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Понятие «транспортные услуги» собирательное и включает 

деятельность по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также связанные с 

перевозочным процессом услуги, в том числе экспедиционные услуги, услуги 

по погрузке и выгрузке грузов, буксировку и т.д. Основным видом 

транспортных услуг является перевозка, т.е. пространственное перемещение 
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грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа. Помимо основной цели перевозки 

транспортные средства могут использоваться для проведения досуга. 

В нашей стране в области нормативно-правового обеспечения услуг, 

предоставляемых на транспорте, отсутствует единый Транспортный кодекс, 

однако, в области регулирования имеют место наличие сразу нескольких 

нормативных актов, охватывающих различные виды транспорта.  

Основой правового регулирования оказания транспортных услуг 

являются два нормативно-правовых акта, регулирующих транспортные 

перевозки граждан и их имущества: 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав 

потребителей» [1]; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» [2].  

Несмотря на наличие Федерального закона, регулирующего 

деятельность и услуги автомобильных перевозок, транспортные услуги, 

оказываемые автомобилями, являются наименее защищенными в сфере 

правового значения для граждан, следовательно, проблематикой выступает 

необходимость совершенствования системы правового регулирования услуг, 

оказываемых автомобильным транспортом. 

На сегодняшний день в области оказания транспортных услуг 

автомобилями выявлены следующие тенденции: около 78% от общего объема 

перевозок грузов приходится на автомобильный транспорт, 45% перевозок 

пассажиров осуществляется автомобилями, наземный электрический 

транспорт выполняет перевозки пассажиров в объеме 37%. Данная тенденция 

свидетельствует о высоком уровне спроса на автомобильные транспортные 

услуги и выделяет необходимость исследования вопроса правового 

регулирования данных услуг более подробно. 

Одной из значимых проблем регулирования в правовой сфере перевозок 

является предоставление качественных услуг населению. При этом, 
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необходимо разработать единый закон, регулирующий перевозки граждан и 

их багажа с соблюдением прав и свобод человека. Помимо прочего, услуги 

должны быть предоставлены в полном объеме с высоким уровнем качества. 

Здесь можно отметить необходимость использования работоспособного 

транспорта, комфортного для осуществления перевозок населения с учетом 

погодных условий, возможностью перемещения с ранее установленным 

графиком, без отклонений от намеченного времени отправления и прибытия. 

При этом, за последние несколько лет появлялось несколько попыток 

внедрения единого закона на осуществление транспортных услуг, однако, 

особых изменений в законодательной базе в рассматриваемой области так и не 

произошло. 

Еще одним важным аспектом при выявлении основных проблем 

обеспечения нормативной базы для оказания транспортных услуг, является 

отсутствие определенного алгоритма действий, направленных на решение 

вопроса о необходимости и значимости принятия Транспортного кодекса. 

Ученые и представители юридической сферы деятельности по-разному 

относятся к важности данного вопроса. Одна часть граждан считает 

незначительным необходимость внедрения кодекса, регулирующего 

деятельность транспортных компаний и порядок оказания ими транспортных 

услуг. Другая же часть граждан выступает с мнением о необходимости 

единого закона, позволяющего повысить требования к транспортным услугам 

и обеспечить возможность предоставления качественных услуг.  

При наличии расхождения мнений ученых в области необходимости 

создания единого кодекса в области транспорта, можно отметить одну 

причину, ярко выраженную для выделения нецелесообразности принятия 

такого кодекса. Так, в качестве главного аргумента против разработки 

Транспортного кодекса, можно отметить ситуацию, в рамках которой 

диапазон регламентируемых отношений столь широк, что, несмотря на их 

предметную обособленность и ряд общих признаков, сведение в один закон 
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хотя бы важнейших из общих положений представляется бесперспективным и 

лишенным смысла. В связи с этим, законодательная база в сфере 

транспортных услуг осуществляется путем разработки нескольких достаточно 

сложных и объемных законов, которые затрагивают все виды транспорта и их 

комплексы, однако, разграничены в зависимости от типа транспортного 

средства. Это необходимо ввиду существенного различия порядка оказания 

транспортных услуг тем или иным видами транспорта. 

Рассмотрев сложившуюся ситуацию, можно выделить возможность 

теоретической разработки проекта единого закона, регулирующего 

транспортные услуги, при этом, негативным аспектом выступит 

необходимость установления самых общих принципов и перечисления 

законов.  

Для оптимизации правового регулирования оказания транспортных 

услуг населению представляется целесообразным восстановить институт 

лицензирования деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой 

основе автомобильным транспортом в отношении всех коммерческих 

пассажирских автомобильных перевозок, поскольку его отмена объективно 

привела к заполнению рынка перевозчиками, которые озабочены лишь 

извлечением коммерческой выгоды, а не обеспечением интересов 

потребителей транспортных услуг [3, c. 98]. Помимо прочего, уровень 

дорожной аварийности значительно выше, чем во всех других сферах 

деятельности транспорта. В этой связи проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня транспортной безопасности в Российской 

Федерации, и особенно безопасности в области дорожного движения, является 

необходимой и оправданной мерой. 

Обобщая вышесказанное, учитывая ситуацию, в рамках которой 

большинство проблем, связанных с теоретическими и практическими 

аспектами оказания транспортных услуг и их законодательной базой, 

вызывают необходимость последующей длительной и детальной проработки 
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вопросов,  касающихся качественных параметров оказания транспортных 

услуг, а также их безопасность для граждан, полученные результаты 

исследования проблематики позволяют сделать положительные прогнозы 

развития законодательства в сфере транспортных услуг и предположить, что 

дальнейшая работа в данном направлении позволит за короткий промежуток 

времени урегулировать вопросы качества и безопасности транспортных услуг, 

оказываемых автомобильным транспортом.   
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