономерно
стей правового характера, обусловливающих применение администра
тивного договора в сфере организации обслуживания населения авто
мобильным транспортом общего пользования 

Степень разработанности темы иследования. Мысль о 
существовании административных договоров высказывалась отечествен
ными учеными — административистами А И. Елистратовым, В Л Коба-
левским, В И Новоселовым, Ц А Ямпольской и другими, однако 
должного развития не получила В Российской Федерации адми
нистративный договор стал приобретать особую актуальность лишь в 
последние годы Изучению данного правового явления посвящены 
работы Д Н Бахраха, А В Демина, В Г Розенфельда, Н Г Салищевой, 
Ю Н Старилова, ЮА Тихомирова и др Вместе с тем институт 
договора в административном российском праве — новое и еще 
недостаточно осмысленное явление, поскольку «государственное 
управление предполагает императивность односторонних юридически 
властных волеизъявлений, а договорные связи исходят из равенства их 

4 



участников, кроме того, в Российской Федерации отсутствуют даже 
зачаточные формы правового регулирования публично-правового дого
вора»2 Менее изученными остаются специальные виды админи
стративных договоров Имеются научные труды, посвященные адми
нистративным договорам в отдельных областях3, однако административ
ный договор в сфере организации перевозок автомобильным транспортом 
(тем более, на основе опыта субъектов Российской Федерации) до 
настоящего времени не был исследован 

Методологическую основу исследования, учитывая такие 
принципы, как объективность, всесторонность и полнота исследова
ния, составили общие методы научного познания (дедукция, индукция, 
анализ, синтез) Наравне с этим применены иные методы, более част
ного характера статистический, математический, различные методы 
толкования норм права, юридико-догматический метод, а также срав
нительно-правовой и историко-юридический методы 

Теоретическую основу исследования составили научные рабо
ты по философии права, теории государства и права, теории государст
венного управления, конституционному, муниципальному, админист
ративному, административно-деликтному, административно-процес
суальному, бюджетному, гражданскому, транспортному праву (вклю
чая труды российских ученых имперского периода) А А Абдурахма-
нова, С С Алексеева, А П Алехина, А Я Антоновича, Г В Атаманчу-
ка, И Н Барцица, Д Н Бахраха, И Л Бачило, В А Белова, С Н Брату-
ся, И С Вагина, Е В Васьковского, В В Витрянского, Б Н Габричидзе, 
В В Гущина, А А Демина, А В Демина, В А Егиазарова, А И Елистра-
това, К Д Кавелина, М Н Карасева, В А Кикотя, Н И Клейна, С Д Кня
зева, В Кобалевского, Д Н Козака, Ю М Козлова, А Н Кокотова, 
К Е Колибаба, А.П Коренева, Н М Коркунова, Ю А Крохиной, 
Б П Курашвили, О Е Кутафина, Л В Лазарева, В Н Лопатина, 
А Л Маковского, В А Максимова, Д В Нефедова, В И Новоселова, 
Д М Овсянко, О В Панковой, И А Покровского, В Г Розенфельда, 
Ю Н Старилова, Б В Российского, К Сперанской, Е А Суханова, 
Ю А Тихомирова, А В Толкушкина, И А Умновой, Т Я Хабриевой, 
Б Б Хангельдыева, А М Цалиева, А Н Черткова, Б Н Чичерина, 
Ф И Шамхалова, А П Шергина, Г Ф Шершеневича, М А Штатиной, 
И И Шувалова,ЦА Ямпольскойидр 

2 Розенфельд В Г, Старилов Ю Н Проблемы современной теории 
административного договора//Правоведение 1996 №4 С 52 

3 См, напр Красильников Т С Административный договор в сфере 
образования Автореф дис канд юрид наук М, 2003 
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Эмпирической базой исследования являются: 
1) Конституция РФ, нормы административного, бюджетного и 

гражданского законодательства Российской Федерации, включая феде
ральное законодательство об административной ответственности (об
щие положения), 

2) нормы законодательства субъектов Российской Федерации о 
договорах и соглашениях, заключаемых с участием органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, 

3) нормы законодательства субъектов Российской Федерации 
об организации обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования, 

4) нормы законодательства субъектов Российской Федерации 
об административной ответственности за нарушение правил обслужи
вания населения автомобильным транспортом общего пользования, 

5) нормы муниципальных правовых актов об организации об
служивания населения автомобильным транспортом общего пользова
ния, принятых в исполнение нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, 

6) практика Конституционного Суда РФ о соответствии законов 
субъектов Российской Федерации Конституции РФ, регулирующих 
административные отношения, 

7) практика иных судебных органов различной юрисдикции о 
разрешении дел по заявлениям о признании недействующими (противо
речащими федеральному законодательству) норм законодательства 
субъектов Российской Федерации об организации обслуживания насе
ления автомобильным транспортом общего пользования, 

8) практика судебных органов по делам о привлечении органи
заций, осуществляющих автоперевозки пассажиров, к административ
ной ответственности за нарушение законодательства о лицензировании 
либо за нарушение законодательства субъекта Российской Федерации 
об организации обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования, 

9) договоры о взаимодействии в сфере транспорта, заключен
ные с участием органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, 

10) договоры об организации транспортного обслуживания, за
ключенные в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации, 

11) проекты федеральных законов в сфере рассматриваемых от
ношений, 
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12) статистические данные, имеющие отношения к услугам ав
томобильного транспорта общего пользования, 

13) электронные ресурсы всемирной информационной сети 
Интернет 

Помимо этого был использован личный опыт работы диссертан
та на должности юрисконсульта в МУП «Троллейбусное управление», 
на должности специалиста-эксперта нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и муниципальных правовых актов в 
территориальном федеральном органе юстиции, в рабочих группах 
Правительства Республики Карелия, Законодательного собрания Рес
публики Карелия по подготовке проектов нормативных правовых ак
тов в области организации транспортного обслуживания населения 

Научная новизна дисертационного исследования обуслов
лена тем, что она является комплексным исследованием такой формы 
публичного управления, как административный договор, применитель
но к сфере организации обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего пользования Выделяются основные признаки, 
виды и функции данного договора Кроме того, впервые в науке 
исследуется и систематизируется региональное законодательство в 
сфере рассматриваемых отношений, дается оценка соответствия 
указанного законодательства федеральным нормативным правовым 
актам Одновременно оценивается состояние современного федераль
ного законодательства в сфере обслуживания автомобильным транс
портом, включая законодательные акты по разграничению публичных 
полномочий в области рассматриваемых отношений 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 
следующие новые или содержащие элементы новизны положения. 

1 Договор об организации транспортного обслуживания, 
заключаемый между перевозчиком и публичным контрагентом, имеет 
административно-правовую природу, поскольку ему присущи практически 
все черты административного договора, выделяемые современной наукой 

1) обязательным участником такого договора является орган 
публичной власти либо уполномоченное им лицо, обладающее большим 
преимуществом по отношению к перевозчику, 

2) договор об организации транспортного обслуживания пре
следует публичные цели, 

3) возмездность в договоре об организации транспортного 
обслуживания отсутствует или не имеет первостепенного значения, 

4) органами исполнительной власти осуществляется адми
нистративный контроль за исполнением договора, 
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5) является обязательным использование утвержденной норма
тивным актом типовой формы договора об организации транспортного 
обслуживания, 

6) для разрешения споров, связанных с договором об организа-ции 
транспортного обслуживания, применяются особые процедуры (как 
правило, обязательно предварительное рассмотрение спора специально 
созданной комиссией с участием органов исполнительной власти, 
действующих в сфере рассматриваемых отношений), 

7) за нарушение условий договора об организации транспортного 
обслуживания перевозчик может быть привлечен к административной 
ответственности 

2 Доказывается, что договор об организации транспортного 
обслуживания, заключенный между перевозчиком и публичным контр
агентом, - наиболее целесообразная форма публичного управления в 
области рассматриваемых отношений с точки зрения баланса публичных 
и частных интересов 

3 Для легитимации административного договора в области 
организации обслуживания населения автомобильным транспортом общего 
пользования доказывается целесообразность принятия федерального закона 
«Об основах организации обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего пользования», который мог бы содержать 

1) понятийно-категорийный аппарат - определения понятий 
«организация обслуживания автомобильным транспортом общего 
пользования», «автомобильный транспорт общего пользования» (на основе 
анализа федеральных нормативных правовых актов и опыта регионального 
правотворчества в работе предлагаются определения указанных понятий), 

2) четко разграниченные полномочия органов власти Росийской 
Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сфере рассматриваемых отношений, 

3) указание на то, что органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе регулировать отношения не только путем 
издания нормативных актов, но и заключения соглашений о взаимо
действии с органами публичной власти соответствующего уровня 
Представляется, что федеральный законодатель может выразить свое 
отношение к подобньм договорам, установив правила соотношения таких 
договоров с региональным и местным законодательством (учитывая 
практику решения рассматриваемых вопросов, возможен приоритет 
указанных договоров над требованиями нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов), 

4) в законе можно установить, что перевозчики привлекаются к 
транспортной работе на основе договора с уполномоченным органом 
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власти (местного самоуправления) или его представителем Одно
временно должны быть указаны основные характеристики данного 
договора предмет договора - оказание услуг по перевозке пассажиров 
с соблюдением установленного маршрута и расписания движения, 
порядок его заключения (в целях защиты конкуренции подобные 
договоры предлагается заключать на конкурсной основе), возможность 
одностороннего расторжения договора властным контрагентом, 
обязанность заказчика услуг компенсировать убытки перевозчика 
исключительно в связи с применением регулируемых тарифов на 
перевозку пассажиров и низкой интенсивностью пассажиропотока 

4 Дополнительно к функциям административного договора, 
определенным в науке, выявлена и обоснована функция унификации 
регионального законодательства, присущая договору о взаимодействии 
между органами исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации и федеральными органами исполнительной власти в сфере 
рассматриваемых отношений 

5 По итогам рассмотрения вопросов, решаемых с помощью 
административных договоров о взаимодействии между органами 
публичной власти, предлагается и обосновывается новый подход к 
разграничению компетенции органов публичной власти в сфере 
рассматриваемых отношений к полномочиям федеральных органов 
государственной власти можно отнести общие вопросы организации 
обслуживания населения автомобильным транспортом общего поль
зования, а также организацию в международном и межрегиональном 
сообщении, в компетенции органов субъектов Российской Федерации 
может находиться конкретизация указанных общих правил, а также 
организация транспортного обслуживания в межмуниципальном со
общении, к вопросам местного значения может быть отнесена 
организация внутримуниципальных перевозок автомобильным транс
портом общего пользования 

Предполагается, что реализация такого подхода будет способ
ствовать разрешению коллизии федерального законодательства, определи
вшего полномочия региональных органов государственной власти как 
«организацию транспортного обслуживания в межмуниципальном и 
пригородном сообщении» (п 12 ч 1 ст 26 3 Федерального закона 
от 06 10 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации»4) и одновременно 
установившего в качестве вопроса местного значения организацию 

4 См СЗ РФ 1999 №> 42. Ст 5005 
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транспортного обслуживания в пределах муниципального образования 
(п. 7 ч 1 ст 14, п 6 ч 1 ст 15, п 7 ч 1 ст 16 Федерального закона 
от 06 10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»5) 

6 Доказывается необходимость изложения подп «б» п 4 
Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуаль
ного предпринимателя), утвержденного постановлением Правитель
ства РФ от 30 10 2006 № 637 в следующей редакции 

«б) соблюдение лицензиатом требований по организации и 
осуществлению перевозок пассажиров, предусмотренных федераль
ными нормативными правовыми актами» 

Предлагаемое изменение будет способствовать устранению 
правовой коллизии между законами субъектов Российской Федерации об 
административной ответственности за нарушение условий договора об 
организации транспортного обслуживания и ч 3 ст 14 1 КоАП РФ 
Установление в качестве лицензионного условия соблюдения лицензиатом 
требований по организации и осуществлению перевозок пассажиров, 
предусмотренных исключительно федеральными нормативными право
выми актами, будет означать, что ответственность согласно ч 3 ст. 14 1 
КоАП РФ наступает за нарушение правил федерального уровня, как 
этого требует п 3 ч 1 ст 13 КоАП РФ 

Теоретическая и практическая значимость работы может 
заключаться в следующем. По результатам исследования админи
стративный договор - приемлемая, апробированная практикой (в основ
ном, региональной) форма публичного управления в сфере организа
ции услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования, достойная необходимого регламентирования в 
федеральном законодательстве Таким образом, становится еще более 
прочной позиция о признании института административного договора 
в теории административного права (поскольку дискуссия об условиях, 
сторонах, свойствах и возможности самого существования адми
нистративного договора до сих пор не исчерпана) По результатам 
работы имеется наглядный, практический пример административного 
договора, заключение которого целесообразно и необходимо не только 
в силу формального (позитивного) права такой договор представляет 
собой баланс публичных целей - обеспечение транспортной доступ-

5 См СЗ РФ 2003 № 40 Ст 3822 
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ности для населения и гарантия перевозчику его стабильной и 
правомерной деятельности В дальнейшем функции рассмотренных в 
работе договоров в сфере организации обслуживания населения 
автомобильным транспортом (антиколлизионная и правотворческая 
функции, экономия правовых и организационных усилий, функция 
оценки эффективности публичного управления) могут быть изучены на 
предмет их отнесения к функциям административных договоров в 
общем виде и иных специальных административных договоров 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 
том, что ее результаты могут быть использованы при подготовке 
унифицированного федерального законодательного акта, направлен
ного на упорядочение отношений в сфере автомобильного транспорта, 
поскольку при такой подготовке должны быть учтены закономерности 
перевозочного процесса, выявленные региональным законодатель
ством Помимо этого предложенные автором выводы могут быть 
применены в целях совершенствования законодательства об адми
нистративной ответственности за нарушение правил организации 
автотранспортных услуг, а также федеральных законов о разграниче
нии полномочий органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, в том числе в области 
организации обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертациии и вьшоды нашли отражение в научных публикациях автора, а 
также апрбированы в процессе подготовки нормативных правовых актов 
Республики Карелии, при проведении коллоквиумов по административному 
праву, а также при подготовке экспертных заключений территориального 
органа юстиции о соответствии нормативных правовых актов Республики 
Карелии федеральному законодательству 

Структура диссертации. Выполненная работа состоит из 
введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и 
библиографического списка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, показывается 
степень научной разработанности темы, научная новизна и практическая 
значимость работы, раскрываются методологическая основа исследования и 
его эмпирическая база, формулируются основные положения, выносимые 
автором на защиту, указывается теоретическая и практическая значимость 
исследования, приводятся сведения об апробации 

В первой главе «Понятия «организация обслуживания населе
ния автомобильным транспортом общего пользования», «публичное 
управление», «административный договор» с учетом федерального и 
регионального законодательства дана оценка понятию «организация 
обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользо
вания», определены его составляющие, среди которых управление пу
тем формирования договорных отношений между перевозчиком и 
субъектом публичной власти — организатором перевозок Дополни
тельно проанализированы понятия «автомобильный транспорт» и 
«транспорт общего пользования» Оказалось, что данные понятия яв
ляются неоднозначными, дискуссионными На основе изучения регио
нального опыта автором предложена правовая конструкция, с помо
щью которой можно было бы идентифицировать транспорт общего 
пользования Кроме того, рассмотрены вопросы публичного управле
ния применительно к сфере организации обслуживания автомобиль
ным транспортом общего пользования, с учетом направлений совре
менной теории административного договора указаны его основные 
признаки и функции - с целью расширения их перечня и конкретиза
ции при более подробном изучении видов административных догово
ров в сфере обслуживания автомобильным транспортом Для дальней
шей работы выделены подлежащие исследованию виды администра
тивных договоров с участием органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации договоры о взаимодействии и дого
воры об организации транспортного обслуживания 

Во второй главе «Договоры о взаимодействии в сфере 
организации обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования» изучены вопросы приемлемости договоров о 
взаимодействии в сфере рассматриваемых отношений и с этой целью 
определены проблемы, решаемые с помощью подобных договоров 
Административные договоры о взаимодействии в области организации 
транспортного обслуживания с региональным элементом заключаются 
с федеральными органами исполнительной власти, органами 
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исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, представителями различных 
ассоциаций транспортных организаций Договоры о взаимодействии с 
федеральными органами власти, главным образом, представлены 
соглашениями между органами исполнительной власти регионов и 
Минтранспорта России, которые являются основой для внедрения на 
территории субъекта Российской Федерации практики договорных 
отношений с перевозчикамии и тем самым способсвуют унификации 
регионального законодательства Соглашения между органами власти 
субъектов Российской Федерации являются единственно возможной 
правовой формой взаимодействия на региональном уровне, включая 
сферу организации обслуживания населения автомобильным транс
портом общего пользования Помимо необходимости преодоления 
коллизий федерального законодательства оформление отношений по 
взаимодействию с органами местного самоуправления оправдано с 
точки зрения конституционной самостоятельности и независимости 
органов местного самоуправления по отношению к государственной 
власти, а также с позиции регионального законодательства, апроби
рованного судебной практикой Что касается договоров о взаимо
действии региональных властей с представителями транспортных бизнес-
структур, то надо отметить следующее По мере развития сотруд
ничества власти и общества по всем направлениям, появления крупных 
независимых общественных организаций автотранспорта, стремящихся 
к долгосрочному взаимодействию с органами публичной власти, 
правомерно будет вести речь о таких административных договорах, 
предметом которых будет своеобразная помощь бизнеса государству в 
организации перевозок: разработка и совместное утверждение 
новых маршрутов, графиков движения, мониторинг и, вполне 
вероятно, контроль за деятельность водителей и дорожных служб. 
Действительно, с точки зрения публичного управления намного 
эффективнее знать мнение представителей рынка транспортных услуг 
заранее (до ввода в эксплуатацию новых маршрутов), устанавливая тем 
самым баланс публичных и частных интересов и предполагая полное 
обеспечение населения автотранспортными услугами Кроме того, 
такое участие бизнеса в делах государства выгодно с точки зрения 
безопасности намного целесообразнее, если график движения будет 
единым, известным каждому перевозчику и согласованным с ним 
(в настоящее время ситуация противоположная в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством расписание (график) 
движения разрабатывается перевозчиком и представляется на 
утверждение органу государственной (местной) власти, другие 
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перевозчики в обсуждении данного расписания не участвуют) 
Наконец, подобные комплексные и единообразные действия пред
ставителей властных и деловых структур смогут служить гарантией 
стабильной и оперативно информированной деятельности для 
перевозчиков 

Политика применения договоров о взаимодействии находится на 
стадии развития, поскольку не имеет единой стратегической на
правленности и соответствующей нормативной правовой базы на 
федеральном уровне Федеральное законодательство практически 
игнорирует такую форму взаимодействия субъекта Российской Фе
дерации на всех трех уровнях: федеральном, региональном и местном 
Зато региональное законодательство подробным образом регла
ментирует возможное содержание таких договоров и сопутствующие 
им процедурные вопросы заключения, изменения, расторжения и 
вступления в силу 

При рассмотрении договоров о взаимодействии обнаружено 
несовершенство федерального законодательства о разграничении 
полномочий в сфере рассматриваемых отношений В силу пред
писаний Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» субъект 
Российской Федерации уполномочен организовывать предоставление 
транспортных услуг в пригородном и межмуниципальном сообщении 
(ст 26 3) Исследуя данную норму, можно сделать вывод, что 
отнесение к ведению регионов вопросов организации транспортного 
обслуживания в пригородном и межмуниципальном сообщении вряд ли 
оправдано с точки зрения организации автомобильного пассажирского 
транспорта. В соответствии с Уставом автомобильного транспорта РСФСР6, 
утвержденного постановлением Совета министров РСФСР от 08 01.1969 
№ 12, сообщение следует классифицировать как пригородное тогда, 
когда протяженность его маршрута составляет не более 50 километров 
от черты города (населенного пункта) Таким образом, определение 
сообщения как пригородного зависит исключительно от протяжен
ности маршрута Иными словами, пригородное сообщение может быть 
как межмуниципальным, так и внутримуниципальным В последнем 
случае рассматриваемая норма не согласуется с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно которому организация транспорт
ного обслуживания населения в границах муниципального образования 

6 См Сборник постановлений РСФСР 1969 №2-3 Ст 8 
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является вопросом местного значения Представляется, что коллизия 
двух рассматриваемых федеральных законов возникла из-за не
правильного подхода в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к 
разграничению видов перевозок Вместо единого критерия выбраны 
совершенно разные меры деления перевозочных услуг, первый вид 
перевозок (пригородный) определен по протяженности маршрута, 
второй (межмуниципальный) - с учетом устройства публичной власти 
в субъекте Российской Федерации и компетенции органов местного 
самоуправления 

Федеральное законодательство в сфере рассматриваемых 
отношений остро нуждается в совершенствовании разграничения 
полномочий органов публичной власти различных уровней С учетом 
тенденций в российском законодательстве и задач, решаемых с 
помощью административных договоров в данной сфере общественных 
отношений, предлагается следующий подход, к полномочиям феде
ральных органов государственной власти можно отнести общие 
вопросы организации обслуживания населения автомобильным транс
портом общего пользования, а также организацию в межрегиональном 
и международном сообщении; в компетенции органов субъектов Рос
сийской Федерации может находиться конкретизация указанных 
общих правил, а также организация транспортного обслуживания в 
межмуниципальном сообщении, к вопросам местного значения может 
быть отнесена организация внутримуниципальных перевозок авто
мобильным транспортом общего пользования 

В третьей главе «Договор об организации транспортного 
обслуживания административно-правовая природа» изучены вопросы 
договора, решающего множество проблем организации перевозочной 
деятельности В первую очередь, это связано с тем, что в отличие от 
лицензирования, договорное регулирование, с одной стороны, позволяет 
контролировать работу перевозчика не от случая к случаю, а именно в 
процессе исполнения услуг, с другой стороны, является основной, 
предоставляемой государством, гарантией возможности осуществления 
перевозчиком своей деятельности Действительно, принимая во внимание 
необходимость обеспечения безопасности обслуживания в рассматри
ваемой сфере, наличие лицензии еще не свидетельствует о реальной 
возможности и правомерности допуска перевозчика к осуществлению 
транспортных услуг (в данном случае влияют такие факторы, как 
пропускная способность дорог, наличие инфраструктуры и других 
перевозчиков, действующих по тому же маршруту, и тп ) Вместе с 
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тем, заключая договор об организации транспортного осблуживания, 
перевозчик имеет право оказывать услуги по конкретному маршруту и 
расписанию, а следовательно, приобретает возможность защищать это 
право от посягательств недобросовестных конкурентов во избежание 
убытков и дорожно-транспортных происшествий. 

Следует отметить, что договору об организации траснпортного 
осблуживания присущи административно-правовые черты. 

1) обязательным участником такого договора является орган 
публичной власти либо уполномоченное им лицо (при этом в число 
передаваемых органом власти полномочий, как правило, не входит 
контроль за выполнением договора), компетенция органа власти (его 
представителя) в отношении договора четко определена в норма
тивных правовых актах, 

2) договор об организации транспортного обслуживания пре
следует публичные цели обеспечение транспортной доступности для 
населения и, как следствие, повышение благосостояния общества При 
этом в договоре о транспортных услугах ясно представлен баланс 
публичных целей и интересов перевозчика (последний получает 
гарантированную государством стабильность и защиту от конкурентов, 
осуществляя перевозку по определенному маршруту и расписанию, а 
если перевозки окажутся нерентабельными вследствие государствен
ного регулирования, то и компенсацию убытков за счет средств 
соответствующего бюджета), 

3) возмездность и эквивалентность в договоре о транспортных 
услугах вторичны или же вовсе отсутствуют (в том случае, когда 
перевозки рентабельны), 

4) публичный контрагент в таком договоре, безусловно, обладает 
большим преимуществом по отношению к перевозчику В частности, 
орган власти или его представитель вправе жестко контролировать и 
регламентировать деятельность перевозчика, также вправе досрочно в 
силу практически неограниченного списка причин изменить или 
расторгнуть договор в одностороннем порядке (подобного права 
перевозчику не предоставлено) При этом обязанности властной 
стороны и в законодательстве, и в договоре обозначены весьма 
условно и неконкретно Следует добавить, что публичный контрагент, 
как правило, не несет финансовой ответственности за нарушение своих 
обязательств; 

5) контроль за исполнением договора всегда присутствует, при 
этом такой контроль осуществляется не только стороной в договоре, но 
и специально созданным органом власти, включая федеральный 
уровень (исходя из практики, нарушение условий договора о 
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транспортных услугах, касающихся маршрута и расписания движения, 
является нарушением лицензионных условий, что в свою очередь, 
входит в компетенцию Ространснадзора), 

6) условия договора определены заранее в нормативных 
правовых актах, очень подробно в некоторых регионах утверждены 
типовые формы договора о транспортных услугах, 

7) для разрешения споров, связанных с договором на транспорт
ное обслуживание, применяются особые процедуры (в этом участвуют 
специально созданные комиссии), 

8) за нарушение условий договора о транспортных услугах 
перевозчик может быть привлечен к административной ответственности 

Надо заметить, что в нормативных актах большинства регионов 
России отражен следующий подход договор с перевозчиком должен 
быть заключен вне зависимости от того, идет ли речь о расходовании 
бюджетных средств или нет Подобные инициативы субъекта 
Российской Федерации с точки зрения целесообразности можно только 
приветствовать Действительно, не обусловленные договором перевозки, 
осуществляемые только по усмотрению перевозчика, будут находиться 
вне общей сети маршрутов и графика движения, что не вписывается в 
систему обеспечения безопасности дорожного движения и удовлетворения 
потребностей населения в транспортных услугах 

Административно-правовой характер договоров об организации 
транспортного осблуживания позволяет сделать вывод о том, что 
действия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по установлению института такого договора в собственных 
нормативных актах соответствует федеральному законодательству, 
относящему административные вопросы к совместному ведению 
России и ее субъектов Вместе с тем, как явно следует из 
противоречивой практики судебных и антимонопольных органов, 
точка в разрешении проблемы применения договора об организации 
транспортного обслуживания еще не поставлена Для урегулирования 
ситуации вряд ли следует вносить коррективы в ГК РФ, конкретизируя 
право субъекта Российской Федерации самостоятельно устанавливать 
случаи заключения договора в обязательном порядке: ограничение 
свободы договора по существу означает ограничение правоспособ
ности, поэтому в силу ч 3 ст 55 Конституции РФ основой понуждения 
к договору может быть соответствующая норма именно федерального 
закона Во избежание произвола со стороны публичной власти все 
случаи такого ограничения должны быть строго регламентированы на 
самом высшем уровне в целях единообразного применения на всей 
территории государства Таким образом, окончательной легализации 
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права субъекта Российской Федерации предусматривать заключение 
договора в качестве обязательного условия перевозки (и, безусловно, 
унификации транспортного законодательства) будет способствовать 
федеральный закон, устанавливающий указанный договор в качестве 
основы, регламентирующей отношения публичной власти с перевозчиком 
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