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Введение
���������� ��� ��� ��������� ��������, ��� ������� �������  

�������� ������������ � ������������ ������������� ����������,             
������� ����������� �������� �������� �������.

������������� ���������� �����, �������� � �������� ���������-
�������� ����������, ������������ ����� � ������� � ������������ 
����� ���������� ��������� ����������� ������ ����������, ���� 
�������� � ����� �������������� ��������� ������ �����������. ����� 
����, ���� �������� ���������, ���������� ����������������� �����-
������� ������ �� ������ ���������� �������� ������������.

��� ���� �������� ��������� ����������� �������������                       
���������, ������� ��� ������������ ����������� ��������������� � 
������������ ������������. ������������� ��������� ���������� � 
�������� ������������� � ������������� ����������� � ���������� 
����������� ������������� �������� ����������� ������������ 
����� (��� ���), ��� ��������������� �� ������ �� �������� ����-
������ � ���� ����� ������������, �� � ������� ������ ������������  
��������������� ����������� �������� ����.

 ������� ������������� ������� �  ������� ��������������                   
���������� � ��������� ��� ��� �������� ��, ��� ������������ 
���������, ����� � ������� ���������������� � �� ������ ������� 
����, �.�. ��������� ������������� � ��� ���������� ������������ 
������� ��������������� ������������ �������. 

����� ����������� ������ ���������� �  ��������� �������, � ��� 
����� � � ��������, ����� ���������� ������� �������� ��� ����������-
������� ������������ ��������, ������������ ��������� �������: ��-
��������, ����������������, �����������, ����������, ����������� 
������� ��������� ���������� � �������� �������� � ����������.

���� ������������ ������ ���������������, ��� �����������-
������ ����������������, ��������������� ����������� ���������, 
���������� �������������� �������� � ������ ������� �������� � 
������������ ������� �������������� ������������ ��������.

������ ������� ���������� � ������� �������� ���������������� 
����� ���� ����������������� ��������� � ����������� ����� (��), 
���������� � ���� ������������� � ������������ �����������                             
� ���������� ����� 500 ���. ������� � �����������, ����������� 5 ���. 
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��. ��. �� ���� �� ���������� ����� 20% ������� ��������, ����� �� 
������������ ������ ��������� ��������� 28 ����������� �������� 
����� � ����������� ������� ��������� �������� ���������� � ����� 
������ �����, ������������� �� ��������������� ������. 

������ � ��������� ������� ����� ������������� ������������, 
��������� ��������� ��� ����������� ��� ����������� �������, ����� 
� ����������. ��������� ��� �� ������ ��������� ������������ 
����������� ������ ������������������� ����������������, � ������� 
������������� �������� ������ ��� ��������������, ��� � ���������-
���� ����� ��������� ����������� �����, ������������ �� �������� 
������������� �������� ��������� � ������ ���������� ��������.  

�������� �����, �������� � ��, ����������� �������� �� �������� 
������� ����� ������������ �����, �������� ��������������� ������� 
������������ �� ���� ���������� �����������. �� �������� ������-
����� ��������� ����� �� �������� ������� �������� � ����������� 
�������� �����. ������� ��������� ������ �� ��������� ����� 13,5% 
��������� �������. 

�� ������ ������������� ���������, ������������ ���������, ��� 
������ ���� ������� �����������, �� ���� ����� ���������� ���������-
���� �������� ������� � ��������, ���������� ��� ���� ������������ ��� 
���������� � ���������� �����. 

������ �� ������� ��������� ���������� ����� 10% ����� ������� ��-
�������������� ��, ������ �������� ��������������� ������������� 
��������, ��� �� ������������ ������, ��� � � ����� �� ��, �������� 
������������� ���������.

������ ���� � ���������, � �����  ��������� ������������� �����, 
��� ������������� ��������� ����������, �� ������� �� ����� ������ 
�������� ������������ ������� ����������� �� ������� ������ � 
���������� ����������� ��������� �������������� ����� ���������� 
�������������� ��������� �����. 

���������� ��� ������, ��� � ������� ����������� �������                       
������������ ��������� � ������ �������������� ������������� ��� 
���������� ������������ ������ ������, ��� ������������� �������-
���� ������ ������������� ����������������, ��������������� ���� 
���������� �� ������ �� ����������� ������� ������. 

� ��������� ����������� � ������� �� ����������� ��������                           
� ������� ������������������� ������� ������, ��� ���� �������� 
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�������������� ��������� �������� ������� � �������� ������� � 
����� ������� � ��������� (��������) �������� �������� �������� ����� 
��� ��������.

���������� �������� ����� �� � ������� �������� ������ �����-
��� ���������� ������������� ������������ � ������� ������������� 
��������� ���������� �������������� �������� ��� ������� ������ 
�����, ����� ������� ������� �������: 

� ����� �������� ������� � ������������� �������� ��������;
� ����������� ����������� ��������� (������������) ������-

����� �� ������ �������� ��������������� ������ � ������������� 
�������� ������������� ����������;

� ������������� ���������� ��������������-�������� �������-
����.

������� ��������, ��� ������������ ���������������� � �������-
����� � ���������������� ��������� �� ��������, ��� ������ ���� 
���������� �� ���������� ������������ �����������. ����� ����, ��� 
����������������� ���������������� � ����� ����� ������������ 
�������� ��������� ����� �� ������� ������������� � �������� �����-
���� � ��� �������, ��������� ��� ������������� ��� ��������, �������� 
������� �� ���������- �������������� ��������. 

������ ������ ��������� ���������� � ������������ ��������, 
���������� �������� ��������� ����������� ������������ �������� 
� �������� ���������� �� ���������� � ������� ����������� ��������-
��� � �������� �� ������������� ��������� ���������� � ������������ 
�������� ������������� ����������.

�� ������ ������� ���������������� ���������������� � �����-
�������������� �������� � ���� �����, ����� ����� � �������,                             
���������� ����������� �� �������� ���������������� � ���������-
��� �� ������������� ����� ������ � ������������� �����������              
� ���������� � ����� ������������� ��������� ����������. 
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1. Основные теоретические 
аспекты, задачи и 
методы гармонизации 
законодательства

���������� �� �������� �� ���������� ����������� ������������ 
����� � ��������� �������� ����������� (���), ������� ����������� 
����� � ��������� ����� ������������ ����� ����������� � ��������� 
������� ��������� � ����, ������������ ��������� � ������������ � 
������������� �������������� ������������, ��� ����� ��������-
�� ��������, ��� � �� ��������������������� ������. 

� ������������ � �������������� ����������� ��  ��� ����������� 
������� �������� ������� ���������� � ��������������� � �������-
������� ��������, � ����� � ����������� ���������� ������������ 
�����.

������ ���������������� �������� �������� ����� ������������ 
�������������, ��� �����������, �� ������� ���������� ������ 
���������������� ��������������� �����������.

�������� ���� ��������������� ����� �� ������������ � ������� 
���������� �����������. ��������� ����� ������ �������������� 
����������������� � ���������������� ��������������, � ����� 
��������������� ������ � ����������� ��������� ������������                                           
� ��������� ���������� ������������ �������� ������. ������� �� 
�������������� ��������������� � �������������� ������������� 
���������� ����������.

������������������ �����, ��� �������, ���� ������. ������� � 
������������ ����� ������������ ����� ������������ ��������������� 
��������, ���� � ������ ������� «����������» � ����� �������� ����� 
(�������� �������, �������� � �����������), � ������ ����� �����               
��������������� ����������� ����������� ������������������ 
(������������) ������������ �����������������. � ���� �������,             
������������ � �� ����������� ����������� ����������������� 
(����������) � ������������� ���������� (���������). 
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� ����� ��������� ������������ ������������ ������ ��������-
����� ������������ ���������, ������ ��� ������� ��������������� 
�������� ����� «����������������� ������������», �������� �������� 
������� ����������� ��������������� ������� (� ������� �������-
�����-��������  ������������ � ���� ���������� ��� ���������),                             
� ����� ����������� ������������������ ������������ ������������� 
(����������� �������� ����� ��) �������������� ���������������� 
���������� ����������� ���������������.

 ��� ����������� ��������������� �����  (����� ����������), �� 
������� ��������� ������� ��������� �����������  ��������������-
��� � �������� ������ �����������. � ����� ��������������� ����� 
��  ����� ��������� ����� ��������������������� ������, �������� 
������ ���������. ��� ���� ���������� ���������������� �����, 
�������� � ������� �������� �����, ����� ������������� ��������                                                 
� �������� ������ ��� ��������, ��� ������������� ��������� ��������� 
������������ �����. 

������ ��������� �������� ����������� � �������� ������� �� 
��������� ���������� � ������������.

��������� ���������� ���������������� ������������ ���������-
��� ������ ������ � ������������� �������������, �� ��� ���� ����� 
������ ����������, ������� �� ������ ������� �������� ����� �                 
������ ���������������� ������.

����� ������������ ��� �� - ��� ������ ���������������� (��� 
������������� ������ ��������� � �������� �������), � �������-
����� � �������� ����� ����������� �������� ���� ���������� ������ 
� ����������� ����. ����������� ������������ ���������� ��������� 
��������� �������� ������, �� �� �������� �� ������ ������������. 

����������, ��������� � �������� ������� �� �������� ����-
������� �� ������� ��������� ����������, �������� � ��. ��� ���� 
���������� �������� � ���� �� 20-� ���� ����� �� ������������� � 
����������� ������� ������������ �����, ���� ���� �� ������������� 
����� �����������.

��� �������� � �������� ������� ������������ «���� ��������-
�����», �.�. ������������ ������ �������, ������� ������ �� ��, ����� 
������ �� ������� ���� ���������������� � ������������ � ���������� 
������ (� ������� �� ���������� ������� ����).
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� ��������� ����� � �������� ���������������� ���������������� 
��������� ����� ���� - ������� �� ��������������� ������������� 
(�� ������ ������������� ����������, ���������� ������� �������� 
��) � ������� ���������� � ������������ �������� ������������, 
������ ����� ����� ����������� ��������� ������ ����������������. 
��������, ���������� ������, ����������� ����������� ������, ���� 
�������� ����� � �.�. 

��������� ���������� ������� �������� ����� ��������� � ����� 
����� ������� � ���, ��� ����������� ��� � ������ �����, ��� �� ���-
������� �������������� ��������� ��������������� �������, ������ 
���� ����������� � ����������� ���������� �������� � ���������� 
�������������. ������ ������������  ������� � ������� ������ �� 
����� �������� � ����� �������� �������, � ��������  ������ �������� 
� ��������� (����������) ��������� �� ������� ����.

��� �������������� �������� �������� ����� �������� ���� ��� 
����������� �������������� ��������� ������������� ������������ 
������������ ��������� (� ������ ������ ��� ���������� ����������) 
������������ ��������� �������: ������������, ����������, ������-
������� (�.�. ��������� ����������������).

��� ������������� ���������������� (������ ������ ��� ����� 
���������� ��������), ��� �������, �������� ���������� ��� �����-
����� ��������� ��������, �  ���������� ������������ �������� 
������������� �������� ����.

�������� ������� ���������, �� ����������� �����������                        
�������� ������������ ���������������, ���������� ������������  
����������������, ������� ����� �������������� ���������� �������-
��, � ������: 

�  �� ���� �� �������� ����� � ��������� ���� �������                                   ����
� ����������;

�  �������� ���������� ����� � �������������� ���  �  �  �  �  �   �   
�������; 

� �������������� ����� ������������� �����-���� ���������� -
�� ���� ������� ����������� ������� ��� ��������.

��������, ������������� ���������� «��������» ����� ������-
������� � �������� ����������� «������ ������������», ��������� 
�� ������-��������� �� ����������� ����������� �������������� � 
������������ ���������������� ���������� ����� ���������� ��������. 
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����������, ����� ���� ����������� ����������� �������� ����� 
��������������� ��������� ���������� � �� ������������� ��.

������������, �� ����, ������������ ����� ���������� ������ -
��������� �������, ������������ �� ��������� � ������������ ��������� 
�������� ������, � ����� ���������� �������� � ������������ � ������ 
����� �� ���. 

� �������� ������������ ���������������� ������ �������������� 
�� ������������ ������������� (�������) ����� ����� �� � �����-
������� ����������������, � ������������ ��������������� �������� 
������������� ������������  ������������ ��������� � ���, ����� 
��������������� �� ��� ��� ���������� ��� ������������� �����������-
���� ����������� �������� �����.

��� ������������ ����� �� ������� ���������� ������������ 
����, ������� �� �������������� � ������������ �� ������������ 
���������. ��� ���� ������ ���� ���������� �����������, ����������-
���� �� ������������� ��������� ���������� ���� ����������������, 
� �������� ����� ��������� � �������� � ������������, ���������� 
������������������� ��������. 

������� ��������� � �� ��������������, ��� ���� � �� �� ��������-
��� ����������� � ������ �������� � ���������� ����� ����� ������ 
��������� ������. ������� ������������ ���������������� ������-
������ ����� � ���������������� ������������ ���������������� 
��������, ��������������� ����������������� ��������������, ��-
������� ������ �������� � �������� �����.

������������ ���������������� ��������� ��� ���������� ���� 
�������: 

� ���� � ������� ���������� ����������  ���������� ������� -
���� ������������ �������� � �������� ���������� ���������������� 
���������� ������������� ����� ���������������  ���������� ������; 

� �������� ����������� ���������� ���� ���������� �� ����� -
����� ����������������� � ���������������� ������;

� �������� ���������  ����� ��������� �������� ������������ -
���� (�� ��������� ����������� ��������) ��������� ����� ���������-
���� ����������������, � ����� ��������������� ������������������� 
��������.

��������� ���������������� �� ��������� ����������������, ��-
��������� ������ ��������� ������ � ������������ �������������, 
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�� � ����� ���������, ���������� �� ������������ ��� ���������� 
����������������, �� ����� ���� ������� ������, � ������ ������������ 
����� ����������� �������.

� ���� ������������� �����, (��������, � ������� � �������) �� 
����������������� ������ ������� � ����������� ����������� ���-
������ ������������ ������������� � ������������ ����������������, 
� ������� ���������� � ��������� ��������������� �������� ��������-
��� �������� �����, ���������� ��������� ��� ����������.

� ������� ����������� ���� ����� ������� ����������� �������� �� 
�������� ����������� ����������, � � ������� (��� ������ �������� -
���� �������) ���� ��������� «����� ������������ � �������������� 
�����», �� ������� ��������� ��������� ������: 

� �������� ������ ��������� ���� ����������� ���������������� 
� �� ���������� ������;

� ���������� ������������� ���������������� � �������                � �  �   
�������������� � ������ ��;

� ���������� ���������� ����������� �� ��������� (������� 
����������������� ��������������) ���������������� ������� �                   
���������������� ��;

� ���������� � ��������� ������������� ������������  ������� 
������������ �����.

� ���������� ��������������� ����������� �������� ��� 15 ��� 
���������� ������������������ ������� ����� ������������ �����, � 
����� �������� �������������� �����, ������������� �����������-
����� ������������� � ������������ ��������������� ���������. 

������� ������ � ���� ����������� �������� �������� ����-
�������� ����� �����, ���������� ����������� ������ ������� � 
�������� ����������� � ����� ���������� �������� ����. 

������������� ������ � ����������� ������������ ������������-
��� � �������� ������������ ����������-���������� ��� � ������� ��-
������������ ���������� ���������� ���������� ������������������ 
�������������� ����� �������������� ���������� (����) � ��� ��� 
���������� �������� ������ �� ����������� ������������ ��������� 
������������ ���������� ������. 

� ��� 2000 ���� ������������� ������� ��� ���� ������� ���-
������ � ������������� � ������������� ���������� � ����������� 
� ������� ������������� ���������, � ������� ���� ������������� 
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�� ������ ������������ ����� �������� ������������� ���������-
��� ��������, ������ ��� �������, � ���������, �� ���� ���������                              
� �������� � ����� ������ ���������

� ������ ������� ����� ���� ������� ������������ ������������-
����, � ��� ����� ����������� �����������, ��������� �� ���������� 
������� � ������ ����� ����������� ���������� �� ������ ��������� 
����������� ����������� � �����������, �� � ���� ��������� ���-
����� ����������� �����������.

 ���� �������������� ��������� � ������ ��� � ������� ����-
������, ���  ��������� � �� �������� �� ����, ��������� �������������� 
� �������������� � ������� ������� ������ ������������ ��������, 
������������� ����� ��������  ���������, ������� ������������ �� 
���������� ����������� ���������������. 

��� ������ �������-������� �������� ������ ����������,                   
�������� 31 ��� 2013 ���� �� ������ ������� ������ ���, ������ ��� 
����� ������� � ���� ����� ����� ������������� � ������ ����������� 
����� ��������. ������, ���� � ����� ����� �� ������ ��� ������ �����,                       
� ������ ��� � ���������� ������������, ���������� ������� ���              
������������ ���������������� �� �������������� ���������. 

���  � 2005 ���� ����� ������� � �� ���� ��������� ���������� 
��� ��������� «�������� ����� �� ������ �������������� ��������-
����», � ������� ������������� ����������� ���������� ������������ 
������. � ���� ����� ������������ ������������ ���� �� ������ � «��-
������ �����», ������ � ������� 3.2.  � ����� ���� ���� ���������� 
����������� ���������� � � ������������ �����.

� ���������� ���������  ���� ������� ��������������� ��������� 
«���� � ������», ������������ ��  2009-2011 ����. � �������� �� �����, 
� ���������, ���� ����������:  ���������� ������������ �������� -
��� �� ����������� �����������,  ���������� � ����� ����������� 
���������� � ���������� ��������������-�������� ������, � ����� 
���������� ����������������, �������������, ���������, ������������� 
� ��������������� �������������� �� �������� ���������.

� ������� 1.3. «�������� �������������� � ����� ����������» 
����������� �� ������������� ����������� �������� ����������� 
�������������������� ������������ ��������� ����� ������������ 
������������ ��������������� ����, �������� �������, �����������-
��� �������������� ������������ ����� ��� ���������� ����������� 
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����������, ������ � ������������ �������, ��������� �������������-
��� � ���� ������������ �� ���� ����� ����������.

����� ���� � ���� ���������, � ����� ������������� � �����                     
����������� ���������� ����� ��, ���� ������������� ���������� 
�� ��������� ����������� ����������, � ����� �����������, ���������-
��� �� ������������ ������� ���������� � ���������� � ������������ 
�������� �������� ����� ���������� �������� � ����� ���������� 

 ������ ������ ��������� ������ �� ��������� ������ �����-
�������� ���������������� � �������� �������� ���������, ������                         
������������������ ����� ���� ������� ������� ���������, �����-
���,  ���������� ����� ������ ����� �����������, �������������������                          
� ���������� ������ ����������� �� ���� ���������� ����� ��� ���-
���� ���������� �� ������� �������� �����. 

 �� ����������� ������ �  �������� ���� �� ��������� ������ ���-
��������� ������������� ����������������  � ������ ������������ 
�����. � ���������, ����� ����� ��� ������ �������� � ������������ 
�� ��������� ���������� � ����������� � ��������������, ����������-
���� ����� ����������� ������������� ������� �� � �������������� 
��������, � ������� ������������ ����� � ��������� ������������ 
��� ��������� ����������������. 

������, �������� ��� ����, ��� �������� ������� ���������                  
� ������ �������������� ���������, ������������ �� ����������        
������� ���� (� �� ������ �������� ���������, ������������ � 
������ ��� � ��), �� ��� �� ����� ���� � ������� �� �������� ����� -
�������� ������������ ����������������.

 ��� ���� �������� �� ����� ������� ������, ������ ����������� 
����� (��������, ������ � ���������) ����� ��������� � ����������� 
�������� ������ �������������� ������������ � ����������, �� ��� 
����� ���������� ��������������� ������������ ���������������� � 
����������������� �� � ��� ����, � ������� ��� ����� �������������� 
������ �������������� ����� ����� ������ �����������.

��������� �������� ������������ ���������������� � ����� 
����������  �������� ����������� �������� ��� �������� ��������� � 
�������� ������� ���������� �� � ���, � ����� ��������� ���������� 
���������� ��������������, ������ ������������ ������ �����-
������� �����, ����������� ������������� ������������ �� ������� 
�����.
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2. Европейская транспортная 
политика: тенденции в 
обеспечении комплексной 
мобильности

�������� ������� ������������ �������� ������������ ����� 
�������� ������� V «���������» � XV «����������������� ����», ���� -
��� ���������� � ����� ������� �������� �� ���������� ������������ 
�����1, ������� ������� �������� ������� ���������.

 ���������, ���������� ����������, ������ �����, ������ 70, 75 � 
80, ������� ��������� �������� �������, �� ���������� ������������ 
��������� � ������� ���������� �������� � 1957 ����. 

�� ������ ������������� ��������� ���� �� ���� ����� ������� V 
������������   ����� ���������� �������� ����� ������������ ������-
�� � � ���� ������ ������������ ����� ���� �� ����� ������ (� ����� 
������ ���������� � ����������� �������) ������ ��������. 

���, ������ 70  ���������� «������������ ��������» ��� ������ 
����� ��������������� ������������ � ������ ��, ��� ���� �������-
����, ��� ��������� ������ ������ �� �������������� ��� ���������� 
����������� ����������� � ������� ����������.

� ������ 75 ����������� ����������� ����������� �� � ������� 
������������ ��������, ������� ��� ��������, �� ����, ������� ����-
������������ ������� ������� � ����������. ���, � �������,  �� ������ 
���������� ������������ ����� ������� ���������� ������������� 
���������, �������, ��� ������� ����������� �������, ��������                       
������������� ��� �������������, � ����� ���� �� ���������                 
������������ �� ����������. 

1  Treaty on the Functioning of the European Union, O�cial Journal of the European Union 
(2008), http://eur-lex.europa.eu.
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� ������ 80 ������� ���� ���������� (�������������, ���������-
������ � ���������� ������), ������������� ������� �������������� 
� ������ ��������������� ������������ ��������. 

� ���� �������� ������������� � �� ���������������� � ������-
����� �� ���� ����������, �� ������ �������� ��� ���������� ����-
����������� ������������ �������� ��������� �������� ��������� 
��������� � ����������� ����������� �����������.

��������� �������� ������������ ��������, � ������� � ��������  
������������� �������� �� ����������� ������� «���������������          
������». �  ������ 73 ��������, ��� ��������������� �������� ���������� 
� ��������� ���������, ���� ��� �������� ������������ ����������� 
���������� ��� ������������ ����� ����������� �� ������������� 
������������, ������������� � ��������� ���������������� �������. 

������� ��������, ��� �������� ������� 107, 108 � 109 �������             
��������, ������ ������������ ��������� �����������  � ��������� 
���������. � ������ ������ ��� ��� ���������� ����� ��������� 
��������� �������, ������� ������ ������������ ����������� � ���-
�������������� ��������� � �������� ����������� �� ����� �����. 
��� ������ � ������ ���� �������� � ������������� �������.

������������ ����� ����������� ���� � ����� �������������� 
�������, ��� ���������� ����������� ��������� ��������, �������� 
������ �������� ��� ������������ �������� ���������. 

������������ ����������� �� ����� ������� ����� ���������,          
��������, ��������� ���������� �� ���� �������� ��� ���������������� 
������� �� ������, ������� �� �������� ������������� ������ � ��� -
����������� �� ������� �� ���������� ����������. � ������ ������ 
�������������� �� ��������� ������� �� ��������� �������������. 
������ � ����� ������ ����� ���, ��� ������� ��������� ��������-
�� ����������� ���� ������� ���������, ����������� �� �������                        
�������� �� ���� ����������� �������� � �������� ���������������  
����������.

�������� ���� ��������� � ������� ����������, ���������� 
������������� ���������, ������������� ����������� ��������� , 
������� ������������ � ������ ���������� ������ ������� ����������� 
� ������� ��������� �������������� � ������ ����� ������������ 
�����.
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������ ������� ���������������� ���������� ������ �������-
�� ���������� ��-�������� �������� � ����������� ������������ 
�������. ����������� � ���� ����� ���������� � ��������� ��������� 
������ �� �����������  ������������ � ��� ���������� � ���� ���-
�������� �����������, ��� �������, �� ������������ ������������ 
������.

 � ���� �������, ����������� �������� ������� ������� �� �����-
������ ���������������� ����������������,  � � ������ ��� ��������� 
���������� �������������,  ���� ����� ����� ������ �� ��� � ���.

������������ � ���������� ������������ �������� ������ ����-
���� ����������� ��� �� ������������ ����� ����������� �������. ��� 
������� ������� �� ���� ��������� «��������� ����������� ��������», 
�������� ������� ����� ������������� ������������ � �������������� 
������� ������ ����������� � ����������� ��������� ������ ����-
����� ������� ���������.

����������� ������ �� ����� ��������������� � ������ �����-
��������� ������������� �������������, ��� ������������� ���� 
�������������� ���������� � ������������� ���� ������������� 
����������, ������� �� ������ ���������� ������������ ��������. 

������ �������� ���� � �� ������������ ����������� �������� 
�� ����������� ���������� ��� ���, ��������� ������ ��������� 
��������������� ������������ �������� ���������� � ����������-
��� ����������� � ���������� ��� ���, � ������� ������ �� �����-
��������� ��������� (���� �����������). 

��� ����������� ����� � ��������� ���� ������� «����� �����»2 , 
� ������� ������� ��� ������������� ����������� �����, ��������-
����� � ������������� ������ � ���������� ��������������� �����-
������� ��������. 

� ����� ����� 1992 ���� ���� ���������� ������ ��������                                
������������ �������, ���������� � ���� ������� �������� �������� 
������������ �����, �� ������������, ������ ���������� �����,                              
� ����� ������������ �������� ������������ ������������.

2  ����� �����. ����������� ������������ �������� �� 2010 �.: ����� ������.                 
��������� � ��������� �����������  � �������� ���� ����������/ ������������� 
�������� ����������. � �., 2003 �.
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��������� ���� ��������������� ��� ������ �������������                          
��������, � ��� ������� ������ ���� �������������� ��� ����������  ���-
������������� ����� �������� �� ����������� �������� � ���������� 
����������� ������������ � �������� ���������� ������ ��������. 

�������� �� �������, ��� ����������� �������������� �����, ��-
�������� � ������ ����� �����, � ���������� ������� ������� �������.

� 2011 ���� � ��������� ���� ����������� � �� ����� �������                  
������������ ������ ������������ ����� ����� ����� «���������- 
20503. ���� �������� ������� ������������ ������������� �������� -
���� � ���������� � ���������� ������������ � ������������������ 
������������ �������» ,   ������� ����������� ��������� ��������� 
��������� ������������� ������������ � ���������� ����� ������ 
� ������� ������ ������������ ��������.  �������������� ��������� 
���������� ��������� �������: 

� ������ ������� ��������� ���������� �������� � ����������� 
� ����������� � ���������� ����������� (������ �������� �� ������-
��� � ������������� ��������� �������);

� �� ������� ���������� ������ ����� ���������� �� ������-
������� ���������� � �������� ��������� �����������;

� ��������� ���������� ����� ����� ������� ������� �������  
� ��������� ����������� ��������� �� 40% (�� ��������� � ������� ���� 
�� ����� ���������� �� 60%);

� ���������� �������� ����������� ���� ���������� �  �  �  �  �   �   
�������� �����;

� ������� ���� � ������������� ���������� � ������� ���������� 
������ ������ ������;

� ����� �������� �������� ��������� (�� ����������    �  �  �   �    �  
300 ��) ����� ����������� ��������������� � ������ �����������;

� ��������� ���������������  �������� ���������� ����� ����� 
����������, � ����� �������� ��������������� ����� � ����������� 
��������������� �������� ��� ������������; 

� ����� ������� � ������������ ����������� �������� ���������� 
��������� «Galileo»;

3 WHITE PAPER: Roadmap to a Single European Transport Area � Towards a competitive and 
resource e�cient transport system, SEC (2011) http://eur-lex.europa.eu.
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� ����������� ����������� ������� ���������������� ���� � 
������ �� ������������ ������� ��������������� ������������ 
���������, ��� �������� ������������� ������������ ���������                     
�������� � ��������� ������. 

����� ����� ����� �������� ������� 40 ���������, � ��� ����� � 
����������������. � ��������� ���� �� �� ������ ����� ������ ����� 
����� ��������������� �����, ������������ ��������� ���������� 
���������� ��������������� �����.

����� ������ ����� ���������� ��������� ����������, ��� ��� ��-
�������� ������������� �� ���������� ������� �����, ����� ������� 
������ �������� ��������� ���������� ������� � ������� �������� 
�����������. 

���, � ��������� 49 �����������, ��� ��������� ���������� ������� 
� �������� � ��������� � ����������� ������� ����� �������� �����-
�������� ����� ���������� ��������������� ���������, ���������� � 
���� ����� ������ ����������������� ������������ � ������������-
���, ��������� �������� ������ ������������� ����������, � ����� ��-
��������������� �������������� ��� ���������������� ������������ 
(������ ����� ������ � �� ����������). 

������ (������������ ��������) ������ ���� ������������                 
� ���������� � �������� ������ �����������, ������� ������ ����-
����������� � ��������� ����� ���������� ��������. ������ �����, ���� 
���� � ������������� ������� ����������, ���������� � �������������-
������� �����, � ����� ������ ������� �������� ����� �� ����������� 
��������, ��� � �������� �������, ��� � ����� ����. 

��� ������������� ������������ � ����������� ����������� ����� 
����������� ��� �������������� ���������, ���������� �  �����-
���� ������������ «�� ���� � ������� ��������� �������� ��������� 
�����».4

��-������, ���������� �� ������������ �������� ����� ��-
����������� � �������� ������������� ������������ ����������� 
�� ������������ ������ ���������� �����������, ������� ������� 
������������ � �������� �� ���������� ������ �������� ����������, 
������������ �������� �� ����������, � ����� ������������ �����             

4  «Towards a thematic strategy on the urban environment», Brussels, 11.02.2004 �. COM(2004) 
60 �nal
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������������ ������������ ��������.
��-������, ���������� �� ���������� ������������ ������ � 

������������� ������������ ������������ �������� ������������ 
������� �������, ������� ����� �� ���� ��������������� �� ��������-
�� ������ � ��������, ���������� ���������� ����������� ������ 
���������� �� ���������������� ����������, � ����� ���������� ����� 
������������ ��� ���������� ���� ������ � �����.

�, �������, �������������� ������������ ������������� ��������-
��� ������ �������� ���������� ���������� � ������� � ����� �����-
�������������, ���������������� � ������ ���������� �����.

� ��������� ������������ ���� �������-�������� ����� ��,                      
� ����� ������� � ���������� ����� 100 ���. ���. �����������, ������� 
� ����������� ����� ���������� ��������� �����������, � ������� 
����������: 

� �������� ��� ���������� ������;
� ������������� ���������������� ���� ����� ����������;
� ���������� ���� �������� �������������� �����������  

���������� �� ���������� �����;
� ���� ����������� �� ���������� ��������� �� �  �  �  �  �  �   �  �   

�������, ����������� �� ������ �����������;
�  ������������ ����� ���� �������� ����� ������                               ��

������������� ����������, ������������� ������������� � ����������� 
��������; 

� ����� ����� � ������� ������������� (�������������) ������� 
� �����������. 

���� �� �������� ����� ������� ��������� � ��� ������������� 
�������� ������������ ����������� ������������ �������, �������� 
��������� �������, ������� ������ ���� �������������� ��������� 
������� � ������ ���� ���������� ��� ������������.

������������ ��������������� ����� ������ ��������� ������ ���-
������ ����� ����������� � ��������� ��� ��������� � ���� ��������, 
������� ����� �������� � ����  ������������ ���� ��������� �������, 
��������������� ������������ � ���������������� ������������, 
���������� ����������� � ����������� ������������ � ��������                           
� ������� ��������.
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���������� ����, ������ � ������� � ������ ������ �� ������ ��-
���������� ������� �� ������ ����� ��. ����� ����������� (������� 
�������� ����������� �����������) ������ ����������� �� ������� 
������, ������ �� �� ��������� � ����������� ������������ � ��������-
��, ��������������� ������� � ������� ����������������� ���������. 

����� ����������� ������� 500 ���������� ����������� ������� 
��������� ���������� ��������� �� «� �������� �������, �� ������ � 
���������� ������� ����», � ����� ����� �������������� ���������� 
������������ �� ��������� ���������.

��������� ������������ ������� ������� �� �������� ������ 
�����������, ������� � 2002 ����, �������������� � ������ ������� 
«CIVITAS»5 . � �������  ����� ������� ������� �� ������ �������� 
������� ��������� �������� �������� ������������� �������� ����� 
������, �� � ������� ��������������� ��������� �������, ��������� 
������� �  ���������� ������ �����������.

�� �������� ������������ � ������������ ������ �����������          
������� � �������� ������ ���������� ��������� ����������� ������� 
� ������ «ELTIS PLUS»6 , � ������ �������� ���������� ��������������� 
������� ������������ � ��������, �������������� ���������� ��������, 
���������������� ������ ������������ ����.     

� 2011 ���� � �� ��������� ����������� ����: www.mobilityplans.
eu, �� ������� ������������ ������� «���������� � ���������� ������ 
���������� ��������� �����������»7 , � ����� ���������� ���� �������-
��� ���������� �� ���� ����.

������ ������� �� �������� ������ ���������� �����������, 
������� � 2012 ����, �������������� ����� � � ������ �����������               
��������� «�����» ����������8. 

�������, ���������� ��������� ����������� ����� ����� �� ���, 
����������� � ������ ������������ ����� ����� ������� (����������� 
���� ����� ������� � ������ � �� ����� ����), ������� �� ���� �����-
�������� �� ���������� �������� ��2 �  ��������� ��������������-
�����.

5  �City-Vitality-Sustainability�, or �Cleaner and Better Transport in Cities�, http:// civitas.eu.
6  �ELTIS. �e Urban Mobility Portal�, http:// eltis.org.
7  «GUIDELINES � DEVELOPING AND IMPLEMENTING A SUSTAINABLE URBAN MOBIL-
ITY PLAN», Cologne, 23.09.2011, COM (2011), 120 �nal.
8   �Intelligent Energy Europe programme�, http:// http://ec.europa.eu.
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� ���������, �� ����������� ������� � ���� ���������� ���������� 
������������� ������ ������.

������������ �������� ������ ���������� ��������� ����������� 
�������������� ����������������� ���� ������ ���� �����: ������, 
������� � ������. ������ �� ������ ����������� ������� (�������, 
������, �������, ��������, ������ � �����������) �� ������������ 
������ ��� ������� ��������� ������������� ���������, ������������-
���� ��� ������� ���������� ������ �����������, ��� � �� ����������.

� ����������� �����, �� ����������� ������, ����������� �������� 
����������� ����� ����������� � ���������� ��������������, � ��� 
������� ������� �������������� ������������ ���������� �������� 
����� ������  �� ����� ����������������� ��������� � ����������. 

���� ��� ������ ����������� ����� �������� ������ ��������� 
����������� �� �������� ������������,  ��  � �� ������������ ������ 
���������� ������������ �������� � ������ �����������: �������-
���� ��������������� ������������ ������������, ��������������� 
������ ���������, ��������� � ���� ����������� ���������, � ������ 
������� �������� ��������� ������������ � �������������� ����� -
�����. 

� ��������� ��� ����������� � ��������� ���������� ������ �� 
���������� � �������� ������ �������� ����������, ������������� 
���������� �������� ������������� ���������� � ������������ 
��������������� ����� ���������� ��� ���� ����� ����������. 

���, � ������� ����� ����������� �������� «�� ���� � ����� �������� 
��������� �����������»9, �������� � 2007 ����, ����������, ��� ������� 
«��������� �����������» ������ ���� ������������� � ��� ������� � 
�������������� ����������� ������������� ������ ����� ���������� 
� ��������� � ��������������� �������� ��������� ����������. ��� 
������������ ������������ ��������� ������������� ������������� 
���������� (�������, ��������, �����, ��������� � �����) � ������� 
������������, �����������, ������������ ��� ������ � �������. 

����� ����, � ������� 2.4 ������� ����� ���������� �����������, ��� 
�������� �������� «������ ���� ������� ��������������� ����� 
��������� �������� ������ ��������� �����������». 

9 Green Paper «Towards a new culture for urban mobility», European Commission, Brussels, 
25.09.2007, COM (2007) 551 �nal.
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������� ��������, ��� � ������� ����� ��������� ��� ���� ������-
��� ��������: ����������� ����������� �������� � ����� �����������-
�� ���������� � ��� ����������� ������� �������.

� ����������� ������������ �������� ����� �������� ��������� 
�������� ����� ������� ���������� ������������ �����������:  

� �������� �������������� ���������� �� ���������� ������� 
�������;

� �������� ������� ���������� ������ (���������  �   �   �  �  �   �  
������������);

� ���������� ������������ ������� �� ����������� ������ 
����������, ����������� � ���������������� � ���������� ��������-
����� � ������� �������;

� ������ ������������� ��������������� ����� ������������ 
(�������� �������� ������) � ������������� �������� �  ����                     
������������� ���������.

�������� �������������� ������� ��������� ������������ 
���������, ��������� � ����������� �������, ������� � ���������                        
�� ������ ����� ���������������� ������������� ����������, �� � 
��������� ��� ��������������.

�������������� ������� ���� ������ ������������ ������������ 
������������� ��������, � �������������� ������ � �������������� 
��������� ��������� ������ �� ����� ������� �������� ���������-
����� ������������� ����������� � ����� ���������. ������������ 
���������  ������������ ��������� �� ������ ������� ������������ 
�����������, ��� � ���������� ������� � ������������ ��������                
��������� �������.

��������� � ������� ���������� ������������ ����������� �����-
���� ����� ������� ��������������� � ������������� ������� ������.

�������� �������� ����������� �������� � ������� ��������� -
���� ���������� ����� �������������� ��������� �������: ������ 
������������ ����������� (������������) ������������ �� �������� 
�������� ���������, � ��������������� �������� ���������� 
������� ����� ������ � �������������� ��������������� �������-
�������� �����, � ����� ����������� �� ������������ ������� ������ -
������� ������������ ������������.  �� ������������ ������ ���� 
������������� �� ��������� ���������� ������������ � ������������                                   
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���������� (�����������) ��������� ����� ����������� � ��������� -
���� ����� � ������� ������������� ����������.  

� ��������� ����������� ������� ������ ������ �������� �� �����-
��� «�����» ������ ������ ������������ �����: ����������� �������, 
���� ������ � �.�., �������� ������ ������� � ����������� ������ �� 
���� ����� ���������� � ���� �� ��������� ���� ������ (��������). 

����� ����, ���������� ����������� ����� ������ � �������� ��-
��������  �������� ��� �����. � ���� ������� «�����» ������� ������ 
�������� �������� �������������� ������ � �������� ����������, 
������� ����� ������������ � �������� ���������� ��������� �����-
������� �������, � ����� ���  ����� ����������������� ����������� 
��������� ���������� �� ���������� ����. ��������� ����������� 
������ ���������� ���������� � �������� ���������� ����� �������� 
��������� ����� ������������.

�������������� �������� ������ ��������� � �� ���������,                          
� �������� ������������ ���� � ������������� ������������� ����-
�������� ��� ��������� � ������ ������������� �������� �� ������.

��� ����������� ������ ���������� ������������� ���������� 
�����������, ���������������� � ���������� ������� ���������, �����-
���� �������������� ����� ������������ ����������. � ����������� 
������� ��� ������� ��������������� �������� ������������ �������-
��� �� ��������������� �������. ����������� ��������� ����������  
�������������� ������ ������� ���������: 

� � ����������� � «������������» ������, �����  ���������� 
(��� ���������� ���������� ��������� � ����), ����� ���������� ������ 
���������� (��� ��������) ���������������;

� � ���� ���� ���������« ��������» ���« �����������»� ��� -
�����, � ����� ����������� ��������� �� �������� ���������� ����� 
��������� �����������, ���������, ����������� ����������;

�  ���������� ��������� ����� ������ �� � ��� ������                             ��,
���������� ��������� � ���������� �����������, ��� ��������� ����-
����� ��������� (������ � ������, ������� �����), � ����� � �������                             
� ������ ����� ����� «�� ����� �� �����».

� �������� �������������� ����� ��������� ��������������� ���-
�������� ������ ����� �� ������������� ����������, �������� ��� ��-
����� � ����� �� ���������� � �.�. � ���� ����� ����������� ��������� 
����������� ������ ����� ���������. ������ ����������� ���������� 
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� �� ����� ����� ����������� ��� �������� ������� �� ������������ 
������������ ����� � ��������� �� ��������. 

������ ����������� ������ ����������� �������� ������������ 
��������� ��������� �������� ��������� �������� ���������,                     
�������� �� ������ ����� ���������� ������������� ����������: 

�  ������������ �������� ������������ ������� ��� � �   �  �  �   �  
���������� ���������� ��������; 

� �������� ���������.� �������� ���������������  ���������� 
������������ �������, � ����� ������������ ������������ ��������� 
�������� �� ���������� ���������� ������� ��������, �� �����                     
� ���� «���» ������� ������������� � �������������� �����������;

� ����������� ��� ����� ���� ����������� ����������� ������ -
��� �������� ������������ �������;

� ���������� ��������� ����������� ������������� ����������; 
� ����������� ������������ � ������������ ��������� �����-

����� ������������ �����������, ���������� �������� ��������� 
��������� ����� ������� ������������ �������������� ���������.
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3. Международные соглашения 
и конвенции, регулирующие 
деятельность в области 
автомобильных перевозок 
пассажиров

��������������� ����� � ��������� � ������� �������������� 
���������� �������� ������� ��������������� �� ������ ��������� 
�������� �� �������������� ������ ������������� ����������                             
� ��������� ����������� ������������� �������� �����������                       
������������ ����� (��� ���). 

� ��������� ����� � ������� ������������� ���������� � ������-
��� ��� ���, ������� ��������� � ���������� (����� �� ����� 120), 
��������� 144 ����������� ����. � ��� �������������� ��� � ������, 
����� � ������, ��������� � ��������, ���� � �����, �.�. ����������� 
��� �����������, ���������� ���������� ������ ������� ���������-
��� �����.

�� ������ ��� ��� �� 1 ����� 2013 ���� ����� ����� ��������-
����� � 57 ������������ ����������� � ���������� ��������� 1689.  
�� ��� ��� �������� ���������� �� 27 ���������� � ���������, ������-
������ ��������������� ������������� ��������� � ������������� 
������������� ���������. 

��� �������� ����� ��������� �������, �� �������� ������� 
������� ������������ ���������������� �� ������ ������������� ��-
�������� � ��������� �������������� � �������, ���������� � �����:                         
� 2003 �� 2012 ���� ��� ������ �������������� �������������� � 9, 8               
� 7 ����������. 

 ������ ������������ ���������� � ���������  � ������� ��� ��� 
���������� ��� �������� � ���������� ���������, �������  ����� � ��-
����� ������� ������������ �������� ������������� ������������� 
��������� � ��������.

����� ��������, ��� ��� ������ ����� � ��������, �� ������� 
������ � ��������� ����, ������������� ��������� ������ ���� 
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������������ �������� ����������� ������� ��������. ������������� 
��������������� ���������� � ���������� � ������� ������������� 
������������� ��������� ����� ������������� � ��������������� 
����������� � ���������� ��� ��� �������� ��� ���� ����� ������ 
������ ��� ����� ��������������������� ������������ ������� �� 
������� ������ � �������� ������������ ��������.  

������ ������� ���������� ���������� ���������� � ��������� 
��� ��� � ������� �������������� ���������� �������� ��������� 
������������ ������������� ������������ � �������� ��������, ��-
�������� �������� «���� ����������� ���». ������������� �����-
����  ���� �������� ����������� ����-�������� ��������� �������� 
��� �� �������� ���������� ��������� ��� �����, �� ������� ������ 
� ����. ��� ���� ������� � 2004 ����, � � ���� ���� �� �������� �������� 
�� 2023 ����. 

 �� ������ ����������, ������������� ������������ �  �����������  
��� ���, �������������� ��������� � ������������ ���������������� 
������ ����������, ������������� ���������� � ������ ��������� � ��� 
����� ������������� ������ ��� �������� ��������������� ��������� -
��� ������� � ������ ����� ������������ �����. 

������������ ���� ������������� ������ �������������� �����-
�����, ������ ����� � ����� ������������� ���������, �� ������ � 
��������� ����������� ������ � ��������� ��� ����������, ������� 
�������������� � ����� ����������� � ����������

��������������� ���������� ������� ������������� ���������� 
� ��������� ��� ��� �������� ��������. �������������, �� �������� 
������������� ���������������� �� ��� �������� � ���� ������.                       
���������� � ���� �����������  � ���������� ����� � ���������                
�������� � ��������������� ����������� � ����������. ����� ����, ��� 
���������� ��� ����� ��, ��� �������, �������� ����� ��������, ������ 
�� ����� ���� ��������� �� �������������. 

�������� �� ������������� ������ �������������� ���������� � 
������� ��������� ��������������� �������� ������������ ���������-
��� � ���� ����������� ������  (6-8%), ������� � ��������� ��� ����, 
��� � ������������� �������.

������ � ������������ � ������������ ���������, �������������� 
��������� ������� ���������� ������������� ��������� �� ����-
������ ��������, ������������ ���������� �������� ������������ 
������� �� ����������� ��������� � ������� �� 10-15%.
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��������� ���������� � ������������ ���������, ���������                     
� ������� ������������� ������������ �� ������������ ������� 
(«���������� � �������� ������������� ������� ��� ������������� 
�������� �������� ������������ ������� � � �������� ��������� 
����� ��������») ��������� �� 30-35% ��������� ���������� �������-                          
������������ ������������, � ����� �� 10-15% ��������� ������� 
������� � ���������.

������ �������� ���������� «������������ ����������, �������-
���� ������ �������� ������������ �������, ������������ �������-
������ ������������� ��������� (����)», �������, ��� ������������ 
������ ���������� � ������� ����� � ������ ��������� � ������� 
�������� �� ���������� ������������ �������� ����������� ��                                       
10-15% � ��������� ������������������ ����� ��������� �� 25-30%.

�������� ���������� «����» ���������������� �� ������� 
� ������������� ������������� ���������� ����������������                                    
��������� ������������ �������, ��� ������� ����� 3,5 ����, ��� ���� 
��� ��������� ����� 9-�� �������, ������� ��������. ��� ���������� 
��������� ��� � 1970 ����, ��� ����������� �������� 47 �����, � ��� 
����� ��� �����������-��������� ��� (�� ����������� ������, �����-
���  � ������������).

���������� ������ ���������� ����� ������ � ����� ������                     
���������: ����������� ����������� ����������� ����� � ���� � ����-
��� ������ �������� ��� � � ������������� ������, ����������� ����� 
������ ����� ����� ���� ������, � ����� ���������� ������� ������ � 
������� ������ �������� ������� �����.

� ���������� ������ ����������� ��������� (��������� ���������� 
������������ �������� �������� ������������ �������), � ����� 
����������� ����������� ���������� �� ��� ��������, ������������, 
��������� � �������. � ��������� ���� � ��� ���������� ������� ��-
���������� ��������, ��������� � �������������� ������������� 
�������� ���������� � ���������� ���������, � ����� � ������������ 
��������������� �� ��������� ������� ����� � ������ ���������.

������ �������� ��� ��� ��������� �������� ������������� 
������������� ��������� ����������.

�������� �������� �� ���������� ������� ��������� �����������             
� 1973 ���� «��������� � �������� ������������� ������������� ���� -
����� ���������� � ������ (���� ��� � ��������� ��������� CVR)», 
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��������� ������ ������� �������� ��������� ������������ ����� 
��������� � ��������� ������� �� ����������. 

� �� ������ ��� ������� ��������������� �������, ������ ����-
���� ����������, � ����� ������� ������� ���������� ��������������� 
������������.

�������� � ���� ���������, ����������� � 1978 ����, ��� ������-
��� �� ���������� ��������� ���������� �����������, ������������� 
����������: � �������� ��������� �������� ������� ��������� ��-
����� «������������ ����� ������������� �������������� ���������              
�����».

������������ ���������� ������ ��������� ��������, ��������� 
�� ����� ��� �� ������������� � ��� �������������� ������ 10 ����-
������, � ��� ����� �� ����� ��� ������ ������� � �������. ��� ���� 
������� ���� � ����������, � �������� �������������� ������ ��������                             
� ������ � ������� �� �� ������� � ����. 

������� ����� �������������� ��������� «��������� � ���������� 
������� ��� ��������», ����������� � 1954 ����, ��������� � ��� �����-
��������� 84 �����������, � �� ����� ���, � ���������, ������ ������.

��������� ���������� �� �������� �������������� �������                        
(�� ���� ���������� ������� ������������� ������������ ������� �� 
�������), ���������  ��������������� ���������� ���������� �����-
���� ��� �������� � ��������� �� ����������� ������� ������ ����, 
� ����� ��������, �������� ��������� � �������� � �������� �������-
������ �������. 

� «���������� ���������, ���������� ���������� ����� �������� 
������������ �������» , ����������� � 1956 ����, �������������� 40          
����������, � ��� ����� �����������, ���������, ������� � ����������. 

��� ��������� ����� ���������� �� ���������� �������� �����-
�������� ������������� ���������, ��������� ��������������� ���                
�� ����������: 

� ����������� ��������� ���������� ����� ������������� 
������������ �������, ������������ ��� ������������ �����;

� ������ ��������« Carnet de passage en douane» (������ CPD) � 
���������� ������� ���������� ����� ������������� ������������ 
������� (��� ������ ���������� ������ � �������). 

������� ������������� ���������� CPD, ������� �������� 
��������������� ������������� ������������� ��� ������������, 
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����������� ������ ���������� ������ � ������� � ��� ������, ����� 
������������ ��������, ��� �������� ��� �������� ��������� ����, �� 
���� ���������������� (���������� �����) � ������ ��� ���������� 
�����������. ����� �������, ��� ��������� ��������� ����������                      
��� ������������ ����������� ������, ��� ������������ �������� 
������������ �������� � ����� ������������� ��������.

� ����� �������� ������ �������� ����� ��� �������� �����-
�������� ���������� ��������� � 1982 ���� ��� ���������� � ������ 
������� ������������ �������� �������������� ������� «���������� 
�� ������������� ���������� ���������� � ������������ ���������� 
(ASOR)». 

���� ����������� ����������� ������ ����������� �������� � 
���� �������� �����, � ������������� ��������� ����������� �� ���� 
������������ ������������ �� ������������� ��������� ���������� 
�� ����� ��������� ��� ��� ����� «� ��������� �������», ��� � ��� 
����������, ���������� �������� ����� ��� ���������� � �������� 
�������� �����. 

��������� ���������� ASOR ����� �������� ��������  � �� ����-
����� ������������� � ���� ����� ����������, ����������� �������� 
����������� �������� ��������� ���������� (����) �  ���������� 
��� ���������� � ������ � 2003 ���� ����� �������������� ������� 
«���������� � ������������� ������������ ������������� �������-
��� ���������� ���������� � �������������� ����������», �������                
������� ��������  «��������».

 ���� ���������� � 1953 ����, � �� ������� ���� ������� ������ �� 
����������� ���������� ����������. ������� �������� ����� 40 �����, 
� ��� ����� � ���������� ��������.  �� ���������� ��� ������ ��������-
�����  ���� ����� �������� ������������� ��������� ��� ������� 
� ��������� �� ������������ ��������. � ��������� ����� ��������� 
������ ������������ ����  ��������:

 ���������� «������������� �����» ����� �� � ����������                  
�������� ������������ ����������;

 �������� ������ ����� ������  � �������� ����� ������������ -
��� ������������ ������, ������� ������ ��������������� ������� 
���������� ������������ � ��������, � ����� ����� �������������                            
�� ���������� �����.   

���������� «��������» ������ �������� ���� ����� � ���������� 
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�� ������������� ������������� ������������� ��������� �����-
����� � ������������ ���������, ������������ ������� ��������� 
���������� (��������), ����������� ���  �� ����������. ����� ����, 
� ������� �� ������ ��������������� ASOR,  ��� ������� ��� �����-
�������� ���� �����.

 � ���������� � ����������  ���� ������� ��������� ���� �95/2 
�� ������������ ������������ ����������, � ������� ����������  
��������� �� �������� � ������������ ������������ �������, � ����� 
���������� ���������� � ���������������� �������������� ������-
������� ������������. � ���� ��������� ��� ��������� �� �������� 
������������ ��� ���������� ����������, �� ���������� �� �������� 
���������������� �� ��� ������, ������� �������� ������� ����. 

����� �������, ����������� «��������» � ���������������                
���������� ���� �������������:  

� ������ ����������� ���������, �������  ������������ ����� -
������ �� ��� �������������� ��������� ��� ��� (���������� 1);

� ���������� ���������� ������������ �������,  �� ������� -
���� �������� �� �������;

� ����������� ����� ������� � ������� 600 ������;
� ���������� ����� � ��������, ������������ �� ����  �� ������ -

��� �����������;  
� �������  ����������  ������� � ����������� ��� ������ 9 ���. 

���� ��  ������ ������� � �� 5 ���. ���� �� ������ �����������. 
�� ������ ������������� ���������, ������������� � ���������� 

«��������» ������������ ����� ������� ������������� ����������-
��� ��������� ����������  �� 25-30%.

� ��������� ����� ����������� ������ �� ���������� ����������� 
��������������� ����������, ������������� ������������� ����-
������ ��������� ���������� ���������� ���������� � ���������� 
�������� ����������, ������� �������� �������� «�������» .

��������� ����������� �������� ������������� ������� ������� 
��������� ���   ��� �� ���������� ������������� ������������� 
��������� �� 30 ������ 2004 ���� � ���������� «��������». ���� ������ 
���������������  ����������� ���� ��,  � ���������,  ������������ 
��������� ���������� 1073/2009 �� ����� �������� ����������-
���  ������������� ��������� ���������� ���������� ����������                                
�  ���������� �������� ����������. 
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������ �� ������ ���������� «�������» ����� ������� � �������� 
�������� � ���������� ���, ��� �����  �����������:

 ����������� ��������� ����� ��������� ���������� (��������); 
 ���������� �������� ��������� � ������������ ������ �������� 

������������ � ���������� ���������� (������������� ������ ����� 
������, ��������������� ������� ��, ������������� ����������� 
2121/98);  

������������ ������������� ������ ������������ �������-
������ ���������� ��������� ���������� � ���������� ���������                       
�� ��������.

� ������ ��������� ���� � ��������������� ������ �� � ����-
��������  ������ ���������� «�������» ��� �������������� ������� 
�������������� ���������� ���������� ��������  (� ������������ � 
������������ ������������� ���������������� ��� ������, �� �������-
��� ������� ��� �����������), ��� �������, ��� ������� �� �������� 
�������� ����� ���������� ������������� ������������� ��������� 
����������. 

 �����������  �� ����� ������� �������� ���������,  ������������-
��� ��� ������������ ���������� ������ ��� ��������� �����������, 
���� ����������� ����� ����� �������� ��������� ��������� � 
������������ ��������. ��� ���� ����� ����������� ������� ����� 
���������� ������ ���������� (��������� ������� ������������� ����� 
�������), �� ��������� ������� ����� ������������� ���� �������� � 
����� ������ ���������. 

��� �����������  ���������� �������� �������������, ���                       
���������� �����������  ��� ���� ���������� �� ������ ��������� 
��������������  ���������� ��������:  25% ����������� ������ ��������.

���������� ��������, ��� ���������� �� ����������  ������� -
������ ������������� ��������� ���������� � ���������� ���������  
����� �������� ������ �� �����������, ������� ���������������� � 
������ ����������� ����  � ������ ����������. ��� ���� ������������  
����������� ������������ �������� �������������� ���  ��������� ���-
�������� � ����� ����������� ������������ ��������.  ���� �������� 
���������� ���������� �� ����� 5 ���, ��� ����������� � ����������� 
��������������� ��������� ���   ��� � ����������� ��.

������ ��������� ������� ���������� «�������»  ������������� � 
����������� «��������», � ��� ����� ��� �������� ���� � ������������ 



Беларусь и ЕС: делимся опытом

33

������������, ����������, ������������� � ������������ ���������, 
�������� ������������ ����������, ������� ������ ����������                       
� ��������� �������� � �.�.  

 ��������������, ��� � ������������ ��� ��� �������� � ������������ 
������� ��������� ������������ �������� � �������� �������� �����, 
����������� ����������.

����� ���������� «�������» ��� ����������� ������������� 
������� ���������, �� ��� ��� ���������� � ���� ���������� ��������� 
�� ������� ����������-������  ��� ���.

������� �������� ����������� «������� ������������� ��������� 
�� �������».  ���  ����������� ������������� ������ �������������� 
���������� � ��������� � ����������� ����������� �����. ������, ����� 
� ������� �������������� � ��� � 2000 ����, � �������  � 2002 ����. � 
���������, ��������� ������������� ������ ���� �� ���������� � ���� 
������. 

�������  �������� �� �������������  � ������������� ���������-
�� � ���������, ������������ ��� ��������� ����������, �������� ��-
����� ������� (�� ������ ������� � �������� ��� ����������)   ����� 
���� ������� � ����� �� ������� ��������� - �� �������� �������� � �� 
�������� ������� ������, ���������������� ��� ������������� ����-
�����, �������������� ������������ � ���������� ����� (���������� 2).

 �������� ������������� ��������, ����� ������������� ����� 
����� ���������� ������������ ������������������� �����������, 
���������� ������  ����, ������������ �� ����������������� ��� 
���������� ������ ������ ���� ������� ��������� � ������� ������� -
��� ������������� � ������� �������� �� �������������.

���� �����, ���������� ����� �������������, ����������, ��� �� 
������������� ������� �� �������� ����� ������������� ��������� 
���������� � ������������� ����� ����� ���� ���������� ������ ��� 
������������� �������� ��������������� ��������� ���������� 
����� ������������ �������, ����������������� ������������� ���� 
��� ��������� ��������������, ������������� ����������� � ������-
��������� ��������. 



Беларусь и ЕС: делимся опытом

34

4. Обзор законодательства 
Евросоюза, регулирующего 
автомобильные перевозки 
пассажиров

��������� � ����� ��������� ���������, ����������� � ������ 
���������, ������������� ��������� �������� �������� �����, �� � �� 
���������� �������� ����������� ����� �� ����� ����������. ������ 
�������������� ���������� ��������� �������� ����� �������� ����� 
��  �� ������ � ������� ������������ ��������, �� � �� �������� ��-
����������� ������������� ���������, ����������� �� ������������ 
������.

����������� ���������������� �� � ������� �������������� �����-
����� ���������� �� ����������� ������ ������������ ����������� 
���������� � �������� �� ��������������� ���������. ������� ������ 
��  �������� �����, �������� � ���� ����� � ��������� ����, ���������-
���� ������ ���������� � ������� ������������ �������, ����������� 
������������  ���������, ����������   ������������  ������������� 
������������ �  ������������ �� ���������. 

���������� ������ ���������������� ���������������� ������-
����, ��� ��������� ��� ������������� ������� ��������� �����-
���������� � ������������ ������������� ���������� (���������),                              
� ����� ������, �������� � ������  ��� ���,  �  ��������� ����.   ��� 
��� ����������, � ������������ ���� �����������  �� ��������� ����� 
�������� �������. 

� �������� ������� ����� ������� �� ���������� ���������� 
«����» � «��������», ������� ��������� � ������������ ������-
������� ��������������� �������� � ����������� ���������. � ���� 
�������, ��� �������, � �������  ���� ����������,  � �����  ����������� 
� ���, �������� ������� � ���������� ���������.

��������� ������������� ������������� ����� ������������� 
��������� ����������  � ��������� ��������: 

����������� �������������� ������������ �������;
������������ ���������;
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����������� �������� �������; 
������ � ����� � ���������.

Требования, предъявляемые к техническим 
характеристикам транспортных средств

������� ��������, ��� ����������� �����������, ���������� 
����������� ������������� ���������, � ���  ����� �� ������������,  � 
����� ���������� �� ����������� ������������ ��������� ����������-
�� �� ��������������� �������� ��� ���. � ������ ���� ����������, 
������������� � ��������� � ���������, ������������ ��� ��������� 
����������, ����� ��������� � ���, ��� ��� ������ �������� ��������-
��� ����� �������������� (��������� �������, ������ � ��������),  
���������� ����� � �������� �����. 

��������  ����������� �����, ��������������� ����������                    
� ����������� ������������ �������, ��������  ��������� 2001/85 
EC,  � ������� ����������� ����������, �������������  � �������� -
��� ������ �������� � ����������  ��� ������ ��� �����  ������������                                         
� �������� ����������, � ��� ����� � ������������ ������������.

������������ �������� � ����� ������������ ������� ��������� 
�2 � �3, ����������� � ������������� �� ������� ����� ��, ��������-
�� ����������� 96/53/EC � 97/27/E�.

��������� 96/53/EC ������������� ����������� ����������� 
���, �����, ������ (���������� ����� �����) ������������ �������, 
������������ ���  ���������� ������������� �������������                                   
���������. ��������, ������������ ����� �������� � ����� �����                    
�� ����� ��������� 13,5 ������ (������������ �������� 18 ������) ,  
������ � 4 �����, ������ � 2,55 �����, � ���  �������� �� �����  ���� 
������ 26 ����.

� ���� �������, ��� ��������� ��������� �������, �������� ����-
���� �����������-����� �� �� ������ ��������� �� ����� ���������� 
������������ �����������, ����������� �������������� �������, ���� 
� �� �������� ����������� ������������� ����������������, �� ����-
��������� ������ ��.

���������9 7/27/EC  ��������� ��������� 96/53/EC, �� ��������� 
��� � ����� ��������� � ������������� ����������� ��� ������,                    
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��������� ������ �� ��������� �������������, �������� ��������� 
����������, ������������� � �����, �������� ��������, ��������, 
�������������, � ����� ��������� ������ ��������� ���� ���� ����-
������. �� ���� ����������� � ��  �� ����� ��������� � ���� �������, 
����������� ��� ������������� ������������ �������, ���� ��� ����-
���������  ����������� ������ ���������.

��� ����������� ����� �� ���������� ����������� ����������,           
����������  ���� �������� �����, ������ ������������ ����, �������-
��� ������ ������� ����, ����� ������������  � ������ ��������.

��������� 2002/85/EC � 92/6/EC  ��������� ������������� ������-
��������, �������������� ��������, ��  ��������� ��������� M2 (����-
��� ����� 8 ������������ ����, �� ������� ��������, � ����� �� 5 ����)  
� M3 (������ ����� 5 ����). �������� ��������� 2002/85/��, ������ 
������������ �������� ��������� �2 � �3, ����� �������������� ����-
�� � ��� ������, ���� ��� ����������� �����������, �������������� 
��������. 

������������ ��������, � ������� ��������� ��������� ���������� 
�  ���������, ����� 100 ���������� � ���. ����������, �������������� 
��������, ������ ��������������� ��������� 92/24/���, �.�. �������-
�������� ������������� � ����������, ������� ��������������� ���-
�������, �  ����������� � ������ ��������� ����� �������� ������ 
������������ �������������  �� ���������������� ��������� � �����-
�������. 

��������� 3821/85 ��������� ������������� �������� (����������, 
����������� ����� ��������, ��������, ������, � �����  ���� ������, 
����������� ���������) �� �����������, ������������ ��� ��������� 
(�� ���������� ����� 50 ��) ����� 9 ����������, ������� ��������.  � 
2006 ���� � �� ����������� ������������� ��������� ���������, � ����� 
��������, ���������� �������� ����������� ������������� ��������.  
����� ���� ������ �������� ������ ����� ���� �������������� ����� 
� ����������, ������� ����������� � ��������, ����� �������� ������-
������ � ����.

� 2011 ���� ����������� �������� ���������� ������������                     
������  ��������� � ���, ����� ��������� ���������������� ����� -
����, � ����� ������������ ����� ����������� �����������, ������� 
��������� GPS-���������.
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���������9 6/96 EC  ������������� ����� ��� ���� ����� �� ����-
����� ���������� ����������� �����������, �������� ����������, � 
����� �������� ���������� ������ ��������� ���������, ����� ���� 
� �������� ������ �����������, � ����� ������������� ���������                      
���������� �������� �������� CO ����������� ������� ����.  

���, ��������, ����������, ��������������� ��� ��������� ����� 
8 ����������, �� ������ ��������, ������ ������������ ���������� 
�� ���� 1 ���� � ���. ������, � ��������, ��� ������������ �������, ��-
���������� ��� ������������ ��������� ����������,  ��������������� 
��������� ���������� ������ �������. (��������� ����������, �����-
�������� � ������������ ���������, ����������� � ������������ ��� 
��� � ���������������� ����������� � ������������ ��, ���������� 
� ���������� 1).

Квалификация персонала и организация 
рабочего времени  

������ ��������  � ��������� ��������� ������������ ������ 
���������� � ������������ ��������� � ������������ ����������                       
(� ����������� ���������������� �� ������� ������, �������������� 
�� ����������� ���������), ������� ����� � ������, � ����� ��������-
��������� ������� ��������.

 ����������� ���������������� ����������, ������������� �  
������������, �������� �������� ������������ ����� (��������� C1, 
C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E), ����������� ����������  2003/59/E� 
«� ������� ������������ � ������������� �������������� ��������� 
��������� ���������������� �������, ������� � ��������� ������� 
��� ����������».  ��� ��������� ������� 3820/85, � ����� ��������� 
91/439/EEC � �������� ��������� 76/914/EEC. 

��� ���������� �������� ����, ��� ����� �������� ��������� �� ���-
������� ��, ���������� �� ����, �������� ��  ����������� ���������� 
��� ���.

���  ���������������� ������ � �������� �������� ��������� �� 
������  ������� ����������, �� � ������������ ��������� ������������ 
� ������������� �����. � ���� �����  � �� ������� ��� �������: ���� -
��� ������������  � ������������� �������������� ��������� �  �����                
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���������, �������� ��������� � ���������� ������������� ���� -
�����. ��� ��������� ������������� ���������������� ������������ 
�������� ������ ������ ��������  (��������� ����������  �� 280 �����) 
� ����� �������. ����� ����, ������ 5 ��� �� ������ �������� �����             
��������� ������������ ������������� 35 �����. 

���������2 003/59/EC �������� ���������, ����� ������� ������ 
��������� ������� � ����� ������ ������ ������� �������� �� ����� 
���������� (��������) ��������: �� ���������� ����������, ������ 
���������� ������� ������� �� ������� �������� ������ ����������� 
������ � ��������� ��������� � �����������. 

��������� 2002/15/EC ������������� ����������� ���������� 
� ����������� �������� ��� ��� ���� ���, ��������� � ����������� 
���������� (��� ���������, ��� � �������������� ���������). ���-
�������������� ������� ������ � ������ ����� ������������ �� ������ 
��������� 48 �����. ��������� ��������� �������� ��� �������� ��             
����� 6 �����, �  ���� ������ �������������� �����, �� ����� ����� 
������ �� ���������� 24 ����� �� ������ ��������� 10 �����. 

��������� 561/2006 ���������� ������������ �����, �������                  
��������, ����������� ������������� ��������� ���������� (��� 
����������, ��� � �������������), ����� �������� �� �����: � ������� 
����� - �� ����� 9 �����, � ������  - �� ����� 56 ����� � �� ����� 90 �����           
� ������� 2 ������ ������. � �������  ����� �������� ������ �������� ��� 
������� 11 �����, ������ ������ 4,5 ����  �� ������  ������ �������� 
� ������ ������������������  �� ����� 45 �����. 

�� ������������ � ������������� ��������������  ������ 
��������� ����������� �������� �������� �� ����������� ���� �����-
����� ����������� ���������� �������� ���������� � ���������� ��� 
��������.

 ������� ��������, ��� ���������� «����» � ��������������� 
��������� � ���������� �� ����� ����� ��������� � ���������� ���-
���� (���������� 3). ����� ����, �������, �������������, ����������� 
«����», ����� ��������� ��������� ���������� � ����� ���������.

����� ���������� «����» �� ���� ������ ������������� ����-
����� ���� ���. ����������� ��� � ����� ��������� ��� ����������                                       
� ������ ������������ ���������, �������������  ����������� �������-
����� ��������� �������� � �������� ������������ ����������������                          
���������.
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 ��������� ��������� �������� �������� � ���� 16 ���� 2006 ����. 
���������  �������� ���������  ������ ����� � ������ ��� ��������-
��� ��������������� ������� � �������� ������� �� ��, ����� ������� 
������� (��������� � ��������) ���� ���� ������������, �������� 
�������� ���������� ���������� �� ����� �����. ��� ��������� ������ 
� ��������� �������� (������������� �������� ����������), � ����� 
������� �������������� ������ ��������� ��� ���������� ������� 
������.

Доступ к  общему рынку  автомобильных 
перевозок пассажиров

� ��������� �����  � ������� ��������� ��������� ������������ 
������� ��������������, �� ��� ��������� �������������:  

�  ���������� ����� � ����� �� ���� �� ����� ���, �����                    ��
��������� ������ � ������ ���������� ������������  ������������� 
��������� ����������;

� ��������� �������� ���������� ����  ���� � ����������� �� ����� 
���������� ��������;

� ��� ������������� ������������ �������� ������� ��� ����� -
���� ������������ ��������, � ��������� ���� ������� ���� ��������, 
����������� �� ���������� ��;

� ��������� �������������  ������������� ������������ ��  
������ �� �����������;

� �������������� ���������������� (������������) ��������� 
���������� ������������� ��������� ���  ���� �������������� ������� 
����������.

������� ��������, ��� �������������� ������ ���������                               
�������� �� ����������� � ������������ ����� ��������� ����������, 
� ��� �����  ����������� � ������� ������������� ������������ 
�������, � ���� ����������� ���������� �������������  ������������-
����.

  ������������ �������� �������������� ���������� � ����� -
��������� ����������� ���������� ���� ������������ ��������                                              
� ���������� ��������������� ���� ����������, � ��� ����� ������-
���� ����������. 
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������� ������� ����������, ��������� � ������������ ������, � 
����� ������������ �������� �� ����������� ����  ���� ����������� 
��� � 1992 ����  �������������� ������ ��  684/92 «�� ������ ������� 
������������� ������������ ���������» (� ��������� ����� ��� ��� 
��������).

������  �������������� ������������ ����� �������������� ����-
������� �� ���������� ����� ������  ��� ��������� �� ����������� ���� 
(��� ������������� ������������ �������, ��������������� ��� ����-
����� 9 � ����� �������,  ������� ��������) �� ���� ������� ��, ���� ��:

����� ���������� ��������� ����������, ��������� ��� ���������-
��� ����� � ��� ������, ��� �� ���������������;

������������� ���� ������������� �����������, � ��� �����                      
���������� ������������ ��������� ��������, ������������ ������-
��� ������������ �������  � ������������ ���������.

����������  �� ����� ���� �������� �������� ����, ������ �������-
��� ����� �������� ����� ����� ������ �������������� (�����������-
��) ��� �������, ���  ��� �������  �������� � ����������  ���������� 
(��������).

�������������� ������ �� � 11/98 , ������� ��� ����� ��������, 
���� ���������������� ������� ������������ ������ � ������������ 
�������� �� ����������� ����, ���������� ������ ������� ������ 
�������� ����������, (���������� �� ���� �� 5 ��� � ������ �����-
������� �� ���������), � ����� ����� ���������� ��������� ������                                     
� �� ������.

 �������� ���������� ��������  ����������� �������������� ��-
��������� � �� ����� ������������ ������� ����, � ����������  �� ����� 
������ ��������� � �������� � ������������� �� ������� ���������� 
����������.

���������9 6/26/�� «� ������� � ������ ��������, ������������ 
�������������� ��������� � ������������� �����������, � ����� � 
�������� ��������� ��������, ������������ � ������ ������������ 
���������������� ������������ ��� �������� ��������� �����                     
������������ � ������������� ����� ���� �� ������� ���������� �����-
������� � ������������� ���������», � ����� ����������� �� �������-
��9 8/76/�� , ���������� ������� ���������� ���� �����  ������������� 
���������.
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� ������� 2011 ���� ������� ������ ���������� (��������), ������ 
����� �� ���������� ���� ����� ������������� ��������� ���������� 
(��� ������ ������, ��� � �� ���������� ��),  ���������� ��������� 
1071/2009.

�������� ��� ������� ������ ������������� ���������� (���                    
������������, ��� � �������������) ������ ��������������� ������� 
���������, � ������:

���� �� ������ ������������������ � ����� �� ����� ��, �� �  ����� 
����, � ������� �������������� ���������� ������ � �������� ����-
������, ��������� � ��� ������������� �������������. ����� ������-
��� �������� ����������  ����� � ������������� ��� �� ���� �������� 
���������� (�� ����� �������� ��� ������ ������ �����) ���� ��� 
����� ������������ �������; 

����� ������ ��� (������������� ���������), �.�. �� ���� ������-
��� � ��������� ��������� ����������������. ���������� � ��������-
��� ���������� ������ ���������� � ����� ����������� ���� ������;

 ����������� ������������ ����������� ����������. ����������-
���� ����������� ���������� ����� �� ����� ����� �������� �� ������� 
�� ����� 9 ���. ����, ���� �� ���������� ���� �������, � ������������� 
��  5 ���. ���� �� ������ �����������. � �������� ���������� �������� 
����� ���� ������� �������� ����� ��� ��������� ����� �� �������-
�������� �����, ������ ������� ������� ������ ���� ������������ 
�� ������ �������� �������, ����������� ��������� ��� ����������� 
�����;

�������� ���������������� ����������������� ��������.
 ��������� 1071/2009  �������� ���������, ������ �������� ����-

�� �������� ����, �������� �������� �������������� �����������,               
� ����� ����� �������  ������ ���� ������������ �������� ������ 
(����� ���������� ��������).

� ������ ������ ��������� ������������ ������� ������������� 
���������. ������������� ����������, � �����  ��� ������������             
�������� �� ������ ����� � ������� ��������� ������������                               
� ������� ��������������, ���������  � ����� ����������������, ������-
��� ������ ��������� ��������, � ����� ���� ����������� � �������� 
������ � �����������. 
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� ���������� IV �  ���������� 1071/2009 ���������� ��������                
��������� ����������������, ������� ���������������� ��� ���������:  

� ���������� ���������� ������� ���������� ��          �   �  �  �  �  :  
������������ ��� ������������� ����� ��� �� 25% ��� �������� ����� 
���  �� 50% ��� �������� ��� ������ ����������� ������������������            
4,5 ����;

�  ����������� ��������,� ������������ ���������,� ��������� 
��� ���������, ��� �������� ������� ���������;

�  ������������� �������� ����� ����� ���, �� �������                        ���
����������� ������;

� ���������� ������������� ��������� ��� ��������               �   �  �   
��� ������������� ��������, � ����� �������� ������������� �������� 
��� ����������, ����������� ��� ��� ������.

�������� ������ 4 ������� ����������, ������ ����������                         
������������� � �������������  ���������, ��������� �� ������:

 ���������� ����������� ������������ ������������� ����������� 
�� ���������� ������;

�������� ���������� (��� ����������) �����������,  ��� �������-
���  (��� ����������);

��������� �� ���������� ��.  
� �������� ���������� ������������ �������� ����� �� ���� 

������� ���������� �����������, � �������� �� ���������, ������ 
����� ������ ������ ����������� �� ���������� ������ � ���������� 
������������� ������������ ���������� ����������� ������ ���� 
�� ������ �������, �  �� ��������� ���� ������������ ������� �� 
����� ��������� 50 ������. ����� ���� ������������ �������� �� 
����� ����������� � ��������� ���, ���������� ����������� ��������� 
� �������������� �� ������������� �����������. 

����������� 1071/2009  ���������� ����� ����������, ���������-
����  � ������������ ������� (������������ �������,  �������� 
�������� ��� �������� �� ������������� ������������). � �� 
����������� ������ ������� ������������ ����������� ��������� 
������������� ������������, �������� ���������� ��� ������������ 
����������, � ����� ���� ���������� � ����������� ����������.

 �������� ������ ����������� �� ���� ������ ���� � 5 ���, ��� 
���� �������� ������ ������������, � ������ �������, �����������, 
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����������� � ������ �����, �.�. ������� ���������. ��� ��������-
��� ��������� ������������ ���������� ������������� ��������� 
������ ������������ ���������� �����������  � ������������� ����� 
��������� ��������.  � ������ ������� �������� ��� ��������������� 
�� �������� ������������� ��������� ����� �������� �� ��������� 
������������ ���������� ����������������� ��������. 

��������� 1073/2009 ������������� �������������� ����������                
� ������������� ������������, ���� ��� �������� ��������� �����-
�������� ��������� ����������:   

� ���������� �� ������ ���� ������������������   � ������� �, 
�� � �����, �������� ������������� ����������������, ����� �������-
���  ������������� ��������� ����������;

� ��������������� ���������, �������������� ���������������� 
��, � ������� ������������� ������������� ��������� ����������; 

� ��������������� ���������� ��, ���������� �����   �  �  �  �  �  �   
�������������  ������������ ������� � ������ ���������� ���������. 

�������������� �����������, ������� �������������  ����� ���-
��������, ������������ ������ ������ �������� (Community licence) 
������ �� 10 ���, ������� ���������� �� ���� ������������ ��. 

��� ���������� ������������� ������������� ���������                      
���������� � ���������� ��������� ���������� �������� ��� ���� 
���������� (Authorisation), � �������  ����������� ��� ���������, ����-
��� � ���������� �������� ������������ �������. 

��� ���������� �������� ������������ ������� ��� ������ ��, 
��� ���������� �������.  ��� ���� �������� �������� ��������������� 
������������ ������� ��� �����, ��� ������������� ���������� ��-
����� ������������ ������� � ������� ����������,  ������ �� ����-
��������� ����������, �  ������������ �����. �������� ����������, 
���� ������������ ������ �� ������ ������ ��������, �� ���� ����� 
��� ������ ���������� � ��������� ��� ���������������� ������� � 
������� 2 �������. � ��������� ������  ���������, ��� �������� ����-
����. ���������� �� ������������ �������������� �������� �������� 
�������������� �����������  �� 5 ���,  ��� ���� ��� ���������������  
����� ������ �������������� (�������������). 

�����������, ������������������ � ����� ������, ����� �����-
���� ������������� ��������� ���������� ������ ������ ������ ��                                         
(�������) ������ � ��� ������, ���� ���������� ��������� �����������  
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� ������ �������������� ����������� �����, �.�. �� �������� �������� 
��� �����. � ��������� ��������� ��������� � ����������� �������-
��� �������������  ��������� ����������.

 ����������� 1073/2009 ����������� ���������� � ���������� 
(������� ������ � �������). � ������� �����, ������� ����������� �� 
������ �������, ����������� ��� ���������, �������, � ����� ��� ��-
��������� ������ �� ������������� �����������, � � ������ - ����� 
����������� � ��������, ���� �������� ������, � ����� ��� ����. ���-
�������� ������ ���������� ��������� �������.  �� ��������� ����� 
������� � ��������� ������������� ������������ ������������� 
������������ �������.

� ��������� ���� ����������, ����������� ��� ������������� 
������������� ���������� ����������, ��������� ������������� 
�������� ��  2121/98.  ����� ������������� ����������, ������� 
�������� ����������, ����� ����� �������� ��������� ���������-
��� ��������� ���������� (�� ����������� ��������� � ����������� 
���������)   � ������ ������ �� (������ ����������) ��� ������������� 
�������� ��� ������������  �����������. 

� ������������ � �������������� ������ �� � 12/98 «�� ��������, 
��� ������� �����������-����������� ����� ��������� ������������ 
������������ ������������� �� ���������� �����������-����� ���»  
������� �������� ��� ����������:

����������� ���������� ������ ��� �������, ��� ��� ����������� 
�� ��������� ��������� ����� ������������� (������������ ������� 
������) � ������������;

������������ ������; 
���������� ������������� ������. 
����������, ��� ���������� ���������� ������������ �������� 

������ ����������� �������, �������� � ���������������� ������-
����, ����������� � ������ ����������, ��� ������� ������������ 
��������� � ����������� �����, ������� ������ ��������� � �����-
������� �������� � ������������� �� ������� ����������  ��������-
������ �������.
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5. Общеевропейские 
требования по государствен-
ной поддержке общественного 
транспорта, обеспечению 
добросовестной  конкуренции 
и защите прав пассажиров

����������� ����������� ��� ������������, �����������                  
������������ ������, � �����  ������ ������� ��������� ���                             
�����������  ���������� ����������� ������� ���� ����������� ��� 
� ���� 1969 ���� �������������� ������ �� � 1191/69 «� ��������� 
����������-������ ��� � ��������� ������������, ���������� �� 
��������� �������������� ������������ ����� �� �������������, �� -
������������� � ���������� ������ ����������» . 

 � ���� �������,  � ���� ������������� ����  ���������� �������, 
��� �������  ���������� ����� ����� ����������  �� ������������ 
�����. ����� ����, �  ����������� ���� �������� ����������� ��������� 
� ����������� ������� � �������� � ����������� (� ����� ��� ������-
��) ���������� ������������ �����, ���� ����� ������������� �������� 
��� ���� ������������ �����������.

�������������� ������ �� � 1893/91 � ������� ���������� � 
���������� ���������� �� �������������� ������������ ����� ���� 
������� ��������� ��������� � ����������. 

��������������� ��������� � ������� ������������� ���������-
��� ��������� ������ ����� ���������� ����� ������������� �������� -
�������� � �������  ����������� ������ ������������� ����������, 
� ����� ����� ����������  ����������� ������� ������� ������, 
����������� ����������� ����� ���������. 

������� ����������, ����������, �������� ��������� 1370/2007  
«�� ������� ������������� ������������� ���������������� � ������-
������� ����������», ������� �������� ���������� 1191/69 � 1107/70 
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�  ������������� ����� ��������������� ����� ����������� ���������-
���� ������������ ���������. 

��������� 1370/2007 , ������� ������� � ���� 3 ������� 2009 ����, 
��������� � ������������ ���������� (�����������) ��������� � 
����� ��������� ������������� ���������� (Public service contracts).             
����� ���������� �������� ������������ ������� ������� ����������-
��� ����� ���������, ����������� �� ������������ ����������, �����-
������ ������������� �������� ������ � ������������� (���������� 
5).

������ ��������� ��������� ���������� ������ 16, 73 � 86 �������� 
� ��, ��������� ������������� �������, ����������� � ����������� 
�����������, ��������������� ��������� � ��������� ������������ 
�����, (����� ������������������ ���������), � ������� ��������� 
������������ ���������.

�� ��������� ����� ��������� ����� ����� �� 2001 ���� � ����� 
������������ ����� ������ �����������, ����������� ��������               
������� � ������������ �������  �������.

����� ����� ���������� ���������� ������ ���� ����������, � ������� 
���������� ���������: 

� ������  �� ���������� ���������� ���������  �������� ������ -
����������� ��������  � ������������ ����� ���� �� �������������� 
��������� ���������;

� �����������, ����������� ����� ������, ��������� ��� ���-
����� ������ ����������� ��� �������, ���  ��� ������� �� ����������-
�� ���������� ����� �� �������������� ������������� ������������ 
���������; 

� ����������� ������  ������ ������������� ���������� � ����� 
����������� �� ������������ ������, ������� ��� �� �������� �����-
������ �����  ����� ��������������� ������;

� ������������ ������ (������� ������) ������� ������� �� 
��������������� ����� � ����� ������������� ����������, �� �������-
������ � ��������������;

� ������ � ������ ������������� ���������� ����� ����������� 
�� ������ ���������, ������������  ����� ������������� �������� 
(�������� ��������) � ��������� ������������;

� � ��������� (�� ����������� �� 10 ���) ������ ���� ������� 
������� ������������ � ��������� ����������� ����� � ������������� 
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����������� ��������������;
� ������������ ������( �������� �����)� ����� �������������� 

�� ����������� ������ ������������� ����������, �� ��� ���� ����� 
��������  ���� �������� � ����������� (��������� ��� ��������) ���-
����� ����. 

��������� ����������� ����� �  ����� ������������� ����������, 
�� ����� ����������� ������������� �� ������������ ������, �� ���� -
�� �������������� ��������� ���������:

�������������� ������������, ����������� ������������ ������, 
�������������� ���� ��� ���������� �����������;

����������� ������ ����� ������ �������������� ������������  
�����, ������ ����� � ����� �������� ������������ ��������������� 
���������, ���������� �� �� ����� �������������.

�� �������� ���������� 1370 ������-����� ��  ��� ������������� 
��������� (������������) � ����� ������������� ���������� �������-
�������� �� ���������� ����������������, ������� ������� �������� � 
����������� ���������������� ���������� � ���������� ��������-
�� ������.  ��� �������������� �������������� �������� ������� ����� 
����� � ����� ������������� ���������� � �������������  ��������� 
������������ �����������.

����� ����, ����������� ���������� �������� ���� ������� ���-
��������� ������������� «��������� ������������ �����������» , 
�� ��� ������� ���������� ���������  ������������  � ������������ 
���������� ���������, �� ���������� �� ���������� ���������� ���-
���������.

������  ���������� ���������������  ������������ ������������ 
����� �� ��������� ���������� ��������� ���������� ������� �������-
��� ������ ������������� ����������, ��� ���� �����������, ��� ����� 
�������������� ������� ����� ���� ��������� �� ������� ���, �.�. ���-
������� ��������� � ����������� �� ������������ ��������������� 
���������.

�������� ���������� 1370, ������� ������ ������ �������������� 
������������� ���������� � ������������ ��������� � ������� 
������������� ������������, ������ �� ����� ������������ � �����-
������ ������������ ���� ����� ���������, ������� �����, ����������� 
� ��� � ������������� ������������� ������������. 
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� ������ ������������� �������������� ����� � �����  ���������-
���� ����������  � �������������� ������� ������� ������� ������ 
��������� ��� ���������� ���������� ���������� ��� ���������� ���-
�����, ������ ����������� �������� ��������� «�������»  ������������ 
���� ��� ��������� ��������� �� �����. 

������� ����������� ���������� ������������� ������ �����-
�� � ������������ ������ 73 �  86-88 �������� � ��. � ���������, ��                     
��������� ��������� ������ �����������,  ����������� �� ������ 
��������� ����, ����������� ��� �������� �������������� ������ � 
��������� ���������� �������.

��������� ���������� ��������� � ���������� ����� ������ 
��������� ������������� ����������, �����������  � ����������            
���������, ������ �� ���������  ��� ������������� � ������ ��������� 
�����   ��������� ����������.

����������� 1370 �� ������ ��������� ����� �������, �� � ������ -
������ �� ����������. ����� ��� - ������������ ������������ �����-
����, ��������������� ������� ����� ������������� ����������, 
������������ (�������) ����� ������, �������� ������������ �����, 
����������� ������������� � �.�. 

��� ��������������� �������� ����� ������������� ����������  
���������� ���������������  ������������ ������, ��������������� 
�� ������������ ��������������  ����������, ��� ������� ������ 
������ �������������� ���������� � ����� ������� �������, � �����  
���������� �������� ������������ �������. 

���, �������� ������ 3, �������� ������������ ������������ ����� 
������� � ���, ��� �������������� ����� � (���) ����������� �����-
���������� ������ �� ���������� ������������ ������������.

������, �������� �� ������� ����������  � ����� ������������ 
������������ ����� � �� ��������� �����,  ��������� ��������� ����-
��� ������� ������ ���������� ������� �  �� ���������� ���������.  
��������, ��� ������ ����������� ���������� ������������:

������������ ����������� �������������� ����� ����������� ��-
���-���� «���������� �������» ������ �� ����������� �� ��������� 
���������� �� «���������� ������»;

�������������� ����������� �������, ��������� � ������������� 
���������� ��������.
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 ��������� �� �������� ������������ ����� (������������                 
������������ ������������)  ����� ����������� ��� � ������������, 
��� � � ����������� ������������, ���������� ������� (������). 

�������� �� �������� ������������ �����, � ������ ������������� 
����������� ����������, ����������� �� 10 ��� � �� ����� ���� ������� 
����� ��� �� 5 ���. ���� ������������� ���������� ��������� � ���-
���������� ������� ������� ��� �������������� �������� ��������, 
�� �� �� ����� ��������� ������� � ������� �� �������� ������������ 
����� ��� ����������, �������� � ����������� ��� ������� �������.

������������ ������������ ��������� ���������� 10 ���, � ��� 
������������� ���������� ���������� � �������, ����������� 
50%, ����� ���� ��������� �� 15 ���.  ��� ������������� (� ������                           
���������� ������� ����������� ������������ ������� ��� ��������-
���� ������������ ��������� ��������) ������������ ��������� ����� 
���� ��������� ��� ����������. 

�������� ������������ ������� ������� � �������������� 
����������� ��������������� �����  �� ������������ �������� ��� 
���������� (�������� � ����� �� ���������� ������������ �� �������� 
��������� �����) ������ ����������� � ������ �������� � ��������-
������� ��������� �����������.

 ������ ���������� (�����������) �������������� �� ��������� 
�����:  �� ���� ��������, ���������� ������������ � ����� � ����������� 
����� ����������� ������������ �� ��������� ����������,  ���������� 
���������� �� ���������� �������� (� ���� ����������� �� ��������� 
������� ��� ����� ������ �������) � ����������� «�������� �������». 

��� «�������� ��������» ���������� ����� ����� ������� �� 
�������, ������� ���������  ���������� ��� ������ ������� (������ 
���  �������) � ��� ���� ��������� ���� (��� ��� ����������) �� ����-
������������ �������������.

��� ��������� ������������� ������������ ��������� �������, 
������������ � ���� �������� �������� �� ������� ����������� ����-
��, ����� ����������� ��������� ���� ���������������� ���������: 

� �������������� �������� ������ ����� ���������� (������-
���) ��������� �������� ����� ��������� (��� ������ � ������������ 
�������� � �����), ������� �� ������� ����  ��� ����������;

� �������������� ����������� ������������ ������������ ���� -
������� ������� � ������������ ������� (����� �� ������� ��������� 
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���������� ��� �������) ����� ���������������� ������ �������� �  ����-
�������;

� ������������� ��� ���������� ������ ��������� � ����  �  �  �   �  
��������������� �������� «���������� ������» �����������  (�������-
��� �� ���������� ��������������� ����������). 

�� ����� ���������� ����� ������ � ���������� ����������� 
����� ����������� �� ������������ ������������ ������, �� ������� 
����������� ����������� ������, ����������� ��� ����������,              
���������, ����������� ��� ��� � ������������� ����������� ������-
�������.

������������� ������������ � ���������� ���������� ��                   
������������ ������������ ������������ ��������:

������������� ������������ ����� ���������� � ������������,              
������ ����������� ���������� � ����� �������� ���������;

������������� ����������� � ���������� ��������� ���  ������� 
��������������� ������  � �������� �������� �������� �����������;

����������� ��������� ������������� ��������  �� ����������                
������� (��������, ������� � �������, �����������  ���������������, 
����������� ������������ � ������ ������������ �������  � ������� -
�����), �������-����������  �������  � �������� �������. 

����������, ���� ��� �� ����������� ������ ��������� ���������-
���, ������ ������������ ������� ������������� �������, ����������, 
������ �����, �� ������� �������.  ��� ������  ����� ���������������� 
��� �  �����������, ��� �  � ������������� ������ ��� ���������� ����� 
��� ��� ������.

������������ �������� ��������� ���������� ��������������� ��-
�������� (�������������� ������� �������������� ������) �������� 
�������� ���������� ���������, ����� ������� ����� �������:

�����������, ������������ � ���������� ���������,  ������� ���-
����� ��� ����������;

�������� ���������� ���������� ��������� � ����������������� 
�������;

������� ������� �������  � �������������� ���������� �� ���� 
���� ����������.

����� ����������� (����� �������, ����� �� ��������� ����������,  
������� ��������� � ������������� ������� ������� ��� ������������-
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�� �������� ��������), ������ ����������� ������������� �� ������ 
������� (��������) � ����������� ��������� ������������ � ��������-
������� ������������ �� ������ �� �����������.  

� ��������� ���������� � ���������� �� �������� ������������ 
����� ���������� ��������� ����������� ������������� ����������.  � 
������ ������������� ������������ ����������, ������� ����� ������ 
�� ��������� �������� ���������� ������ ��������� ��������������. 

 ����� ������������� ��������� ������ ����� ����������� ����� 
�������� � ����  ����� �������������� ���������, ��� ���������� � 
�������������  ������������ �� �������� ������������ ������������� 
������������� ��� ������� �����������  ����������.

  ������������ ����� ����� ������� ������������ ���� � ����� 
������� ������� (����������� ����������) � ��������� ��������              
�� �������� ������������ ����� ��� ���������� ������ ����������          
�� �������������  ������������ ���������.

 ���������� ������ ���������� � ��� ������� � �������� ��� ���� 
������������ (������������ ����������) ��������������� �����-
������ �� ���������� ������������ �����, ��������� � ����������� 
����������. � ����� ������ ��������� ����� ����������� (��������� 
��������) �� ������ ��������� ���� ���. 

����������� ������� ������������ ������������ ����� � ������� 
��������� ����������  ��������������� �������� ����������� � �������-
�� ���������� ������, ����������� ����� ���������� ������������� � 
������������ �������.

  ������ ������������ ����� ������ ����������� ��������� ����� 
�� ����� ������ � ��������� ��������� �����, � ������� ������ �����-
������ ������ � ���������  ������������, �������� ��������������� 
������ � ������ ������������ ���� � ������������. � ����� ������ ���-
���������� ������ ������������� ���������� � ������ ������ ������� 
��� ��������������. 

����������� ��  ������� �  �������� (� ��������� ���� ���������, 
������� ����������� ��������, � ����� ������ � ���������� ��������-
��� �����) ������ ������������� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ���������� 
� ����������� ������� ������������ �����.

������������� ������ �� � 1017/68 «� ����������         �  �  �  �  �  �   
����������� ��� ���������� �� ��������, ������������� �������                    
� �� ���������� ������ �����» ����������� �� ���� ����������� � 
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��������, ����� ������� ��������  ������������ ������������� ����-
��� ��� ����������� �������, ������ ������������� �����, ���������� 
�������������� ����������� ���������� � ���� �����������.

 � ��� �����������, ��� �����  ���������� ��������� ���� ������ � 
��� �������, ����� ��� �������� ������� � ���������� ������������� 
������������ � ���������� ��� ���������� ������ � ������� ��������� 
�� �������������, ��������������� � ���������� ������ ����������.

����������� ���������� ����� ������������� ��� �������                    
�� ����������, ����� ������� �������� ��������������, ����������� 
��� ��������� ����������� �� �����: 

� ������ ���� ��������� ����������� ������� ���� ����� ��� 
������� ���������� ���������;

� ��������  ��� ��������� ����������,� ��� ����������� ������ -
�� � ���������������; 

� ����� ��������, ��������� � �������� ������������� �����.
 ������ ������ �� �������� ����������, ������� ��� ���������-

������, ������� ����� ���������� ����������� ������������������ 
��� ���������� ����������� ����������, ���������� �������������� 
��� ������������ ������������� ������������, ������������ ���                        
���������� ������.

������ ����� ���� �������� ������������ � ������� �������� 
���� � ��������� ����� ����������, ������� ��� ���������������, 
������� �����������:

��������� �������� ������������� ������������;
�������� ������� ����������� � ������������ �� ����� ���������-

��� ����� � ������, ����� ����� � ����������� ������������ ���������-
��� ��������� ����������;

����������� ������������ � �������������� ���������;
��������� �������� �������� ����������.
��������� 181/2011, ������� ������� � ���� � 1 ����� 2013 ����,  

���������� ����� ����������, ������� ���������� �������� ���� ����� 
���������� ��  ���������� ������ �������������� ����� 250 ������-
����:

 ��������� �����-���� ������������� ���������� �� ���������-
���� ��������;
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������������� ������� ����������� ������ � ������ ������,                 
���������� ����� �������� ���������� ���� ����������� �� ������;

 ��������� ������������ �������� ��������� ������ �����                          
� ������������ ������������. 

� ���������� ����� ����������� ����� ���������� � ������ ������ 
����� ���� ��������� ��������, ����������� ���������� � ���������-
������ ����������� ������������ ��������� � ��������� ���������-
��� �����. 

����� ������������ ����������� � ������ ������, ����� � ���-
�� ������, ���� ��������� ��������� ������������ ��������������                  
���������� ����������, ��������� � ������� ��� ��������� �����. 
������������� ��������� ���� � �����  �����������:

 «���������� ������», ������� ����������� ���������� � ������ 
������ ����� ��� �������� ����� ��� �� 190 �����. ��� ����������� � 
�������������� �� ��� � ��������,  � ����� ������ ��������� (� ������ 
�������������) ���������� �� 80 ���� �� ���� �� ���� �� 2 �����; 

������� ��������� ������ ��� ������� � ����� ���������� �� ������� 
�������� ��� �������������� �����. ���������� ������ ������������ 
��������� ����� ����� ����� ����� ������������� � ������ �������� 
����� �� 120 ����� � �����; 

����������� ��������� ������ ���� �������������� ����������� � 
�����  �������� ��������� ������, ���� ���������� �� ���� ��������-
���� ��������� ���� ���� �����������.  

��������� 181/2011 ������� ������ �������� ���������� ���� 
����� � ������������� �������������, ������� �����  ���������� 
�� ����� �������� � �������������� ����� �� ��������� ������� � ��� 
������������. ����� ����, ���������� � ���������� ������������ 
���������� (��������) ������� ������� ��������� ���������� ���� � 
������������� ������������� ��� ������� � ������������ ��������, 
�� ����� ���������, ��� ������� ��� ����� ������������� ��������.
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6. Общая характеристика 
правового регулирования 
перевозок пассажиров в 
Беларуси

������������ ��������������� ������������ �������� � �������� 
�������� � �������� �������������� � 1997 ���� ��������� �������� 
������������� ���������, ������� � ����������� ���� ���� ��������� 
����� ��������������� �������� �������� ��������� ����� �����-
�����, ���������� � ������������� ���������, � �����  ������������ 
������������ (������������� �����).   

��������� �������� ������������ ��������� �����������,                       
��� �������, ��� ��������� ����� ���������� (��������������,                               
� �����  ���������� ��������������)  ��� �������� ���������� ������ 
� ��������, ����������� ��� ����������� ������� ��� ����������� 
�������� ������.

� �������� � 1998 ���� ������ ���������� �������� «�� ������� 
������������ ������������»  ���������� ������� ������������ ��-
����������� ������������� ����������������, ��������� ��  ������� 
�� ��������������� ������ �������� �������� ������������ �����-
������� ��������, � �����  ��������� ������������� ��� ���� ����� 
���������� ��������� �� ����������. 

 � ��� ������ ����� ��������� ��������������-����������� ������� 
���������� �� ���������� � ���������� ��������� �������������� � 
������������ ������������ ����� � �����. 

���, � ����� �������, ������������� ������ �������� �� ������ 
��������� ��� ����������� ��������� ������������� �� ���������� 
������, � � ������ - ���������� ���������������� ������ ����������: 
�������������� � ������������, ������������ ��������� ��������� 
�����, � ����� �������������� �������� ������������  ���������� 
��������.

������� ����������� ������ ���������� �������� «�� ������� ����� -
������� ������������» ����������� � ���, ��� �� ������� ��������� 
������ ����� � �����, ����������� � ������������ ������������,                
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� ��� �����, �������  ����������� ������������� � ���������� ��� 
������������� ���������.  ����� ������ ������ ���������������� �  
�������� � 1998 ���� ����� �����������  ��������, � ������� ��� 
����������� �������� ������  «�������������» ������������ ������-
���, �.�. ���������, ������� ��������� ��������� ������.

� ���������, ����� «�� ������� ������������ ������������» (���� 
����� ��� �������  ������������� � 2006 - 2009 �����)  «�� ��������  
����� �����»  �� ����������� �����������, ����������  ����� �������-
��� ����������� �������� ����������, ��� ����������� �����������, 
��������� ��� �������.  ��������� ��� ����� ����������� ��������� 
��������� ��� ����������� � ����������  ���������  ����������                              
�  �������� �� ������������, ������� ��� �  �� ����� ������ ���������  
� � ����������������. 

�������� ������������� ����������� � ���������� ������������� 
��������� ���������� �������������� ��� ������ ������� �������-
����� ������� ���������� �������� (����� 4, 9 � 21-29), ��� � ����������-
�� �������,  ����������� �������� ��������� (����� 40). 

 � �����  «���������» ���������� ������������ ��������� ����� 
����������� �����������, ������ ������ ��� ������������� �����, 
��������� ���������� �������� ������� �������� ��������� ���������, 
���� ��� ����������, �� �������� ����� � �����������, ��������������� 
�� ��������� ������������ � �.�.

������� ��������, ��� � ����� � ���������  ��� ������, ��� � ����� 
�������� ������ ���������� �������� «�� ������������� ���������� 
� ������������� ����������» (� 2001 � 2007 ��.) ������ ���������                    
��������� �  ����� 40 ������������ �������.

 ������ ��� ��� ���� ������� �  �������������� «���������» � 
����������-��������  ��������� �������� �� ����������� ��������� 
����������, � �� ������ -   � �������������� ������ 738. 

�������� �����, ������������ � �. 2 ����� �������� ������ 738, ���-
���� ����� 40 ������������ ������� ����������� � ���������� ������� -
��, ��������� ���� �� ������������� ������������ ���������������� 
������.  ����� ������ ��������� ��������������� � ��������������� 
����� ���������, ����������� ����������� ��������� ����� �����-
����� � ��������� ���������� ��������� ����� ���������. 

����������� ������������ �������������� ������� ������������ 
������������ ����������� �������� (������������ ������������� 
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�������� � ���������) ���������, ��������� � ����������� �����-
������ ������ ����������� �� ������ ���������� ��������. �������� 
�������� ��� �� ���������� �������� ��������������� �������� ��-
������ � �������������� ����� � ����������� �� ��������� ����� ��� 
��������� ��������� �������. 

������� �������� ���������, �����������  � ������������ ����� -
�����, ����� ����������� �� ��������� � ����������� �������� 
����������, ��������� �������� � ����  �� ������  �������� �� ��� -
�������������� �����������  ���������, ��  � �������� �� ����������� 
�������������� ����������� �� ����������� �������� �������� ���� -
�����  (�� ������������, ��������,  �������� � ��������  ��� ���������).  

� ������ �������, ��������� ���������� ������������ �����-
������   ������������ �����  ���� �� ����� ������������������� 
������������, � ���� ���� ���������� �� ����� ���� ��������� � 
��������������� ������� ��������� ��������� ����������� �� �����-
��������� ���������� �����-���� �����, ������������� ������������. 
��������������� ����������� ����� ���������� ������ ������ �� 
������� ��� ���������  (��������) � ������������.

������� ��������� ���������  � ������������ ���������� �� ����� 
���� �������� ��������� �������������. ����� ������ �������� �����-
�� � ���, ���  ��� ������� ���������� ������� � � ����������� �����,  
������� ����� ���� ������� ���������� �� ����� ��� ����� ��������-
����� �  ������������� �������� � �����.

�������� �������� ������������� ���������� ������������� � ��� 
���������� � ���������� ���� ������� ����� ����������, ��������� 
�������� ��������� � ���� ������ �������� ���� ������ ��������� �� 
����� �������������. �������� ��� ������� � ������������ �������� 
(������ ���������� ��������� �������� ���������) �� ����� ����� 
�������� �������, ��������� ������� � ������ ������������ ������� 
�������� ���������, �������� �� � ����� ������, ��� �� ���������                 
�������� ���������, �.�. ������� ������.

������� «������������ ���������» ���� ��  ����� ������ �������� 
����������� � ������������ ���� � �������� ���������������� ����-
��� «������ ���������». 

�� ������ ������� ���������, � ������������� ���������� 
��������� ������������ ���������, ��������� � �������������� � 
������������� �� ������������ ����� ����� ������ ���������.  ����� 
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��������� ��� ���� ����� ������������� ���������� ��������  ��, ��� 
���������  ������������ � ������������ ���������, ������� �� �� 
�����������  �� ����� ������������� ��� �� ���� �������� ����������.

��������� ������������ ����������� �� ����� ���� ����� ��� 
�������� ������������� �����, ���������� � ��������� «����� ���-
���� �����». ��� ��������� ������������ ����������� ���������� 
��������� ��������: �������������, ���������������, ����������, � 
�����   ��������������� ������� ���������.  �������� � ���������� � 
������ ������ �� ����� ����������� �������������� ������ (�������) 
��������, ������ ��� ������ � ���������.

�� ����������� ������������� ����������  ������ � �����������-
��, ����������� �� �������� ���������, ����������� �������������� 
�����������, ������������� �������������� ������ ���������� ���� 
����������: �� �����, �������� � ����������� ������������ ��� ��� 
���������. 

�� ��������� ����������� � ����������� ����, �������� ����-
����� ��������� (������������) ������� ��������� ��������� ���� 
������� ����������� ������������� ��� ������, �������, �������� 
� ���� ����, �� ��������� � �������������� ������������������� 
������������, ���������������� ���������������� � ������ ����                             
������������.

����� ����, � ����������������, ������������� ��������� �                     
������� ��������� ����������,  ��������� ��������������� �������� 
����������� �� ��������� ������������ �������� ����� (������-
�����������, ������������, ��������� � �.�.), � ����� ������������� 
���������, ���������� ������� �������� ���������� ��������.

�������� ������ �������, ���� ������� �������������� ��������, 
������������ ��� ���������� ��������, ����������� ���� �������, ��� 
��, ������� ���������� � ����������� �������� ����, ����������� 
� ���������� ����������, �� ����������� ������� ��������������              
��������. 

������� ��������������� ����� ����������� ������������  ����� -
������� ��������� ������, ��������� � ���� ����� ��������������, 
��������������, �������� �������� ������.  �������� �� ���� �������-
����  ����������� �������� �����, � ������� ���������� ��������� �  
����������� �������, ������� ��������� � ������������ ���������-
��� ��������� � �������������. 
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� ����������� ������������� ������ ���������� ������ �������-
�������� �������� � ������� ����������, ������ ���� ����������,                  
� ����� ����������� ��������������� ����������������� ������������ 
� �������� �������������� �����������. 

������������ ���������� � ������������ ���������� ����-
���� ������������ ������������ �������� ����� �������������                           
������������ ������������, ������������ ������������ ������ �������-
�������� ������� � ���� �����, � ����� ������������ ��������������� 
������������� ������������ ��������� ��������������, ����������� 
������������ ���������.

� ������������ �� �������� 41 � 45 ������ ���������� ��������                
«� ������� ���������� � �������������� � ���������� ��������»  � 
����������� ������� �������������� ��������� � ������� ������-
������� ������ �������� ������� ��� �������������� ������������ 
����� ��������� � ����������� ������������� ������������ ������� 
�� ��������������� ����������.

������� ����������� ������������� ������������ ��������� 
��������  � ����, ����� ����������� ��������� (� ��� �����  ���������� 
��������� �� ������ ������������, ���������� � ���� ���������), ����� 
� ������� ����������� ������������ ��������� ��������. ������������-
��, � ����������� ������� ������� ������ ����������� ������������, 
���������� � ���������� ������������ ���������� � ������������ 
������� �� ��������� ������������� ����������, � �����  ����������� 
���������� ����� � ���� ���������� ������� � ���������, ��������� 
��� ���������� ��������� ���������� � ���������� ���������.

��������������� �� ���������� ���������������  ���������� ����-
������ � ������� ���������� ����� ������������ � ������� ��������-
���. �������� ���������� �� ������������� ������������ ��������� 
����������� «�������� ��������������� ���������� ���������� 
�� ������������ ��������� � ������� ����������» , ������������                    
�������������� ������ ��������� ���������� �������� �� 30.05.2003�. 
� 724 (� ���. �� 13.01.2012 �.).
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7. Анализ законодательства 
в области автомобильного 
транспорта и автомобильных 
перевозок пассажиров

����������������, ���������������� ��������� � ������� ������-
�������� ���������� �  ������������� ��������� ����������, ���� -
�������� �� ����������� � ����������� ������� ���������� ��������                     
� �������� ��������� ������: «�� ������� ������������ �������-
�����», «�� ������������� ���������� � ������������� ����������», 
«� �������� ��������».   ����� ����, � ���� ������ «������� ������ -
������� ��������� ����������», ������������ �� ����������������� 
������, �  ���� ����������� �������� ����. 

� ������ ���������� �������� «�� ������������� ����������                   
� ������������� ����������»: 

� ���������� �������� ������� � ���� �� �����������;
� ����������������  ����� ������������� ��������� ������ -

���; 
� ���������� �������  �������� ���������������� �������������  

����������, � ����� ����������� ��������������� �������;
� ��������� ������� ������ ������ ������������  ���������� 

������������� ��������� ���������� � ���������� � ������������ ��-
��������;

�  ���������� �����  ������� ����������-��������� ��������� -
����� �� ��������� ���������� ������������ �� ������������� ����-
����� ����������, � ����� ������� ������������ ��������� � �����.

��� �������������� ����������� ���������� � ���������� ������-
��� ����������, �������� ������ 4,  ��������������� ������������� 
��������� ����������,  ������� ����������� �������� ����������� 
���� ���������� �������� ������������ ������� � �������������� 
������� � ���������� ������ �� ������������ ��������� � ������� 
������� � ������� ����������. 
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��������� ����������, ������� �� ����� ���� �������� � ������-
������� ���������� ���������� � ���������� ���������, ���������� 
����������� ���������� � ������������ ���������.

������������� ��������� ���������� ������� �� ������������� � 
���������������������, � ������� ��������� ���������, �����������, 
������������� ��������������� � ������������� ������������               
������������� ���������.

�������� ������ 24, ����������� ������������� ��������� ���-
������� � ���������� ��������� �������������� ���������� ����� 
��������� ���� �� ��� ������� � ���������� ������������� ��������� 
����������. � ��������� ������ �� ��������� ����������� ����������� 
��������� � ���������� ������� �� �������� ����� �� ����������� 
������������� ��������� ����������.

��� ���� �� ��������������� ������ ����������, ��� ����������� 
��������������� ������������� ��������� ���������� � ���������� 
��������� �������� ������� ������ ������, � ������������ � ����-
�������� ���������� � ������������.  

���������� ��� ���������� ������������� ��������� ���������� � 
���������� ��������� �������� ������� �� ����������� ������������� 
��������� ����������, ������� �������� ���� �������� ������������� 
��������� ���������� ������ ��������� � ������������� �������-
�����, ���������� ����������� �������� �� ����� ���������� �����                      
���������.

� ���� �������, �������� �����  ���������  ������ 24, ������� ���� -
��������� ��������� ���������, �������  ����������� ������������� 
������������ � ���������� ����� (����������),  ���������� ������-
��� ���������. 

������ ���������� ���������� �������� �450 �� 1 ��������                     
2010 �. (���. �� 21.06.2012 �.) «� �������������� ��������� �����                     
������������» ���������� «��������� � �������������� ��������� 
����� ������������»  � �������� ����� ������������, �� ����������-
��� ������� ��������� ����������� ���������� (��������), � ����� 
���������� �������������� �� �� ������ ��������������� ������ � 
��������������� �����������.

�������� ����� �����  �������������� ������������ � ������� ��-
������������ ���������� �������������� ������������� ���������� � 
������������. ����������� ���������� (��������) ��������� ��� ��-
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�������� ���� ����� ������������� ��������� ���������� (�� �����-
������ ��������������������� ������������� ��������� ���������� 
��� ����������� ����) �  ��������  ��� �� ������ ��������  �� 10 ���.

������������� ������������ � ���������, ��������������                             
� ���������� ��������, ��������:

����� ������������ ���������� � �������  (������� �� ����� 
�������������, �������������� �������, ������������ ���������� ��� 
���� �������� ��������� �� ����� ������ ������������� ������������� 
�������� ��������������� ���������, ����������� ����������� 
����������� �������� �����, � ��� ����� ����������� �������� -
��� �������� �����, � ������������� ��������� ���������� ��������                           
� ������� �������������� ����������);

��� ������������ ����, ����������� ����������� � ������� � ��� -
�� ������������ ����, ����������������� ����������� �����������                
������������ � ������������� ������� ����, �������������� �� ������ -
����� � ���������� ������������� ���������, ������� ���������������� 
���������� �������� ������������� �����������, ������������� 
�����������������;

��� ��������������� ��������������� � ������������ ������                 
��� ���������������� ���������� �����������, ������������� ������ -
�����������.

�������� ������������� ������ ��������� ���������� �������� 
�� 30.06.2008 N 971 «�� ������������ ���������� � �����, ����� -
�������� �� ����������� � ���������� ������������� ���������, � 
����������� ��������� � ������� ������������� ���������������� 
�������������� ���, ������������� �� ����������� � ���������� 
������������� ������������� ���������, � ������ ��������������� 
������������», � ���������� ������������ �� ����������� � �����-
����� ������������� ��������� ����������� ����, ������� ������ 
��� ������� ����������� ����������� ���� ��������� �������������� 
� ���������� �����������, �������������� �������������� � ����-
����� ������������ ���, ������������� �� ����������� � ���������� 
������������� ���������. 

����, ������������� �� ����������� � ���������� ������������� 
������������� ���������, ������ ����������� ���� �������������-
��� ��������������, ����������� ��������������� ������������� � 
��������� ������������. ������������� ����, �� ������� ������ 
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�������������, ������ ����������� ���������������� �������������� 
� ������� ���� ������� ����� ����������, �������  ��������������� 
�������������. 

�������� ���������� �����������, �������������� ������������-
�� � ��������� ������������ ���, ������������� �� �����������                              
� ���������� ������������� ���������  ��������� �������������� 
������������ ���������� � ������������ ���������� �������� �� 
17.03.2008 � 26.

«��������� ������������� ��������� ����������» , �������                  
���������� �������������� ������ ��������� ���������� �������� 
�� 30 ���� 2008 ���� � 972 «� ��������� �������� �������������  
��������� ����������», ������������:  

� ���������� � ������������ ��������� �  ���������;
� ����� ������� ���������� �������������� ��������� ������ -

���;
� ������� ����������� � ���������� ���������, �����������, 

������������� � ������������� ������������� ���������  � �������-
��� ���������;

� ����� � ������������ ��������� ��� �������� ������������� 
���������;

� ������� ���������� �������������� ��������  � ������������ 
���������;

� ����� � ������������ ���������,� ������������� �����������;
� ������� ������������ ����������� ��������� ������������� 

��������� ����������. 
��������� ����� ������ �������������� ������� ���������� 

������������� ��������� ���������� ������������-�����, ������-
������� ��������� ����� ����� ����������, � ����� ���������� ������� 
����������� ������ ������������ ����������.

 «���������� � ������� ��������� ������������� ������������, 
��������� ��������� ������������� ��������� ���������� �������� -
��� ������ �����������», ������������ �������������� ������������ 
���������� � ������������ ���������� �������� �� 18.04.2008 ����              
� 53, ������������� ������� ��������� ������������� ������������ 
� �������� ������������� ������������, ��������� ��������� ������-
������� ��������� ���������� ����������� ������ �����������.
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��������� ��������� �������� ����������� ���������, ����������� 
� ������������� ��������������� ������������� ��������� ������� -
��� � ���������� ���������, �� ��� �������������� ������������� 
��������� �������� ������������� ������������ ��������� ��                   
���������������� �� ����������, ���������� ���������� ���� �  
�������� ��������, �� ����������� ������� ��������� � ����������-
���� ������������� �������� �� ����������� ������������� ��������� 
���������� � ���������� ���������.

�������� ������ ��������� ������������� ��������� ���������� 
��������� ��������������.  ����� ����, ������������ ��������� � ���� -
�������� � ������� ���������� �������� «�� ������������� ���������� 
� ������������� ������������» ���������� �� ���������� ������.  ��-
���� ��� ����������� ������  ��������� ���������� ���������������� 
� ��������������-������������� ������� ��� ������������. 

� ��������� ����� �� ��������� ��������� ����������� ���������� 
��������� �� ����� ���������� ������������� ��������� ���������� 
� ���������� ���������. ������� ����� ���� �������������� ����-
������������ ����� �������������� � ������������ ������������ �����                  
� �����, �.�. �������������� �������� ������ � �����������. �����               
�������, ��������� ������������� �������������� �������� ���������, 
��� ��������� ������������ ������������� ��������, ��������� �� 
����� � ������� ���������� � ����� ��������� � ����������� ����-
����� ����������. 

� ������������ � ��������������� ����������������� ����� -
������ ��������, � ����� ����, ��� ��������������� �������, ��� � 
������������� ���������, �������������� �����������, � ��� �����:

���������� � ������������� ��������� ��������� �������, ��� 
������� ��� ��� �������� ������� �����������, � ��� ����� ���������             
� �������� �� ����������� ���������  ���������� ����������������             
�������, ������� ������ ����������� � �������� ��������� �� ������ -
��� � ������� �������������� ����������;

������ ����� ������������� ��������� ���������� � ����������            
��������� �� ���������������� ��������. 

�������� ����� ���������� ���������� �������� ��13 ������� 
2009�. � 499 «� ��������� ����� �� ����������������� ������������ -
���� ������������� � �������� �����������» ��������������� ������ 
������ �������� ������������ ��� ���������� ������������ ������, 
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���������������� ��������, �� ������������ ������ ����������� 
(�������):

� ����������� �������� (�����������), ���������� ��������-
������� ����������������;

�� ������ (���������) �������� ��� �������� �����, �� �������-
�������� ����� ���������������� � (���) ���������� � ����������� 
�����������, � ��� ����� �� ������ ������� �� ��������� ������-
������ � �������������� ����������� ������������, ������� ����� 
�������� � ����������� �����������.

������ ���������������� � ������� �������������� ����������                 
� ������������� ��������� ���������� ����������, ��� ���������� �� 
��������� ���������� ������� ����������� ��������� ���������� � 
����������������� ���������� ������������� ��������� ����������. 

�������  ��������  ��  �������������������  ����������������  
�����  �����  ������������� ����������  �  �����  �������������                  
�������  ��������� ��������� ���������, �.�. �� ������������, � ������-
���� �������� ��������������.

������ ���������� ���������� �������� �� 26 ������� 2008 �. N444 
«� ��������� �������� ���������� ��������� �� ����� ���������� 
������������� ��������� ���������� � ���������� ���������»  �����-
����� �� ������������ ������� ���������� �������� �� ����� �����-
����� ������������� ��������� ���������� � ���������� ���������                   
������������� ������ ��������� ���������� ��������. ����� ����  
���� ������ ���������� �����, �������� ������� ����� ���������� 
��������� ���������� � ���������� ��������� ��� ���������� ������-
�� ���������������:

��� ���������� ������������� ������������� ��������� ���-
������� � ���������� ��������� � ������������ � �������������� 
���������� ���������� ��������, ������������������ ���� ������� 
������ ������������� ������������;

��� ������������� ���������� ���������� ��������� ��� �����-
����� ��������������������� ������������� ��������� ���������� 
�� ������������ �������� ������������� ������������, ������� 
����� ���������� ��������� �� ������� ��������, � ����� �� ����-
��� ������ �����, �� ������ ����������� � ���������� ��������, �� �� 
����� ���� �������;
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��� ������������� ���������� ��������� ���������� � ������ 
����������, ���������-��������� � ������ �������� �����������,              
�� ������ �� ����������; 

������������� ������������, ����������� ��������� �������-
��� � ���������� ���������, ��� ��������� ����� �������� �����-
������ � ���� ��������� �� ����������� ������������� ��������� 
���������� � ���������� ��������� �� ���������, ������������ 
������� ����������;

� ������, ���� ��������� �� ������� � �������� ������ ������ ����� 
������������� ������������ ���� � ������� � �������� ������� ����-
�� ���� ����� ����������, - ������� �������������� ����������� ��� 
������������ ��� ����������� ���������� ���������� � �����������, 
������������� ������ ���������������� �� ������������� ���������� 
� ������������� ����������.

� ������������� ������ ��������� ���������� �������� ��                             
24 �������� 2008 �. � 1398 «�� ����������� ��������� � ������� ������� -
��� �������� �� ����� ���������� ������������� ��������� ���������� 
� ���������� ���������» ���������� ������� ����������� � ���������� 
�������� �� ����� ���������� ������������� ��������� ���������� � 
���������� ��������� � �������� ������ ���������� ����������� 
���������� ��������. ����� ���������� ������������ ���� ���������� 
����� ����� � ���� ��������� ������ 417�419 ������������ �������, 
������� ������������� ����� ������� ���������� �������� �� ������.

� �������� ����� ��������� ������� ����������� ���� � ��������-
������ ���������������, ������� ����������� ���������� (��������) 
�� ������������� ������������ � ������� �������������� ���������� 
(�������� ��������������������� ��������� ��� ����������� ����) 
� ���������������� ������������� �������� � �������� � ������� 
�������������� ����������.

��������� �������� �������� ����� ���������� ���������,               
�����������, ������������� ��������������� � ������������� 
������������ ������������� ��������� ���������� � ���������� 
���������. � ������ ������ �������� ����� ������������ ��� � ����� 
���������� ��������� �� ������ ��� ���������� ���������. 

� ������� � �������� �� �����������:  
� ����������� ����, ����������� � �������� ����������, 

������������� ��� ���������� � ������������� ���������������� 
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������ ������� ������������ ���������������� (����������), � ����� 
�������������� ���������������, ����������� � ������ ����������� 
������������ ��� ���������� � ������������� ���������������� ����-
�� ������� ������������ ���������������� (����������);

� ����������� ���� ��� �������������� ���������������, 
������������� �������� � (���) ������������� ����������;

� ����������� ���� ��� �������������� ������������  �  �  �   , 
����������������� ����������� � ���������� ��������, �������-
������ ���������� � ������� ���������� �������� � �����������                 
�����������.

������� � ���������� ��������� �� ����� ���������� ���������, 
����������� � ������������� ��������������� ������������� ����-
����� ���������� � ���������� ��������� ����������� ����������� 
����� ���������, � �������� ������� ��������� ������� �����������-
��� � ���������������� ������ (��� �������, ���������, �������� � 
��������� �������������� � ���������������� ������). � ��������� 
������������� ������������ ������������� ��������� �������-
��� � ���������� ��������� ���������� ���������� ������������                     
���������� � ������������.

��� ����������� ���������� �������� ��������� ��������                                   
��       ���������� ��������, ������������ ������ ������� ������� -
���� � ������������ ���������� ���� ���������� �� ������������                                     
� ����������.

���������� ������ ���������� ����������� ��������:  
� ������� ������������ ���������� ��������� � �� �������;
� ������������ ��������������� ��������( �����������,� ������ -

����� ������������� ����������� � ������ ���������, �������������� 
������������ � ������������ ������������� ��������� ����������);

� ���� ������������ ��������� �� ��� �� ������������;
� ����������� ���������  ������������ ����������� � ������� -

���� ��������� ���������;
� ���� �������  �������� ����������� ������������� �������� 

���������� � ���������� ���������;
� ���������� � ���������� �������� ������ �������� �������� -

�������� � �������������� ��� ������������� ������������ �������-
��� � ������� ������������� ������������� ������������ � ������� 
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�������������� ����������.
�������� ������ ���������� ����������� ���������� � ������, 

���������� ������� �� ������� �� ��� ��������������� ���������� ���� 
���������� �� ������������ � ����������. ���������� ����������� 
����������� ����� ������ ������ �� ���� ���������, ������������� 
��� ������ ���������� �����������.

������������� ���������� ����� ����� ����������� � �������� �� 
������ ��� ���������� �����. ��� ���� ���������� ����������� �� 
������� ���� �������� ��������.

����������� �������� �� ���� ���������� ��������, ��������� 
���������� ����� ����� ������ �� ����. � ������ ���������� ���-
������� ����� ����� ������ ������ ���������� ����������� � ���� � 
����� ���������� ����������� �������� ���������� �������� � ������� 
������ (������ ������) � ������� ����������� � ���������� ������-
������� ��������� ����������.

Правовые основы обеспечения  
технической безопасности транспортных 
средств, используемых для выполнения   
автомобильных перевозок пассажиров  

�������� ������ ���������� ��������  «� �������� ��������»           
����������� ��������� � ����������� ��������� (��������������� � 
��� � �������� ������) ������ �������� ����������� ����������� 
����������� �������� ����� � ������� � �������, ��������������� 
������� ���������� �������� «�� ������ ������������ ����������� 
����������� ����������� �������� ����� � ������� ������������ 
������������ � ��������������». 

�������� ����������� ����������� �������� �����, ������� ����-
�� ��������������� ����������� ������������� ��������, ���������� 
�������������� ���������������� �������� �� �������������� �����-
����� �������� �� 16.12.2008 � 60.

�� ������������ ������ ������������ ������������ �������� ��-
��� ���� ��������������� �� �� ������������ ��������� ����������� 
����������� �������� �����:
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��� 1731.1-2007  «������ �� ��������� ���������� ������������� 
�����������. ����� 2. ���������� � ��������� ���������� ����������            
� ���������� ���������»;

��� 1731.3-2007 «������ �� ��������� ���������� ������������� 
�����������. ����� 3. ���������� � ��������� ���������� � ���������-
��� ���������»;

��� 1389-2003 «���������� ����������� ������������, ���-
������ ������ ������������� � ��������� ��������������. �������� 
���������� � ��������������� ����������».

���������� ���������������� ������������ ������� �������� ���-
��������� ��� ������������ �������, ���������� ��������������� 
����������� � ���������������� �����, ��� ���� ��� ������������ 
�������, ������������ ��� ���������� ������������� ���������                  
����������, ��������� ���������� �� �������, ��� ����� ����� ������� 
����� ���������� ���������� ���������������� ������������ �������.

� ������������ �  «���������� � ������� ���������� ������������-
���� ������������ ������� ������������ ������� � �� ������� � 
������� � �������� ��������», ������������ �������������� ������ 
��������� ���������� �������� �� 30.04.2008 �. � 630, ��������������� 
����������� ������ ���������� ������������� �� ��������������� 
��������.

���������� � ������������ ��������� ������������ �������                        
� ������� �������� �����������:

��� 309-2011 «��������������� ����������� ������ ������������ 
�������. ������� ���������� � �������� ������������ ��������� �����-
������� �������»;

��� 1641-2006 «��������� ��������. ���������� � ������������ 
��������� �� �������� ������������ ��������»;

��� 1280-2004 «�������� ������������ ��������. ����������            
������������ � ������������ ��������� � ������� ��������».

������������� ���������� � ������������� ���������� ���������-
�� ���������������� ����������� ��� 2169-2011 � ��� 2170-2011.

��� ���������� ���������� ������������ ������������ �������, 
������������ ��� ������������� ��������� ����������, �����������-
�� �������� ������������� ����������, ��� ������������� ���������-
��  «���������� � �������� ������������� ������� ��� ������������� 
����������� �������� �������� ������������ ������� � � �������� 
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��������� ����� ��������», � �������� ���������� �������� �����-
���������  � 2004 ����. 

����� � ������� ���������� ������������ ������������ � ������� 
������������ ������� ����������� ����������� �������� ���������-
����� �������� ��� 248-2010 «����������� ������������ � ������ 
������������� ������������ �������. ����� � ������� ����������».

������� ���������� ������������ ������������ � ������� �����-
������� ������� � ������������ ����������� ���������� ��� 1175-2011 
«������������ ������������ ������� ������������� �����������.           
������� ����������».

�������� ����� ������ �������������� ����������� ��������� 
������������� ��������, ������� �� ���������. �� ���������� �����-
������� ��������� � ���������������, ��� ������� ��������� ������� 
������������� �������� � �������� ��������, �������� ����� ������-
���������� ���������������.

���������������� ��������������� ����� ����� ����, ����������-
��� �� ����������� ��������� ��� ������������ ������������ ������� 
� ����������� � ������� � �������� �������� ������������ ��������, 
������� �������������, ��� ������� ������� � �������� �������� 
���������.

���������� ��������� � ������, ���� ������������ �������� 
��������������� ��� ���������������� ����������, � ������������� 
������� �� ������ ��������������� ����������� ��� � ������������� 
����� �� ������ ��������������� ����������� ������. 

Особенности правового регулирования 
рабочего времени и времени отдыха 
водителей, выполняющих автомобильные 
перевозки пассажиров

��������, ����������� ������������� ��������� ����������,                
� ������������ �  ������������ �����������������, ��������� � ����� 
���������� � ������ ���������� �����. 

�������� ������ 31 ��������� ������� ���������� ��������  ������� 
������ �������� �����  ����������� ��� ���������� ���������� �����-
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���� � ��������  ��� �������� ������������. ������������� ��������-
���� �������� ������������ ��������  �������� ��, ��� ��� ��������� ��� 
�����������, � �������  �������� ��������, �  ����� ���� �� ����� ���� 
��������� ����������� ��������� �� ������� ����������. 

��� ������� �������� ������� ���������� ������� ������������� 
����������� ������������� �������� �������� (������ 123) ���� 
���������� � ������������ ����������������� �������� ������� � 
������� ������ �� ���������� �����, ������, ������ � ������ �����-
������ ��������. ����� �������� ������� ���������� ����� ������ � 
��������� �������� ��� (�����), ����� ���������� � ������ ������-
���, ������������������ ����������� ���������� �� ������, �������                                              
� �������� ���. 

� ������������ �� ������� 318 ��������� ������� ����������� ��� -
������ ������������� �������� ������� � ������� ������ ��� ��������� 
��������� ���������� ����������� ���������� (� ������ ���������  
�� �����) ������������ ������������ ����������� � ������� ������� 
� ������� ������.

�������� ����������� �������� �����, ������������ ������� 
����� � ����� ������ ��������� �����������, �������� «��������� � 
������� ������� � ������� ������ ��� ��������� �����������» (����� - 
���������), ������������ �������������� ������������ ���������� � 
������������ ���������� �������� �� 25. 11. 2010 �. � 82.  ���������� 
������� ����� � ������ ���������, �������������  ���� ����������, 
�������� ������������ ��� ���� ����������� ���������� �� ����              
������������� � ������������� �������������.  

� ��� �����, � ������� ����� ����� � ������ ��������� ����������� 
�� ������������  ����������, ��������� ����� ����� ���������������� 
� �����. ���, � ������������ �� ������� 112 ��������� ������� ������ 
����������������� �������� ������� �� ����� ��������� 40 �����                
� ������.

��������, ��� ��� ���������, ����������� ������������� 
��������� ����������, ���������� ������������� ���������� ��� 
������������ ����������������� �������� �������  �������� �� ����-
���������� ���������, ��  ��� ��� ��������������� ������������� 
���� �������� �������. ������� ��� �������� ������������ �������                        
126 ��������� ������� � ��������� ����������.
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������� ���������� �� �������� ����������  �� ����� �������� 
��� ��������, ������������ ������������� ��������� ����������, 
������������ ������� 127 ��������� ������� � ����������, ������� 
������������� ����������� ���������� «����». 

«���������� � ������� ������������� ���������� �� ������������ 
���������», ������������ �������������� ������������ ����������            
� ������������ ���������� �������� �� 21.02. 2008 �. �8,  ���������� 
������� ������������� ����������  � ������������ � ������������ 
���������� «����», � ����� ��������������� �� ������������� �������-
���, �� ��������������� ����� �����������. 

����������� ���������� � ���������� ���� � �������� �������� 
������������� ��������, � �����  �������� ������ � ������ ��������� 
�������������� ��� ������������� ����������-������������� (���-
��������) ��������� � ��������������� ������, � ��� ������������� 
������������ (���������) ��������� - � �������� ��������. �������� 
��������� ���������� ������������� ��������������� ������ � ���-
����� �������� ������ �������������� � ������������ � ������������ 
���������� «����».

���������, ������������� �� ������������������ � ����������          
�������� ������������ ���������,  �������� ������������� �� ����� -
������� ������� � �������, ������������� ��������������� ���������  
�� �������������� ���������� ��������, � ����� ������������ ��              
�������� � ������������.

 ������� ���������� �������������� ��� �� ���������, �����                    
������� ��� ������������ � �������� ������������. ���������� ������� 
�������������� ������� ������������� � ������� ��������� � ��������-
�� ��  ���� ����� ������� ������� ���������.

���������������� ��������������� �� �������������� � ������� 
������������� ��������� ����������

������� ���������������� ��������������� �� ���������,                     
����������� � ������� ������������� ��������� ����������, �����-
�������� �������� ���������� �������� �� ���������������� ����� -
����������, � ������� ������������ �� ����� �� ���������������� 
��������������� ��������� �������������-�������������� �������� 
���������� �������� �� ���������������� ��������������� . ������-
������ ������� ���� ���������������   �  ���� �������� �������������� 
��������������� ����� � ����� ������ ��� ��������������.
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���������� ��������, ��� ��������� �������� �������������                    
� ���� ��������  �������� ������ ��������� � ����������� ���������              
� ���������� ���������, ����������� ������������� �������������� 
����������.  ��� ���� ���������������� ������� ������ �������� ���-
��������� �������� ���������������� ��������������� �� ��������� 
�������������� ������� ���������� ������������� ��������� �����-
����� � ���������� ��������� (����������� ������, ������������ 
������ ������, ������ ��������� ��� ������ ��� ������ ��� ���������).

������� ��������� ���������������� �������������� ����� 
����� ������ � ������������ ���������, �������������� � ����� 
����������� � ���������� ��������� ����������, �� �� ����, � ������ 
���, ������� ����������� � ���������� ���������. ������������-
��� ���������, ������� � ������ ������������� ���������������� 
��������������, ��������� ��� ��������� � ���������, ����������� 
��� �������������.
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8. Рекомендации                             
по совершенствованию 
законодательства в области 
автомобильных перевозок 
пассажиров на основе 
присоединения Республики 
Беларусь к международным 
соглашениям и конвенциям

��� ����������� � ����������  ������������� ������������� 
��������� ���������� ����������� ����������� �����  ��������� �� 
�������������� ������������� ������, ��������� � ������ ��� ���. 

����������� ��������� � �������� ������������ ������                    
���������������, ��� ������ ���������������� �������������� ��-
�����������, ���������� �� ����� ��� �������� «������» ������������ 
������������� ����������������, �������������� �����������                 
������������� � ������������� ����������� � ����������.

������� ������ ������ ��� ���� �������� ���� ������� �������-
����� � ������ �� �������, ������������ �� �������� � ���� ������-
����� �� ���������� ������������ ������, ���������� ���� ������ ��                     
��������� ��������������������� ������������ ������������ �����-
�� � �����, �� ����������� �����������  � ���������� �����������.

���� ����� �� �������� ������� ����������  � �������  ��������� 
����������� (� ��� ����� ������� �������� � ������������� ������� 
�APRICE), ������������  ������������� ���������������� � ������� -
����� � ������������ �� � ������������� ���������� � ��������� 
��� ��� ��������������� �� ����������� ������ ������������� 
���������� � ������, �� ��������� � ���������, ������������� �����-
����� � ������� �������� ����� (���������� 4).  



Беларусь и ЕС: делимся опытом

74

� ���������, � �������� ������������� ����� ������������� 
����������¬��� ��������� ���������� ������������ �� ������������ 
�������������������� ����������� � ������������� ����������-
��� ���������, ������������ ������� �������� ����������������                     
��������������, � � ���������, ������������ ������������� �������-
����� �� �������� ������  �� ������� � ������. ������� �������������                          
������������ ����������������� � ���������� ��������� ����� 
������������� ������������� ��������� ����������  �� «����������-
�������» ������.

� �������� ������������ ������� ��������������, � ��� ����� � 
�����¬��������, ������������ ������������ ������� ������������� 
������������� ������¬��� ����� ���������� �������� �������� 
�������� ������������� ����������. � ����� ����  ���������� �� -
����� ���������¬��� ���������� ����� ���������������� ��������� 
�������:  

� ��� ������������  ������������ � ���������� ������������ -
����, ���������  ��������������� ��������� �������� ������ �����-
����� ��������� ���������� � ��������� �������; 

� �������� �������� ���������¬��� ���������  ���  � ���� 
������-��� �������� ��� ������� � �����������; 

� ����������� �������� ������ (������������� �� �������� 
������ �����������) �������� �������� ������ �����, �������� ��  
��������� � ��� ������������������;

�  ���������� ������ ��� �������� ������������� �����������  � 
������ ������ �����, ������� ��� ����� ��������  ���������������� 
(������������) ������������ � ������� ��������������  �����������;

�  ������������ ������ ���  ����������� ������� �����  �� ������ 
��-��� ������ � ��������, � ����� ��� ���������� ��¬�����������  
������������� � ������������ �������� � ������ ��������� � ���� 
����������¬���� �����.

� ��������� ����� �������� �������  �������������� �  ��� �  �����-
�������� ����������� � ���������� ��� ��� � ������ ������������,  
����������� �� ��� � ������ ����������� �����.

������� � ������������� � ������ �������������� ���������� 
��� ��������� �������� �����������, ����������� ������������ 
��������� ���������� �������� � ����� ������. ��������� �������� 
�� �������������� ���������� ���������� �������������� �������-
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��� ��� ��������� �������������  ������ ������� ����� ����� ������                      
«� ������������� ��������� ���������� ��������».

��� ����� ��������� �������� ������������� ������������� 
��������� ���������� �������������� �������������� ����������� 
����������� ������������� �������� � ��������� ������������� 
����������� � ����������  ��� ���:

1. «���������� � ������������� ������������ ������������� 
���������� ���������� ���������� � ������������ ����������»              
(���������� «��������»);

2. «��������� � ���������� ������� ��� ��������»;
3. «���������� ���������, ���������� ���������� ����� �������� 

������������ �������».
�������������  � ���  ������ ������������� ������� �� ������ 

�� �������� ������������� ������������� ���������, ������ ����� 
�� ���� ��������� ���������������� ��������, �� � �� ���� ������� 
���������� ������������� ������������, �� ���������� �� �������-
������ �����, � ����� ��  �������������� ����������������� �������� 
��� ���������� ���������.

 �������� ������������� ��������  �  ��������������� ����� -
������� �������� ����������, ��� � ������������� ����� ���������                  
�������� ��������  �����, � ��� ����� � ������� ������� � ������������� 
��������� ����������.

 ���������� ����� ���������� ������������� ��������  �                                   
�������� �������������� �������� � ������������� ��� �����, ��� 
���� ���������� �� ������ ������������  ������������ ������������ 
�����, ������������ ����������� ������������ �������, �� � ��������  
����� «������ ����», ������� ����� ������������� �� �������������              
���������.

��� � ����� ������ �����������, �������� ����� ����� �����������-
����� �������� ������� �� ���� ����������. �������� ������������� 
����������� � ���, ��� ������� ����������� ������������� �� �������-
��� �� ��������� �� ����� ���������� � ����� �� �����������.

 ��� ���� �������� ����� �������������� � �������������� 
���������� ��� ��������� � ����������, �������� ������� ���������-
������ ���������� ������, ����������� ��� ������������ ����������                  
������������ �� ����������� ����������, �������� ���������� �����-
���� ������������ �������, ���������� ������������ ������������� 
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������������ � �. �.
��������, ���������� «��������» (����� ��� � ������ �����-

�������� ���������� � ���������) � ������� ��� ����������� ����� 
�����������  ��� ������������� �������, � ������, ����� ������������ 
�� ��������� � ������������ �����������������.

 ���, � ����� ��������� ������ 3 ������ ���������� ��������                              
«�� ������������� ���������� � ������������� ����������»                             
���������� ���������, ��� «���� ������� �������������� ��������, 
������������ ��� ���������� ��������, ����������� ���� �������, ��� 
��, ������� ���������� � ��������� ������, �� ����������� ������� 
�������������� ��������». 

������������� ���������� �������� � ���������� «��������»                   
�������� ������������� ������������ ���������  ������������� 
������������� ��������� ���������� � ������������ ���������  �� 
��������� ����������� � ����������������� �� �������������  ������ 
�������� � �� ���� ����� �������� ������ ������� ����������� ��                
������ ������ �����.

 � �������, ��������� ����� ����������  (�� ������������ ������ -
��) ������������� �� ������ ���� ������� � ���������� ������, ��-
������� ������������ ��������  � ��������� �������, �������� ������ 
� ������������, ��� ��������� ��������� ������� �� ��������� � ��� 
����� �������� ���� ������������ ������������. 

����������� «��������»  ������������� ���������� ����� -
�������� ������������� ��������� ���������� � ������������ 
��������� ���� �����: «����������������» (��� �����������)  � «����-
��������������»  (� �������������), ��� ������� ��������� ���������                         
������������ ����������.

��������� ���������� ���������������� ����������, ����������:   
� ����������� ��������� ������������ �  ��  ���� �   �  �  �   �  �  �   

���������;
�  ������������ ������ ��� ������ ���, � ���� � ����� �� ���                        

��������;
� ������ ����� � ������ ���������;
� ������� �������� �������� � ���� ������;
� ���� ������������ ���������� («������ ��������» ���  �  �  �  �  �   

� �������� �����) � ������� ���������� ����������� ����������              
(���������� ��� ������� ����������).
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��������� ����� �� �������� ������� ������������� � �������-
��� «��������» �������� ���������� ������������� ���������������� 
� ������������ � ��� ������������, ��  ���   ���� �����  ������������ 
����������� ���������� ������. 

������ ������������ ���������������� �������, ��� ��� ��� �� 
������ ������������� �����������  �����������, � ��������  � ���� � 
������� ���� ��� ����������� ��������� � ����������  �� ���������� -
�� ������ �������.

 � ���������, ���������� ���������� ���������� � ������� ������-
��� ������������� ������������. ��� ����� ������� ����� ���������� 
����� 3 ������ ���������� �������� «�� ������������� ���������� � 
������������� ����������» ����� ������� «����������, ����������-
��� � ������������� ������������ ��� ���������� �������������              
������������� ���������».

 � �����������, ������������ ������� ��������� �����������, 
����� �������:   

�  ���������� �������� ����� �� ����� �� � ��� � ������                               ��
� ������;

�   ������ ���� ���������� ������ ������ ��� �� ������                             ���
� ������� ���������������� �� ������������� ����������  � ������ -
������� ���������� � ������� �������������� 6 �������;  

� ���� (����)� ������ � ����� �������������� ��������� ���� -
����� � ������� ������������� ����� � �.�.

���������� � ����������� ��������� �������������� ���������-
�� ����� �������� � ����� ���������������� � �������������� (����� 
�������� ���������� � �. 121, 122 � 123 ��������� � �������������� 
��������� ����� ������������, ������������� ������ ����������                
���������� �������� �� 01.09.2010 �. � 450). 

��������� �������� �������� ���������������� ������������,               
� ����� ����� ��������, ��� ���� ���������� ����� ������������              
«��������� � ������� ������������� ���������������� ����������� -
��� ���, ������������� �� ����������� � ���������� ������������� 
������������� ���������, � ������ ��������������� ������������» 
������������ �������������� ������ ��������� ���������� �������� 
�� 30.06.2008 N 971 (���. �� 12.10.2012).

� ������������ ���������������� ������� ����� ��������� �����, 
����������������� ���������� ������������ ���������������� 
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�������� ���������� �������� (� �������������� �� ���� 1 ���� � 5 ���) 
������������� ������������, ����������� ������������� ������-
������� ��������� ����������,  �� ������� �� ���������, ����������� 
��������� � ���������������� ������������ ���������.

�������� ������������ � ������������� �������� � ���������� 
«��������»  ������� �������  ������ �� ������������� ��������� �                   
������� ������ ������������ (������������������ ������� ����� 
1 ������� 1993 �.)  �  ��������������� �  ������������� ������������ 
����������� �������, ����������� ��� ���������� ����� ���������-
��� �������  � (���) ������������� ������ ����������� ����������� 
���������. 

������, ������������� �  ����� ����������, �������� ���                                
���������������� ������� ����� ����� ������� �������� �� ������� �� 
��� ��������� ������, ���������� ����������� ����������� ������� 
(������������ ������� ������������ ��������). 

����� ������ ���������������, ��������, ������� ��� �������� -
��� ���������� «��������» � ������� 2012 ����. 

������� �� ����������� �������� �������� ����������                                               
� ��������  �� ������������ ������ ��������� ����������  ����� 
������������ �������, ����������������� ����������� ����������� 
��� ��� ��������� ��������������, ������� ����������� �����������                                              
� ��������������� ��������. ������������� ������� ������ ����� 
������������� �������� �   «���������� ���������, ���������� ������-
���� ����� �������� ������������ �������» . ��� ����� ��������  ������  
�� ������������� ������ �� �������������� ���������.

 � ���������� ������������� � ������������� ����������� � 
���������� ��� ������������� ������������ ��������� ����� �����-
�������� ������� ��� ������������ ���������� ��������� �� ���� 
��������� �������� �� ����������� �������� � ���������� ��-
��������, ���������� ��������  � ���� ������.  ����� ����, ������� 
������� ������������ ������������� ����������������, ��������� 
���������������� �������� � ����������� ������� ��� �������� ���-
����������� ��������������� �������.

��� ����������  ������ ������������ ��� ������ ���� �������, 
�������    ��������������  �  ���������� «��������» �  ������� 2005 
����. 

 � ��������� ����� � ���� ���������, �� ����������� ������, ������ 
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������������� ������������� ��������� ���������� �����������           
�������� �������, � ���� ������������ �������, ������������ ��� 
������������� ��������� ����������, ��������� �����������. 

� «��������� � ��������� ���������� «��������» (���������� 
�������� �������� ���������� ������� �7 �� 2 ������� 2006 �.) ���� 
���������� ��������  ���������� � ������������� (�����������)            
��������� ������������� ������������, �� ���������� ��������-
����, ���������������� ���������� ���������, � ����� ������������ 
��������� ������������ �������. 

  ������ ��� ��� �� ����������������� ������ ���� ���������� 
�������  ��������� ���������� «��������» (������������� �����-
�������� ������� �� 24. 04. 2007 �. �456), � ������������ ���������� 
� ��������� ��������� ������� ����� ��������� ������� ���������-
���� ������. 

�� ��������������� ���������� «���������� ��������� �������-
������ ������������� ���������» ���� ��������� ��������������� �� 
������ ������ � �������� �������, � ����� ������������� �������� �� 
����������� ����� �������������� �������������, ������� �������� 
��� ������, ���������� ���������� «��������».

���������� ������������� ���������� (����������� ������������� 
������������)  � ������� ���� ������� ���������� ��������������� 
���������� �� ���������� ������������� ��������� ���������� � ��-
���������� ���������, �������� ����� ������������� ������������. 
������������ ������ ������  �� ���������� ����������� �� ��������� 
������������ ����������������, ������ ����� � ����� ������������           
��������������� �� ��������� ���������� ������� ����������.

� ������� ��������� ���������� «��������» ���� ��������:   
� ���� � ������� ���������� ����������, ��� ����� ���������;
� ������� ������� �������������� �����������  � ���������� 

������������� ��������� ���������� � �� �������� � ������;
�   ����� �� ����� �� ����� �� �������� ����, �������                                            ���

�  ���������� ������������� ������������� ��������� ����������   
� ������������ ���������;

� ����������, ������������� � ������������ ���������;
� ����������� ���������, ���������� �������        �  �  �   �  �  �   � ,  

�������� ������ � �����������, ����������� ��� ������� ��������                
� ������ ������;
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�  ������� ����� �� � ������� ��� «����������                                        ������»
������������� ��������� ���������� (��� ����������);

� ������� ���������� «������������������» ������������� 
��������� ����������, � ��� ����� �������� ����������, �����������  
� ��������;

� ���������� �� ���������� «������ ��������», � ��� ����� 
���������� �������� � �������� �����.

� ������� ���� �������� ��������� ������� ���������� ����� 
�������� ��������� ���������� � ������� ������ � ������������� 
«������  ��������». 

«������� ��������� ���������� � ������» ����� ���� ����������-
�� � ������������ � ������������ ���������� «��������» � «����»,              
� ����� ������������� ������������� ��������� �� �������.

�������������� � ��������� ����� � ������� ������������ 
������ ������������ ��  ��������������� ���������� � �������                                          
�� ������� � ������������� �����������. 
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9. Предложения по развитию 
законодательства в области 
мобильности и транспортного 
обслуживания населения

� ���������, ���������� ��������������, ��� � ������� ��������-
��� �����������  ��������������� �������� �������� ������� ������� 
�� ������������, �������������� � ����������������, ������������ 
��������� � ���� �����, ������������ ����� ������ «��������� ������»,  
��������� �� ����������� �����������, �������� �   ���� ���������� 
��������� ������ �  ���������� ��������������. 

����� ����, �����  �������, ��� ����������� ���������,                                     
������������ �����������, ������������ ���������, ���������� 
���� �   ������������ ������������, � �����  ������ ������ ������ 
������� �� ����� ������ ������������ ���������� � �� ���������� �                               
������������ ����������������. 

��������� ��� ��������� ��������� ������������� ��������� � �� -
����� ����������� ���������, �� � ������������ ����������������, 
������������ ������� ��������� ����������,  ����� ���������� ������-
�������� � �� ������������� �� ������� ������� ����������� ��������� 
(������������) �����������.

������������ ����� «����������������»  ��������������                     
«�� ������� ������������ ������������», ��������  ��� 15 ���                         
�����,  ����������� �� ��������, ��������� ����� «������������������» 
��������� � �� �����������, �.�. �� ����������� ������ ������������ 
�������������, ������������ ���  ����������  ����������� �� ����  
���������� ���� «������������ �����������». 

�������������  ���������� � ������������� ������������ ������ 
��������� ������ « � �������� ��������», ��������� ����� ������ 
��� ������  �������� «����������� ��������� ��������». ������ 
� ��� ���������� ��������� ���������� ��� ��������  ��������� -
���� ����������, ��������� ����� ����������� ��������, ��������                                             
���������   �������� ���������, ��������� � ��������� ���������� -
����  � ���������, � ����� ������������ �� ������������. 
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��������� � ����������� ������� ��������������� ����������  
����������  � ������� ������������� ������������ ���������, �������-
�� ��� �������� � �� ���������� �� ������������, �� ����������. ���� 
�� ���� ���������� ������� ��������� (� ������� �� 1���. �������) ��� 
���������� ���������, ���������� ����� ���������� �����, �������� 
������������� ������������ ��������� ��������������� �� ����� 

��� ������� ������ ��� ����������� ������     ����������  �������-
��� ��������� ������������  ����������� (�����������) ���������            
� ������������ ������� ����������� ������������� ����������                      
(����������� ������ �������, ������������ �� �������).

���� � ����������� �������  ��� ������ �������� ������������� 
������������  ������������  ����������� ����������, �� ���� �����-
��������,  ��� � ������ ��������� �������, �������� ����� ���������� 
������������� ��� �������� �������� �� ���������� ����������� 
�����������, ��������������� �������������  ������������ �������, 
�� �� ������� �������� ��������� � ����������� � �����. 

��� �������� �� ���������� ���������� ������ ��������� � �������� -
���� ���������� ������������ ���� ������ ������� �� ������ ������ -
�� ��� �����.

 ������� �������������� � ���������������� ������ ��������-
������ ������������� ��������� �������� ������������� ������������ 
��������� �� ���������������� �� ����������, ���������� ������� ��� 
������������, �� ������ ���,  �������� �� ��������� �������� ���� -
��� �� ������ ����������� ������������� �� �� ������. ��� ����� 
���������� ��������������� �� ����������� ����� � ������������ 
���������� ��������������� � ��������������� ������� �� �������� 
��������������, ������������ �������  � ����� �������� ���������� 
������������ ����������.

� ������� �� ������ ���������������� ����������� (����� ����-
�����, ������� ��������� �������, ����������� ������� ������������ 
������� �� �����, ������������� ��������� � �.�.), ��������������� 
������ ������������� �����������, ���������� ��������������                
������������� ���������� ������ ������ ��� ����������� ������             
������������ �� ��������� ����������:   

� ������������ ����������� ���������;
�  ��������� ���� �� ����� ��� �������� ����� ������                               ����

� ��������� ��������������� ���������;
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� ������� ����������� ������������� ���������� � �.�.
����������� ������������� ���������� ������������ ����� ����-

�������� ����������, ��������������� �������� ������ ������������ 
������� � �������, ��� ���������� � ����� ������� ������ �������, 
������������ �� �������. ��� ���� ������������ ���� ����� ��������� 
��������, ���� ��� ��������� ����������� ������� �� ������ ������ 
����������� � ����� ����� ���������� �� ����������� �����, ������� 
����� ������� � ������������� ������, ����� �������� �, � ������             
�������������, ���������.

�������� ������������� ����������, ��� ������������ ��������� 
� ������������ ���������������, ��������� �� �������� ��������� 
�����������:   

� ��������� ���������� ����;
� ���������� �����������, ������������ ��� ���� �   �  �  �   �  

������������� ���������� ���� � ������������� ����� � ����;
� ���������� ������������� ������,� ����������� ��� ������� -

��� ��������� ���������� � ���������� ���������,  � ������� �� 1 ���. 
�������;

� ������������ �������� ������������ ������� �� ��������� 
������������� ����������;

� ������� ������� ������� ��������� �� ������������;
� ����������� «��������������».
��� ����������� ����������� �������� ����������� ������� �                     

���������� ������� ������� ���������� �� ������ ����� � ���������            
��������������� �������� � ������� �����������, ����������������� 
������������ �������� ������������� ����������, �� � ���������� 
������� ����������-��������� ������������� ���������, ����������� 
��� ����������� � ���������� ��������� ����������. 

� ����� � ���������  ���� ������������ ����������� � ����� -
������� ������������� ��������� ����� ����� ������������ ������� 
��������������� ������� � ����� ������������ ��������� � ���, ����� 
�����������  ���������� ��������� ����� ����������� � �����������-
�� ������������ ����� � �����. 

� ������� ������� ������� ������ ������ ���� ������� ������ 
���� «���������» ��������������� ���������, ������� ����� ��������                  
�� ����������  ������ � ������� �����������, � ����� ������������            
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����������� ����� ����� ��������, ��������� � ��������� ���������-
��� ������, � ������:  

� ����������� ��������� ������������;
� �������� ������-�������� ����;
� ����������� � ���������� �������� ���������;
� �������� �������������� ����������  ������������ �������� 

���������� ����� ��� ������;
� ���������� ���������� � �.�.
��� ��� ���������� ��������� � ������������ ����������������, 

����������� �� ����������� ����� ������: �.�. � ����������� �� ���-
�������� �����������, � �� �� ���������� ��������� � �� ��������� 
����� ����� ���������� �����������. 

����� ����������������,  � ���� ���� ������ ����� �  ������� ������ 
���������� �������� «�� ����������� ������������� ������������ 
���������», ������ ���� ������������� �� ��������� ������������� 
���� �������� ����������� ������ ������������� ����������, ��������  
����������� �������� ���� � ������� �������� �����������. 

������������ � ���������� ������������ ������ ���� ��������� 
�� ������������ �������� ����� ������������ ������� ����� ����� 
� ������� ��������� ���������� � �������� ����� ������� ���������� 
����������� ������������, ������� �� �������������� ����������� 
�������� ������� � ���������� ������� ����������.

��� ��� ���������� ������������� � ����������� ���������                   
������� ������������ ��������� ���������� 1370/2007  «�� ������� 
������������� ������������� ���������������� � ������������� 
����������» (���������� 5).

��������� ������� ������������� ������ ����� ���������, ���-
������ � ������������ ������ ���� ����� ������������� ����������. 

���������� �������������� ��������� �� ������ �������  «���� -
�������� ���������», � ����� ����� �������� ������� � ���� 
�������, ��� ��������������� ������������ �������, ���������� 
����, ���������� ��������, ����������� �����������, ������������ 
�����������, ��������� �������� ������������� ������������ � �.�. 

������� «������������ ������������» � «������������ ������ �� 
��������� �������  ���������» �� ���������� ������� �������������� 
�� ������������ ��� ����� � �������: ���� ��� ������������ �����-
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�������� ���������� ������������, ������������ �� �������������� 
������������ ������������ � ����������, �� ������������ ������ ����-
�������� ����� ������������  ��������������� ��������, ����������� 
��������������� � �������� ����������� � ���������� ��������� 
����������. 

� ����� ������ ���������� ��������� �������� ��������                           
����������� ������������� ������������:   

� ����������������� ��� ��������� �������������� ���������-
��� ����� � ������������ � ���������������� �����������  ���������-
��;

� ������������ ���������� ��������� ����������;
� ����������� ������������ ����� ��� ���� ��������� ���������;
� ���������� �������������� ���������� �������� ������������ 

������������;
� ����������� ��������� ����������������� ������   �  �  �  �  �   �  �   

� �������� (����������  ��� �����������) ���������;
� ��������� ������� �������� � ����� ������  �������� �������� -

���� ���������� ������������ ���� ���� �������������.
��������� ������������� ������ ����� ���������� ��� ���������� 

������ ��������� ���������� ��� ���� ����� ������������� ��������-
��, ������ ����������� ��� ��������� ������� � ���������� �������.

��������� �� ����� ���� ������������ ������� � ������������ 
��������� ������������� ��������� ���������� � ���������� ������-
��� �������������� ������������� ������������ ���������������� 
����������� ��� ��������� ������� � ������������ ���� �� ��������� 
� ������������ ���� ����� ������������� ���������� � ����������.

� ������������� ������ ���� ����� ���������� ��� ����� �                    
�����������, � ����� ����������� ����������� ����������� ������  
�� ���������� � ����� ���� ������� ��������� � ����������� (�� ���� 
��������� � ����������� ������������ �����).

������ ���������������� ����������� ������� ���������, ������ 
����� � ����� ������������� ���������� �����������, � ����������-
��� ��� ������ �� ���������� ������, ������������� ����������������� 
� ��������������-������������� ������� ��� ������������, � ��� ����� 
� ������� �������� � ������������� ������ � ����������� �� ��������� 
���������� ���������� ������ ������������� ����������.
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�� ������ �������, ������������� ������ «�������� �������-
�� ����������» �������� ����� �������� «����������� ���������                            
����������», ���������  � ����������� ���������������� ��� ������� -
��� ���������� �������� ����������. 

�������������, ������� ��� ���������� � ����� ������������                   
���������������� � �������������� ����������  ��������, ��� �����, 
��� ����� ������ �� ������������ ��������� ������� ���������, ����-
���������� ������������� �  ������ «�� ������������� ���������� � 
������������� ����������», ��� ��� ���� ���������� ���� ������������ 
���������.   

�������������� �� ��������������� ������ ������������� ������-
����  ��� ����������� ������� �������������� � ���������������� 
�������, ��� � ����������� ���� ��������������� �������,  ���������� 
�� ���������� ���������, �������  � ��� ��������� � �������� ������-
����� ������������� ������������ ���������. 

� ������������ �� ������� 38 ������ ���������� �������� «� ����-
��� ���������� � ��������������» ����� ������������� � ��������-
��� ������� (�� ������ �������� � ������� �������) �������� ������ 
������� ���������� � ������� ������������� ����������, ��������, � 
���� ����������� ������������� ������� �������������� � �������-
��������� �������. 

� ��� ����� ��������������� �������� ���������� � ������� ���-
������� (�� ����� ��������� � ������� �������), ������� ���������� 
����� ���������� ������� ����������������� ������� ����� ��������  
� ����� �� ����������. 

��������� ���������� � ���������� ��������� ������ �����-
������ �� ��������� �������� �� ����������� ���������, ��������� 
�������� �������� �������� (��������) � ����������, ������ ��� �� 
���� ���� ������� �� �������� ���������� ������������ � �� ����� 
������� �������� ��������������� � �������������. ����������� 
� ����� ���������������� �� ����� ���� ���������� ������ ����� 
��������������� ��������, � ������� ����� ����� ���������   ������ 
����������� �����, �� �������� ��������� � ������� ����������� �� 
��������� ����������.

������ �� ����� ��������� �� ���������� ��������� ������ 
����������� ����� ������� ��������������� (������������) ������� 
����������� �������� �� ������������ ����� ���������. 
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� ������������� ����� ���� ������� ��������� ������� ����� -
��������� ���������������� (�������������) ������ �� ������������ 
���������:  

� ������ ����� �����������  �� ���������������� (�������������) 
������ �������������� � ������������ � �����������, ������������� 
� ��������������� (������������) ���������;

� ��������������� (������������) ������� �������������� 
��������� � ���� ���������� ���������, ������ ��������������                            
��� ����������� ������� ����������� �������������� ������������� 
�������, ��������� �������������� ����������������, ���������� -
���� ���������  �������� ��������� ����������;

� ����� ���������������� (�������������) ������ ������������ 
�������� ��������� ��������;

�  ��������� ��������� ������� (������� ������) ����                                   ��
�������������� ��� ����� ������ ������ ������ �������������� 
������ � ������ ��������� ��������� �������������� ���������. 

�������������� ��������� �������������� ���������� ��� �� ��� 
����� ���������� � ������������ �� �������� �������. ������� ���-
��� ������ �������������� ���������� ����������� ����������� ���� 
���������� ��������� ������ �� ����� ���������� ������������

��������������, � ������������� ���������� ���������� ����� � 
����������� ������, ��������� � ����������� (� �������������� ���-
������� ��������) � ����������� ������ �� ���� ����� ������������ 
�����, �������������  �� ��������� ����������.

� ������������ �� ������� 41 ������ ���������� �������� «� ������� 
���������� � ��������������» �������� ������� ��� �������������� 
������������ ����� ��������� � ����������� ������������� �������-
����� ������� �� ��������������� ���������� �������� � ��������-
��� ������� �������������� � ���������������� �������, ������� 
������������ �������� ���������������� ��������  � ������������ 
������.  ������� 56 ����� ������ ����������, ��� ����������-�������� 
��������� ������� ������� �������� �� ���������� ������. 

� ����� ������������� ������������� �� ������ ��������� ����� -
������ ������� �������������� ������� ���������� ������ � ������� 
������������� ����������� ���������, �� � �� �����, �����������,                    
� ����� ���������������, ���������� �� ��������������� �������-
���. 
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� ��������� ����� ������������� ������������ ���������� � ����-
�������� �������������� ������ ���� ���������� ����� ���� �������-
��� ������������ ����������, ������ ����� ��������, � �����������               
���������. ��� ������ ����� ��������������� ������������ �� 
������������. � ��������� ������ ��� �� ������ ���������� ����                         
������������ ������ ������� � �������������� �����.
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Заключение
������������ ������������� ���������������� � ������������ � 

���������������� ��������� ������ ���� ���������� �� ������-
��� ������������� ������ ������������� ����������, �����������               
����������� �����������. ������� ���������� ��������� ������� �� 
������ ���������� �������� ���� ���������, �� � ����������������-
��� ��������.

�������� ������������ ����� ����������, ��� � ������ ���������-
��� ���������������� �����  �������� ������������� � ����� �������-
��� � �������������� ���������� ���������� ��������������� �����-
������� ��������. ������ �� ���������� �� ����� � ����� ���������� 
����������� ���������: �������� �������, ���������� � ���������.

��������� ����� ������ ��������� �������������, ��� �������, 
�������������� ����������������� �������������� � �������������-
��� �������.

��������������� ������������ �������� ��������� ����������� � 
����������������, ��� � ������� ������� ��� �������������  �� «����-
����� ����������� ��������»,  � �� �������� ��������� � ����������� 
������� ���� ����������� ����������� � ������������� ����������� � 
���������� ��� ���, � ������� �� ������������� ���������.

� �������� �������� ���� �� �������� ������������� ��������� 
� ������������� �� ����������� ���������, ������� ������������ 
������ ������� ����������� � ������� ������������ � ������ ����� 
������������ �����. �������� � ������� ������������� �������-
�����������  ���������  � ������� ��������� ���������� ��������� 
������������� ����������� ��� � ��� ���. 

����� �� ������������� ������������ ����������� ������������ 
�������� � ������� ����������� �������� �� ����������, � �������-
�������� ����������� ������. � �������� ��������� ����������� 
���������� ����� �������� ����������� ��������� �� ���������� 
���� ������� � ���������� ����� 100 ���. ������� ������������� �             
������������� ��������� (������������) ����� �����������.

� ������� ����� �� ���������� ��������������� ����������                             
� ���, ��� ����������� ����������� �������� ������������� �����-
����� �������� ������������ ������� �������.  � ������ ���������                           
����� ������������ � ���������� ����������� ��������� �����                  
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�����������  ������������ ����� � �������������.
����������� ���������������� � ������� ������������� ����-

����� ���������� ���������� �� ����������� ������ ������������ 
���������� � �������� �� ��������������� ���������, � ����� ������ 
���������� � ������� ������������ ���������, ���������� ���������-
��� ������������ � ������������ �� ���������. ����� ������� ����� 
������������� ����������� ������������� ���������� � ��������� 

����������� � ������������ � ������� ������������ ���������-
���� ���������������� �������� � ����: 

�������� ������������� ������������� ��������� ����������             
�� ������ ������������� � ���������� «��������» � ���� ������ 
������������� ���������� � ��������� ��� ���;

����������� � ���������������� ���������� ������������� �����-
�������� ���������������� ��  ����������� �������  ������� ��������� 
(������������) �����������;

����������� ������������� ���������� ������� ������                                            
«�� ����������� ������������� ������������ ���������»,  ���������-
��� ������������� ��� ���� ��������� ���������� �� 1370/2007 � ����� 
������������ ����� ������������� ���������� � ���������� ��������-
��� ������������ �������� ������������.

������������ ���� �� ������������ ����� �������������� ��-
��������������� ��������� � ������� ������������� ��������� 
����������, ������������ �������� ������� � ������ �����������-
��� ������������� ���� � ��������� ������������� ������������ 
������������. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
Сравнение требований, предъявляемых  
к транспортным средствам

������� 
���������� 

��������� ��� 
��� / ��������� 
����������

��������� �� 
(�������������� 
/��������� 
����������)

��������� 
���������� 
��������

�������� 
���������                          
��� �������

49, 83 Directive 88/77/EEC 
Directive 2001/27/EC 
Directive 2005/55/EC 
Directive 2008/74/EC 
Regulation (EC)                  
No 595/2009 

������� 49R
������� 83R
��� 2169-2010
���� 17.2.2.03
�������������� 
�� ������ Euro 0                       
� ����

�������� 24/03 Directive 72/306/EEC 
Directive 2005/21/EC

���������� ����� 
���������� 
���������
������� 24R 
��� 2170-2010
���� 21393

������� ���� 51/02 Directive 70/157/EEC 
Directive 2007/34/EC

���������� ����� 
���������� 
���������
������� 51R

��������� 
����������

13/11 Directive 71/320/EEC 
Directive 2002/78/EC

������� 13R                     
(� ���������-
������ ����� 
�� ���� ABS � 
���������������-
�� �������)

���� 30,54,108,
109,117

Directive 92/23/EEC 
Directive 2005/11/EC

���������� ����� 
���������� 
���������
������ 30R  � 54R
��� 299-2011
��� 309-2011
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������� 
���������� 

��������� ��� 
��� / ��������� 
����������

��������� �� 
(�������������� 
/��������� 
����������)

��������� 
���������� 
��������

������������ 
��������� � 
������������

48 Directive 76/756/EEC 
Directive 2008/89/EC

���������� ����� 
���������� 
��������� 
������� 1R, 
3R, 4R, 6R, 7R, 
38R, 48R � ��� 
309-2011

��������� ��� 34/02
67/01

Directive 70/221/EEC
Directive 2006/20/EC

������� ������� 
����

46/01 Directive 2003/97/EC 
Directive 2005/27/EC 

����� ������������ 16/06 Directive 77/541/EEC 
Directive 2005/40/EC

�� ����������� 
���������� 
��� ���������� 
���������

����� ������������ 
- ��������� 
��� ������ 
������������:

14/07 Directive 76/115/EEC 
Directive 2005/41/EC

���������� ����� 
���������� 
��������� 
������� 14R

����� ��� ������� 17/08
80/01 

Directive 74/408/EEC 
Directive 2005/39/EC

���������� ����� 
���������� 
��������� 
������ 25R, 80R

��������                       
����������� 
(�������������� 
����� ������������-
��� ����)

118 Directive 95/28/EC �������� 
�������������� 
����� ���������� 
��������� 
��� 11.13.01-2001, 
��� 1641-2006
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������� 
���������� 

��������� ��� 
��� / ��������� 
����������

��������� �� 
(�������������� 
/��������� 
����������)

��������� 
���������� 
��������

���������� 
���������� 
(��������� 
�������, 
������������, 
����� ���������, 
���������� 
�������������,                
� �.�.)

36
52
107.02

Directive 2001/85/EC ���������� ����� 
���������� 
��������� 
������� 36R, 52R, 
107R

������������� 
�����������, 
���������� 
������������ 
����������� �����-
������� �������                                  
����������������� 
����������� � 
��������� ��                     
�������� ��������,                    
������������� 
����� ������ 
������� ������ � 
Roll-over protection

66.01 Directive 2001/85/EC

������������ 
������� � 
������������ ���

Directive 2002/7/EC
Directive 2003/19/EC

���� ���������� 
���������� 
�������� �� 613               
�� 26.11.2010
��� 1878-2008
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
Перечень обязательных требований при 
классификации автобусов

�������� � ����������� ������� 
���������

∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗∗

1. �������� ���������
1.1. ��������� ������ �����/����������� 
�������� (�. �./DIN/10)
(����� ���� ����� �������� � ���/�) 

7,4 8,8 11 11

2. ������� � ����
2.1. ���������� ����� ���������, ��
2.1.1. ���������� ����� ��������� �������� 
���� �����, ��
2.2. �������� ������ �� ���� �������� 
(����������� ����, °)
2.3. ���������� �������������
2.4. �������������� ������������ ����� 
�������
2.5. ������������ ����� ��� ��� (������ ��� 
�������)
2.6. �������� ������� � ������� (��� 
����������� ������ ������� � 50 ��)
2.7. ���������� ������ (������� � ������)
2.8. ������� �������� �� ������ ����
2.9. ���������� �������
2.10. ������� ��� ��������
2.11. ���������� (�� ����������� ��� ��� 
���������)

130
                       
52              
                         
�            
1     
                      
� 
                           
�  
                        
�
�
�
�
�
                      
��

138
                        
65                    
                           
�
1
                            
�
                         
�
                            
�
��
�
��
�
                          
��

148
                       
68
                        
10  
2
                       
��
                         
�
                        
�
��
��
��
��
                           
��

160
                         

68
                          

35
2

                      
��

                        
��

                      
��
��
��
��
��

                          
��

3. ���������� (����� ����������, ����� 
������� �����)
3.1. �������������� ����������                             
(���. 15 �³/���/��������) � � ������������ 
��������������� ������������� 

                                   

                                                                                                                                                      

                                   

�

                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                         
��

                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                         
��

                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                         
��
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�������� � ����������� ������� 
���������

∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗∗

4. ��������� (����� ����������,                        
����� ������� �����)
4.1. ����������� �� ���������
4.2. � �������������� �������������� 
�����������

                
��
�
               
�

                      
�
��
                   
��

                     
�
��
                  
��

                     
�
��
                   
��

5. ����
5.1. ��������������:
� ������������ ����: ������� ����������;
� ���� ��������: ������� ���������� ��� 
��������������
5.2. ������ �� ������ (������ ��� ������� 
���������)

�
                                    

                           
�

��

                        
��

��

                        
��

��

                    
��

6. ���������� ��������� 
6.1. �������������� ��������� ��� ������ � �� �� ��

7. ��������
7.1. ������� 1 ���������������� �� 8 ����
������� 1 ���������������� �� 4 �����
7.2. �������� ��� �������� � ����
7.3. ����� � ���������� ��� CD 
�������������

��
�
��
                    
��

��
�
��
                        
��

��
�
��
                        
��

    
�
��
��
                         
��

8. �����
8.1. ������ ����� ������
8.2. ����������� ������� ��������� 
��������� (��³/��������)
8.3. �������� ������ ��������� ���������

��
�
                        
�

��
75
                           
�

��
120
                      
��

��
150
                
��

9. ���������� ������������
9.1. ������� ��� ���������� ������
9.2. ��������

�
�

�
�

��
��

��
��

10. �����������
10.1. ����������� ����� �� ���� ����� (��³) � 0,5 0,5 0,5

11. ��������������� � � �� ��

12. ������� ��� ������������� ������� 
��������

                   
�

                        
�

                      
��

                    
��

13. ��������� ����� � � � ��

14. �������������� ������� � � � ��
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
Сравнительная таблица правил, 
определяющих периоды вождения, 
перерывов и отдыха, в действующем 
Соглашении  «ЕСТР» и  c учетом             
дополнения № 6

������� � ���� ����������� �������� 
���� C ������ ���������� �6  

������������ 
����� ������������ 
����������

 4,5 ���� 4,5 ����

������������ 
����� ���������� 
� �����

9 �����, ����������� �� 10 
����� 2 ���� � ������

9 �����, ����������� �� 10 ����� 
2 ���� � ������

������������ 
����� ���������� � 
������ (��� ������)

90 ����� � ������� ����� 2-� 
������ 56 ����� � ������, 90 
����� � ������� ����� 2-� 
���������������� ������ 
������������ ���������� 
�������� ���������� �� 
�������� ������������� 
������: ����� �������� 
����� ���������� 
�������� ���������� 
�������� ������ �������� 
������������ ������ 
������. ��� ����������, ��� 
������������ ������������ 
��������� �������� 
���������� � ������� 
���������������� 12 ����, 
c ��������� ������������� 
������ �� ��������� 12-�� 
���.

������������ ������ 
������ ������ ���������� �� 
�������, ��� �� ��������� 
����� 24-������� ��������, 
������������ ����� 
���������� ����������� 
������������� ������� ������. 
���������� ��� ������������ 
������� ������������ 
���������, ������������ 
����������� ���������� � 
������� ���������������� 
12 ���� � ��������� c ����� 
�������� (��. ��. 8 �. 6�).
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������� � ���� ����������� �������� 
���� C ������ ���������� �6  

����� 
������������� 
������

45 �����, � 36 ����� �� 
����� �����������; 24 ���� 
� ����� ������ �����, ��� 
���������� ������������� 
������ �������� ������ 
����� ����������� �� 
������� ��������� ������� 
������, ��������� �� 
�������.

��� ������ �������� (������� 
���������) � 45 �����,  � 24 
���� �� ����� ������ ���� � 
����� ��� ���������������� 
������. ��� ���������� 
������������� ������ �������� 
������ ����� ����������� 
�� ������� ��������� ������� 
������, ��������� �� �������.

������ �� 2-� � 
����� ���������

B ������� 30 ����� ������ 
������ �������� ������ 
����� ����� �� ����� 8 ����� 
����������.

B ������� 30 ����� ������ 
������ �������� ������ 
����� ����� �� ����� 9 ����� 
����������.

���������� ∗ ������������ �������� 
����� � ������ ���������� 
��� ������ ����������� 
������ �� ������� � ������ 
��� ����������� ������.

∗ ������������ �������� ����� 
� ������ ���������� ��� 
������ ����������� ������ �� 
������� � ������ ����������� � 
������������ ������������� 
������.

∗∗ ���������� 
����������������� 
������������ ����������� 
������ ����������� ��� 
�������, ��� �� ����� 
��������� ������ � 
�������� ����������� 
�������� ��������������� 
����� ������������� 
�����������������.

∗∗ ���������� 
����������������� 
������������ ����������� 
������ ����������� ��� 
������������� ����������� 
�����������.

����� �����, ������� 
������������ � �������� 
����������� �� 
���������� ����������� 
�/��� ������������� 
������� ������ ������ 
�������������� � 
������� ������� ������ 
������������������ 
�� ����� 8 ����� � 
��������������� � ����� 
������� ������������� 
�������� ��� �������� 
��������.

����� �����, ������� 
������������ � �������� 
����������� �� ���������� 
������������� ������� ������, 
������ �������������� � 
������� ������� ������ 
������������������ �� ����� 
9 �����.
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������� � ���� ����������� �������� 
���� C ������ ���������� �6  

���������� ����������, ����� ����� 
������� ������ ����� ��� 
���� � ����� ����������� ��� 
�������� ��������������� 
������ (���� ����� ��������, 
���� ���������� c ��������� 
���������) �� ������� 
������ � �� ��������� 
���� ���������� ������, 
�� ����� �������� ��� 
��������� ������������ 
���������. ������������� 
��������� ����� ����������� 
��� ��������������� ����� 
(����������) y ��������, 
������� ������ ���������� 
�� ������������ �������� 
(�.1b ��. 12 ����), �� 
���� c ������� �������� 
��������� ���������� (�.2 
��.12 ���������� ����) 
��� �������� ������ ������ 
������� ���������, ������� 
��������� ��������� 
������������ ������ 
��������� ���������� (�. 7c 
��.12 ���������� ����).

����������, ����� ����� 
������� ������ ����� ��� 
���� � ����� ������������ ��� 
�������� ��������������� 
������ �� ������� ������ 
� ��, ������� �������� 
����������� ���������� 
15 ����, �������� ��������, 
���� ��� y ���� �������, ����� 
������ ����� � ����������, 
��������� � ������� ������� 
������ � ���������� 15 
����, (����� 3 ������ ����� 
���������� � ���� 6-� 
�������� � �� ������� ���� 
� ���������� 28 ����). B 
������, ���� �������� �� ����� 
����������� ���������� 
������������� ���������, 
�� ������ ���������� ����� 
������������� ������������, 
����� �������� ���������� � 
���������� � ����.



Беларусь и ЕС: делимся опытом

102

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
Опыт Литвы по развитию законодательства 
в области транспортного обслуживания 
населения

� ��������� ����� ����� ��������� ��� ����������� ������ ��                
�������� ����� �����, ���� ������� � ��� ���������� 68%. � �������� 
���� ���������� ����� ������.

�� ����, ��������� � ������� ���������� ����� � ����������� 
����, ��������� ������� ������ �� ���������� ������������� ������-
���������� � ������������ �  ������������, ������������� � ��������, 
����������� � ���������� ��.

������������ ������� ������������� � ����� ������������� 
���������� ������ ������������� ��� � ������ 90-� �����, �.�. � ����-
�� �������� ������������ ���������, ��������� � ������������� 
������ ��������������� �������������. ������ 61 ���������������� 
����������������� ����������� �� ����� ��������� ��������� ����� 
��������� ��������������. ��������������� ������������ ��������-
�������� ����������� ����� ��������� ������������ ���������� ��                         
100%-��� ��������������� ������� ����� � ��� ����� 20 ���  ��������� 
� ������������� ������� ������� ������.

������ ������������ ���������� ����� �������� ������������� 
�� ���������� ��������������� ������������ �������� � �� �����                
��������� � ���������� ������������� �������������.

��������������, � ���� �������, ����� ��������������� �� �����-
������� ������������ ���������, ������������ �� ���������������� 
�� ����������, � ����� ��������� ������� ������������ � ��������� 
������������ �����������.

� ��������� ����� ������� ����������  ������������ ����������� 
�������� ��������������� �����������, ����������� ��� ���� ����� 
��.

������, ��� ������� ��������, � ����� ������������� ����������� 
������� ���������� ���������� (�����������) � ����� ������������� 
������������ ��������� ����� ������������ �������� ������������-
���� ���������� �  �������� ��������. ��� ���� ������� ������� -
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������� � �������� �� �������������� ������������ ������������, 
�������� ���������� ����������������, �� ����� �������������� ����� 
� ��� �� �������.

��������� � 1993 ���� �������-������������ ��������� ��������-
���� ��������� ���������  �������:   

�  ������ ����� ��� �� ���� � ������� ��� ��������                                      �����
�  ������������� ������������� ���������;

�  ������������ � ������ ��� ��� � ������� ��� ������                         ���
�������� � �������������� ����������;     

� ���������� ������������ ��������������  ������� � ������ 
�����,  ��������������� ��������� ���������� ���������;

� ���������� ��������� �� ���������������� ��������������:
� ��������������� ����������� ������ ������������ �������;
�  ����������� ���� �� (������ ���� ������� ���� �������                             ���

� ������������ ��������� � �� �������� ������, ������������ �����-
������� ������� � �� �������� ������), � ����� ���������� �������� 
������������ ���������  ���� ���������  ������������ �������;

� �������� ����������  ������ ����� � ������ ���������;
� ������ ��������  ���������� ���������;
� ���������������� �� ����� �������,� ��������� ���������� -

��� ������������ ������������ � ��.
�����, ��� �������� ����� �������� �������-������������                   

���������  ������� �� ����� �����������, � ����������� ������                       
�������� �� ����� ��������� ���������� � �������� ����������� ��� 
�� �� ���������.

� ��������� �������  (��������, �������� � �������) ������������� 
������� ������ ��������� ���������� �������������� ������������ 
�����������. � �� ������� ������ ������������ ���������� ���� 
� ����������� ���������� �������� ������������ �������, �������-
��� ��������� �� ������������ ���������, ���������� ����������                                   
� ������������� � ������� � ���� �� ����������� ������.  

� �������� ����������� �������� ������������  � 1998 ���� �����-
�� ����������� ����������, ���������� ������������ ������������� 
����������, ��������, ���������� � ������, � ����� ��������� �����-
���. ������� ������� ���������� - ����������� ��������� ����������, 
����� ���� ��� ���������� ������������� ���������� ����, ����-
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��������� � �������� ��������� �������, ��������� � �������������                       
�� ��������� ������. 

������� ���������� � ������������� ������� «Caprice», ����� 
�������� �������� ��������� ������������ �� ����������������� 
������������ ������ ����������� �������-�����������. ������ ��-
������������ � 2009-2010 �����, � ��� ����������� 5 �������: ������, 
��������, �������, ������� � �����. 

���������� �������� ������������ �� ������� ������� �������� 
� ����������:   

� �������� � ���������� ����������� ������������  �  �  �  �  �  �  �   
�������� ������� �������� ����������������� ��������� ���������-
��� ������;

� ������������� �������������� ������������� ���������� 
������ ������������ �������� ����������� ������������ �������� 
������������, � ����� ���������� � �������������� � ������������ 
��������;

� ������������ ����� ������������� ����������, � ��� ����� 
����� �������, ������ ���� �������� ���������� ������������� ����-
����������� ���������� ��������� (������� �������) � ������������;

�  �������� �������� ������ ��������������� ��������-
��� ���� �� �������� ����������������� «�������» �����������,                                
���������� ������������� ��������������� �����;

� ���������� ������������� ������������� � �������������� 
��������� (������������) ����� ����������� � ���������� �������� 
���������;

� ������������ ���������� ����� ������ �������� �� ������� � 
��������� �� ����������� �������, ��� ������ ������ ���� �������� 
��� ��������� 24 ���� � ����� � � ����� �����;

� ������� ��������������� ���������� ����� ������ �������� -
������ (������ ��� ���� ����� ������������� ����������), � �������-
��� ������ ������������� ��������;

� � ������� ���������� ������������ ��������������� ������,�   
������������ ������ ���������� ������������� ����������� �������;

� ������ �����������  ������������� ������������� ������� -
����� � ����� ������������� ���������� ������ ���� ��������� � ��-
����� «������������ �����», � ��������� ������� ����� ����������� 
��� ���� ������������.
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� ������� ������������� ������������ ��������� � ����� ������ 
����� ��������������, ������ � �����  ����  ��� ��������. ����� 
������� ���������� �������������� ������ ���������� ��������                      
��������� � ������� �������������  ����������, � ����� ����������-
����� ��������� �������, ����������� ��� ������� � �������������. 

������ ��������� ����������, �������� � 1996 ����, � ��������� 
����� ��������� ������������� ���������� 1370/2007. 

� ������������ � ������������ ����������� 1071/2009 � 1073/2009 
������������ �������� � ����� �� ����������������� ������ ������-
��� � �������������� � ������� ��������� ���������� � ������. 

� ��������� � ��������������  �������� ����������, ������� -
������ � ������������� ������������, ��� ��������� ��� �������� 
�������� �������� (��������� � ����������� ��������� ����������), 
�������� ���������� (������������� ��������� � ������ �����)                             
� �������� ��, ������� �������� ��� ���������� ������������� 
���������.

 ��� ���������� �������� ����������� ������������� ������������  
������������ �������, ���������������� �������������� ���������,                
� ����� ���������� ������������ ������ ����������� � ��� ���������. 

� ������������� ����������� ������ ���� ���������� ����,                           
� ������� �������� �������� ��������� ����� � ���������� ���-
������� (�� ������������), ���������, ���������� ����� ������ 
����� � ������ ���������,   � ����� ����� ���� ���������, ������� ��                          
�������� ���������� ����� ����������� �������������� �����.                          
�� ������ ������, ���������� ���������� ���������������� ������, ��� 
� ����� ������ ���� ������� ������� ��� �������� � ����� ����� ���� 
���������� �����������.

������ ������������ ����������� �������� ������� ����������, 
��� ��� ����������� ��������� � ��������� �� ������� 9 ���. ���� �� 
������ ������������ �������� � �� 5 ���. ���� �� ������ �����������. 
������������ ����� ����� ����������� (��� ���������), ����� ����-
������� ���� ���������� ��������� ����������� �������� �� ����� ��� 
��������� ��������, ��������������  �����, ��������� � ������������-
�� ���������������� ������������.

������������ � ���������  ������������ ����������� ������ 
����� ��������������� ����������, �������������� �� ���������-
������� ��������������. ����� ���������� �������� � ����� ������ 
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����� ����� � �������-������������ ��������� ���������������� 
��������, �� ������� ����������� ������ � ������� ������������ � 
��������� ����������������, ��������� ������� � �������������� �����, 
����������� ��������� ����������, ������� �������������� �� �����-
����� � ������ ��������� ��������.

��� �������� ���������, �� ���, �������� ���������� ������-
����������, ��������� �����������, ���� � ������ ����������� �                                                 
��� ������������ �� ���� ���������, ��� �� ������������ �������� � 
������� �������������� ����� � �������, ��������� ����������������, 
���������������� ���������������, ��������� ��������, � ����� �� 
���� �������� � �������� ������ � �����������. 

���������� ����� ������������ �������, ������������ ���  ���� -
����� ����������, ������������ �� ������� ����� ������������, ���� 
����� � ������� ��������� ����������, � ��� ����� �������������.  

�� ���� �������, ���������� �� ��������� ������ (� ������� �� 
����� ��� ����������  52%), ������ ��������� ����������� ��������� 
����, � ��������� �������� ������������  ����� ������������� �� �����-
������ ��������, �������� ���������� ������������ ����������. � ���-
��������� ����������� �������� ����� �������� �������, ���������� 
�� ������� ��������.

�� ��������� ������� ������ ��� �����������, � �������� �����-
���� ��������� �� �������� ������������ �����, ���������� ������ 
� ��������� ������� (����������� ���������� � ����� ���, ��������� 
�� ���������� ������ ������ ���������� ������������� ����������                            
� ���� �� 7 ���). 

��� ������ ���������� ��� �������� ������������ �������, � ��-
����� ��������� �������������� � �������-������������ ���������. 
������������ ������ ���������� ������� ������ ��� ������������ 
��������, �������  ����������� �� ������ ��� ������� � �������������. 

������������ �������� ���������� ������ ���������� � ������� 
������, ������ �� ���������� ������ ���������� �������� �� �����-
����. ������� �������������� �������������� ���������� ������                       
� ������ ��������������� ���������� �����, ��������� ����� ������� 
� ������������� ������������ �������. 

������ � �������������� ������� �� ������������� �������-
����� ��������� �������� � ������ � ������� ����������, � ������� 
����������� ������������ «���������� �������» ��������� ��������-
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��� ������� � ������������ �������,  ����� ���� ���� ���������������  
������ � � ������� ��������� ����������.

������ ��������������� �� �� ���������� ���� � ����� � �������  
����� ���� ������� ��� ��������� ���������. �� ��������� �������� 
���������� ������ ��������������� ������������� ��������������.

 ����� ����������� ��������� � ������������� �����������                      
�������� ����������, �� ��������, � ������������ � ���������,  ����� 
��������������� ������. �������  ������������, ���������� ������, 
������������ �� �������� ������, � �������������� ������ ���������-
��� ������� ������������ �� ������� �������. 

  � ���������, ������� ������� ������ ��������� � �������������, 
����������� �������� � ������ ���������, ����������� ������,                          
� ����� ����� �������, ������� ����� �������������  ������������ ��� 
���������� ��� ����������� �������.  

���������� ���������, ��� ������ ������� ���������� ����� 
������������ ��� �������� ������������ ����� � ����������� � ���� 
���������, ������������ ������� � �������� ��� ��������������� ����.

���������� ��������� ������ �� ������ ���������  ������������� 
��������, ����� ������������ ����� �������� ����� �������� ����-
����������. ������������� � �����������������  ����� �� ��������-
����. 

����� ����������, ��� ���������� ��������� �� ���������� ����� 
250 ��,  � ����� �������� � ������������ � �����������  181/2011:                   
�������� (��� �������) ����� ����� �� ����������� � ������ ������ 
(��� ������), � ����� � ������ ������� ������. ���������� �����                 
����������� ���������� �������������� 220  ���. ���� � 1200 ����.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  
Регламент Европейского парламента                          
и Совета Европейского Союза 1370/2007 от                 
23 октября 2007 г. Об услугах общественного 
пассажирского железнодорожного                             
и автодорожного транспорта и об отмене 
Регламентов (ЕС) 1191/69 и 1107/70                    
Совета ЕС*(1)

����������� ��������� � ����� ������������ �����,
�������������� ��������� �� ���������� ������������ ������-

����, �, � ���������, ��� �������� 71 � 89,
�� ��������� ����������� ����������� ��������,
�������������� ����������� ������������ �������� �� ��������� -

���� � ���������� ��������∗(2),
�������������� ����������� �������� ��������∗(3),
�������� � ������������ � ����������, ���������� � ������ 251 

��������∗(4),
�������� �� ��������, ���
(1) ������ 16 �������� ������������ �����, ������� �������� ��-

���� ������������������ �������� ����� �������������� ��������� 
�����.

(2) ������ 86(2) �������� ��������, ��� �����������, ����������� 
������ ������������������ ��������, ��������� ��� �������� ������, 
������������ � ��������, � ���������, ������ � �����������, ��� ��-
�����, ��� ��� ������� �� ��������������� ����������, ���������� � 
����������, ����������� �����, ������������ ����� ����.

(3) ������ 73 �������� ������������ ����� lex specialis � ��������� 
������ 86(2). ��� ������������� �������, ����������� � ����������� 
�����������, ��������������� ��������� � �������� ������������� 
��������� ����������.
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(4) �������� ������ ����� ����� ����������� �������� ��                                                
12 �������� 2001 �. ������������� «������������ �������� �� �� 2010: 
����� ������» �������� �������� ������������, ������������� � 
�������� �������� ����� ������������� ���������� � ������� �������-
������� �����������, ����� ������������� ������������ � ��������-
����� ����� ������������� ������������� ����������, �������� �� 
�������� ������� �����������, �������������� � ������������� �����-
��� ��� �������������� ����������� �������� ������� ��� ��������� 
��������� ����������, ����� ��� ����������, � ���������� ����������� 
����� ������������ ����������� � ��������� ������������-������ ��, 
������� ��������� ������������ ��������� ������ �����������.

(5) � ��������� ����� ������� ���������� ����� ��������� �����-
�������� ���������� �� ������� �� ������������������ �������� 
�� ����� ����������� �� ������������ ������. ������������ ������ 
������ ����������-������ �� ������ ����� ����������� ������� �� 
��������������� ��������������� �����.

 ��� ���������� ���� ������ ������������ ������ ������ 
����������-������ �� ����� ������������ ��������� ���������: 
�������������� �������������� ���� ���������� ������������ �����, 
�������������� ���������� ����������� ���������� ������������ 
����� � ����������� ����� ������ �������������� ����� ������������� 
����������, ����������� �� ���� ����������. ���� � ������������ � 
��������� ����������� �����������-����� �� �������� ������������ 
����� ������� �� ��� ����� ��������, ������ ����������� ����� ��-
��� ��������������� ������.

(6) ������ �����������-����� �� ������� ����������������, 
��������������� �������������� ����� � ����������� ��������� 
��������� �� �������� ������������ �����, �� ������� ����, � ����� 
����� ������������� ���������� �� ������ ���������� � ������ ���-
����� �����������.

 � ���������� �������� ����� �������������-������� �� ���������-
�� �����������, � ��������� ���������� ������������ ����� ���������-
���� ������ ������ ������������� ������������� ���������� � ����� 
��� ����� �����������-����� ��.

 ������ �������� ������������� ���������������� ������� � �����-
���� � ����������� ���������� � �������� ����������� �����������-
����� � ��������� ���� ���������� ������������ ����� � ������������ 
������������ ������� ������.
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 ��������� (���) 1191/69 ������ �� �� 26 ���� 1969 �. � ��������� 
����������-������ �� � ����� � ������������������ �����������, 
������������ � ����� ������������ �����, ����������� � ���������-
������, ������������� ���������� � ���������� ������ �����∗(5), �� 
���������� ������� ���������� ���������� �� �������� ������������ 
����� � ���������� �, � ���������, � ��������� �������������, � ����-
��� ��� ������ ���� ��������� ���������� ������. �� ���� ������� 
�������� ���� ���������� ��������� � ����������.

(7) ����������� ������������ � ���� ����������-������ ��, � ��-
����� � ������� ��� ���������� ��� ���������� ����������� �� ����� 
������������ �����, ����������, ��� ��� ������������� ����������� 
��� ���������������� �������� ������������ ����������� ����� 
����������� �������� � ����, ��� ������ ���������� ����� ��������-
�������� � �������������� � ����������� �� ����� ������ ����� �, 
�� ���� ���������, �� ������������ ���������� ����������� �����, 
����������� �� ���������� ������������ �����. 

���� ������ ��� ��������� ����������� ������� � ������ �����-
�������� �������� �� 28 ����� 2000 �., ����� � ����������� ��������, 
������ �� � ������������-������ �� ���������� � ��������, ������� 
� �������� ����� ����������, «������������� ������������� ����� � 
����� �������� ��� ���������».

(8) ���������������� ������ ������������� ���������� � ������, 
� ������� ���������� ����� �� ��������������� �������������� �����, 
������ ����������� ������������ ���� ���������� � ������ �������-
���������, ���� ��� �� ������������ ����������� ��������.

(9) ��� ����������� ����� ������������� ������������� ��������-
��, �������� ���������� ������������ ��������, ������������ ������ 
������ ������ ����� ����������� �������� �������� ����� ���������� 
������������ �����, �������� �� �������� �������� ����� � ������� 
�����������, � ������������ � ���������, ����������� � ��������� 
����������. 

� ����� �������������� ���������� ��������� ������������, 
������� ��������� � �������������� ����������� � �������������-
����� ��� �������������� ����������� ��� �������������� ����, ��-
��������, ����� ��� ���������� ��������� �� �������� ������������ 
����� ����� ������������� �������� ������ � ��������� ���������� 
������������ ����� ���� ������� ������� ������������ ������������ 
����� � ����������� ��������������. ����� ��� ������������ �������-
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�� ����� �������� � ����������� �� �������� ������� ����������-������ 
��.

(10) � ������� �� ���������� (���) 1191/69, ����� ���������� 
�������� ���������������� �� ������ ������������� ������������� 
���������� �� ���������� ������ �����, ��������� ��������� ��                        
������� ��������� � ���������� ���������� �� �������� ���������-
��� ����� � ������ ������������� ������� �����. ����������� ����� 
������������� ������������� ���������� �� ���������� ������ ����� 
�, � �����, �� ����������� ��� �������� ������������ ���������������� 
����������, � ������������ ������� ����� ������������� ����������� 
����� ��������� ��������, ���� �����������-����� �� �� ���������� 
��������� ��������� ��������� � ���� ������������� �������� �����. 
��������� ���������� ���������� �� ������������ ��������� �����-
������� ����� �� ���������� ������ ����� � � ������������ ������� 
����� � ����� ������� ���� ����������, ������������ ��� �����������-
�� ������������� ������������� ����������.

(11) � ������� �� ���������� (���) 1191/69, ����� �������� �������� 
���������������� �� ������ �����������, ��������� ��������� �� ���-
���� ��������� � ���������� ���������� �� �������� ������������ 
����� � ������ ������������� �������. � ����� � ���� ����� ��� ���� 
����� ���������� � ���� ���������� ���������� ����������� ����� 
����������� ������ ���� ��������� � ������������ � ������ ������-
���� ��������.

(12) � ����� ������ ����� ���������� �� ����� �������� ��������, 
�������������� �� �������� ����� ������������� ������������� �����-
����� �������� ��� ���������� �������������. ��������� ��������� 
������� �� ��������� ������������� � ��������� ����� ��������-
�����, ��������� � ������ 295 ��������, ������� ����������-������ �� 
���������� ������, ������� ����������������� ��������, ��������� � 
������ 16 ��������, �������������� � ������������������, ��������� 
� ������ 5 ��������.

(13) ��������� ������, ����� ��������� �� ������������� �����-
����������, ��������������� � �������� �� ������� �� ������������ 
�������� ��� ������������� ����������. ��������� ���� ������ ���-
����� ����������� ���������� �� �������������� ����� ������������� 
������������� ����������, ��� �� ��������� � ���������� �������� 
�������� � ����������, ���������� ������� ��������� ������������ 
�������.
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(14) � ��� �������, ����� ������������ ������ ������ ������������ 
�� ����������� ���� ������������� ����������, ��� ����������� ����� 
��������, ������ ����������������� ���������� ������������� 
��������, ���� ���� �������� � ������������ �� ����������� ���� ����-
��������� ����������, ������� ������������ ������ ������ ������ 
���� ����� ����, ���� ��������, � ����� ��� � �����, �������� ����.

(15) ������������ ��������� ����� �������� � ������������������ 
�� ����� �� ����� ���������� ������, ��� ��� ����������, � ����� ��-
����� �������� � ���������� ����� �� ������������ ������. 

��� ������ �����������, � ����� ��� ������ �������� ����� ���-
������ �� �������� ������������ ����� ������ ����� ������������ 
����. ��������� ����� ���������� ������ ������������� ����� �����-
��������� ������������� �� �������������. 

� ���� ����� ���������� ������������� ��������� � ��������� 
���������� �� �������� ������������ ����� �������� �� �������� �� 
��������������� ����� � ��� �������, ����� ��������� ������������ 
����� ���������� ������������� � ������ � ���������� ������������-
��� �������� ���, � ������������ �� ������� 299 ��������, ��������� 
������ � �������� ��������� �� ������ �������� �� �������� �� �����-
������ ������������� � �����������.

� ��� �������, ����� �������� ������������ ����� ��������� ��-
�������� � �������������� ��� � ��������� ������ � ������������ 
����, ������� �������� ��������������� � ����� ������ ������ ����� 
��������, � ��� �������, ��� �������� ��� �������� �� ������ �����-
������� ��������� ���������, �������� ��������� ��������� �� ����� 
���������� ����.

(16) � ��� �������, ����� ���������� ��������� �� �������� ����-
�������� ����� ����� ������� ����� ��������� ������������ �����, 
������������ ������ ������ ������ ����� ����������� ����������� 
�� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� 2001/23/�� 
������ �� �� 12 ����� 2001 �. � ��������� ���������������� ����������-
������ �� ������������ ������ ���� ���������� � ������� �������� 
�����������, ������� ��� ����� ����������� ��� �������∗(6).

 ��� ��������� �� ������������ ���������� �������������-������� 
�� ��������� � ������ ���������� ��� �������� ����������� �� ������ 
������������ �������, �������� �� ���, ��� ��������� ��� �������� 
��������� 2001/23/��, � � ������ ������������� ��������� �� ���-
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����� ���������� ���������, ������������� ������������� ������-
����������, ��������������� � ����������������� ����������� 
��� ������������� ���������� ��� ����������, ������������ ����� 
����������� ����������.

(17) �������� � ������������ � ��������� ��������������, 
������������ ������ ������ �������� ������������� ���������� � 
������������ �������� � ����� ����������� � ��������� ���������� 
� ����� ������������ �����, ��������, � ��������� ����������� 
������� �����, ���� ����������, ������������ ����� � ������������ 
������������ � ������������, ������ ���������� �����, �������-
����� ���������� � ����������, � ����� ������������ �� ������������ 
��������� � ������ �������� � ��������� ������������ ������� ����, 
���������� ������ � ������, ��� ��������������� ������. 

� ����� ����������� ���������� � ������ ������� ����������� 
����� ����������� � �������������� ����� ����������� �������� 
������������ ������ ������ ������ ����� ����������� �������� 
������������� ����������� ����� � ����� ���������� � ������������ 
���������� �������� �����.

(18) � ������������ � ����������� ������������� ����� ������� 
������ ������ ���, � ���������� �������, ������������ ������ ������, 
����� ������������� ���� ����������� ������ ������������� �����-
�������� ���������� ��� �������� �� �������������� ����������� 
��������� ��� ������������ ��������� ���������.

 ������ ����� ����� � ������ ��������������� ��������� � ������� 
�������� � ����� ���������� ���������� ������������ �����. �����-
������� ����� ������ ��� ������ �������, ��������������� ��������-
��� ������ ������������� ������������� ���������� ����������� ��� 
����� ����� ������, ������ ������������ ��������� ��������. � ���� 
�� ������������ ����� ������, ��������������� ���� ����������� 
������������ ������, ��� ���������� �������� ������ ���� �����-
���� �� ������� � ������������ ��������� ���������� �� ��������� 
����������, �������������� ����� ������ ������. 

����� ������, �������������� ����������� ���������, ����� ��-
������� ����� ��������� ��������� ������� � ������������ ��������� 
����������, �������������� �� ����������, �������������� ����� 
������ ������. ����������� �� ������������ ����������� ��������� �� 
������������ ����������� ������� ���������� ���������� �� �����-
��� ������������ ����� ���, ��� ��� �������� ���������������� �����-
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�����, �� ����������� ������ ��������� ����� ����������, ����� ��� 
����� � �������. ����� ����, ������ ���������� ���������� �� �������� 
������������ ����� ��������� ��������� ����������� �� ��������� 
����������� ��� ������������ ������� ������ ��������� � ���������� 
���������� ��������� �� �������� ����� ������������ ������������ 
����������� ������ ��������� �����, ����� ��� ����� � �������.

(19) ���������� ������������� ����� �������������� �����                         
����������� ����������� ������������� ������������� ���������� � 
����������� ����������� ������� � ��� �����������, �������� �� ���-
������ ������������ �����, � ������� �������� �������� �� �������� 
������������ �����.

 ������ � ����� ������� ������������� ��������� �������, �����-
������� ������ ������ ������ ����� ����������� ���������� ������� 
��� ���������� ������������ �� �������� ����� ������������� �����-
�������� ����������, � ���������, � ������ �������� ����� ���������� 
����������. ����� ����, ����������� �� ������������ �� ������ ���� 
�������� �� ������� � ������������ ��������� ���������� �� �������-
���, �������������� ������ ������������� ������ ������. ���������-
��� ����� ������ ��� ���������� �������� ��� ������ ����������� �� 
������������ ������ ����������������� ������ ����������.

(20) ���� ����� ������ �������� �������� ����� ������������������ 
�������� �������� ����, �� �� ������ �������� ��������� ���������-
��� ����� � ������������ � ������ ���������� � ��������������� 
���������� � ������������� �����������, ��� ����������� � ������� 
43 � 49 ��������, � ���������� ������������ � ������� ���������. � 
���������, ��������� ���������� ���������� ����������� ��� ������ 
�������������� ������� ������, ���������� �� �������� � ���������� 
��������������� ����������, ���� ��������� �� �������� ���������-
��� ����� ��������� ��� �� ����� ��������.

(21) ����������� ����������� ������ ������ ���� ������������� 
�� ������ ��� ���������� ���������� � ������ ��������� 2004/17/
�� ������������ ���������� � ������ �� �� 31 ����� 2004 �. � ����-
������� ��������� ������� �� ������������, ���������� � ����� 
�������������, ��������������, ������������ � �������� ��������∗(7),                                         
� ��������� 2004/18/�� ������������ ���������� � ������ �� ��                   
31 ����� 2004 �. � ����������� �������� ���������� ��������������� 
������� �� ���������� �����, �������� ������� � �������� �����∗(8), � 
����� ��� ���������� ������ ����������, ����������� ��� ��������� 
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���������.
 ���������� ������ ����������� ��������� ����������, ����-

����� �� ����������� � ��������� �����������, ����������� � 
��������� 89/665/��� ������ �� �� 21 ������� 1989 �. � ����������� 
���������������, �������������� � ���������������� ���������, 
����������� � ���������� �������� ���������� � ��������� �����-
����� ��������������� ������� �� �������� � �� ���������� �����∗(9) 
� � ��������� 92/13/��� ������ �� �� 25 ������� 1992 �. � ����������� 
���������������, �������������� � ���������������� ��������� 
������������ ���������� ������ ���������� � ���������� �������� 
�������������, ����������� � ����� �������������, ��������������, 
������������ � �������������������� ��������∗(10).

(22) ��������� ����������� � ������� � ������� ������� �� �����-
������� ������� ������ ���������� � ��������� ������� �������. ��� 
������, ��� �� �����, ��� ���������� ��������� ������ ������������� 
������ ����� ������ � ���������� ��� �� ����� �������������� �����-
������ ������������ ����� ����� ����, ��� ������ �� ������� � ������� 
��� ���� ������.

(23) ����������� � ������� � ������� �� ���������� ���������                         
�� �������� ������������ ����� �� �������� �������������, ����                    
�������� �������� ������������ ���������, �������������� � ����� 
������ �� ���������� ��� ��������� ����������.

 � ���� ��������� ������� ���������� � ������� ���������� �����-
������� ��������� ������ ��������� ������������� �������� ������ 
��������� ������� � ������ ����������� ��������� ����� � ������� 
�����������. ������������ ������� ������ �� ������ ���� ��������� 
��������� ��������� ��� ������� ������������ ���� �� ��������� 
��������� ��������.

(24) � ������ ����� �������� � ��������� �����, ������������ 
������ ������ ������ ����� ���������� ��� �������� ������������ 
������������� ���, ������������� ���������� ������ ��������� �� 
�������� ������������ �����, ��� ������������� �������� ���������� 
����������, ���������� � ��������� ����������.

(25) ��� ������������� ������������� ���������������� �����-
����� ���������� ������� �������������� ����� � ���������������� 
�������. � ����� 2004 �. ����������� �������� ����������� ������-
����� �� �������� ��������� � ��������� 91/440/��� ������ �� ��                                  
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29 ���� 1991 �. � �������� �������� ����� ����������∗(11) � ���, ����� 
������������� ������ ���� ����������� ���������������� ���������� 
���������� � �������������� ���� ����������-������ �� � ����� ����-
������� ������������� ������������ ���������. 

����� ���������� ���������� �������� ������������ ����������� 
������ ��� �������������� ����������� �/��� �������������� ���� �� 
���������� ���������� �� �������� ������������ �����, � �� �������-
��� ������������� ����� � ������� ����� ��������������� ���������.

(26) � ������ �������� ������������ ����� ��������� ��������� 
��������� ������� ������������� ������ ������ ��� ���������� ���-
������ �� �������� ������������ ����� ������� ������ ��������� ����� 
������������� ������������� ����������. 

�������� �������� � ���, ����� ������� �����������-����� �� 
���������� ���� ���������� � ���� ���������, ������������ ������� 
������ ����� ���� ������� ��������� �������� ��������� ��������� 
�� �������� ������������ ����� ��� ���������������� ����������.

(27) �����������, ��������������� ������������� �������� 
������ ��� �������� ������, ��������� � ���������� ���������� ���-
��������� ������������ �����, ������ ���� ���������� ����� �������, 
����� �������� ����������������.

 ���� ������������ ������ ������ ���������� ��������� �������� 
�� �������� ������������ ����� ��� ���������� ������������ ������-
��� ��������, ��� ������ ������ ��������� ������� � ���, ��� ������ 
����������� �������� ���������� � �������� �������� ������������� 
� �������� �����.

(28) ��������� ������ � ������ ������� ��������, ���������� � 
����������, ��������� ������� �� ���������� ������������ ����-
�������� ����� �� ����� ����� ������������� ������������� ����������, 
������������ ������ ��������������� ������ � �������� ������������ 
����� ����� �������� ���������� ����������������.

(29) ��� ���������� ���������� �� �������� ������������ �����, 
�� ����������� ������������ ��� � ���������� ������������ ��-
������� ����������, ������������ ������ ������ ������ �������-
������ ����������� ���� ��� ����, ����� �������� �������� � ����� 
��������� ��������� �������� ���������, �� ������� ����, �� ��� �� 
��������������� �������, ����� ������������ ��������� ���������� 
������������ ����� ����������� ����� ��� ������.
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(30) ������ ���������� ���������� ������ �������������� � ����-
���� ������� ������������.

(31) ��������, ��� ������������ ������� � ���������� ����-
�������� ����� ����������� �����, ����� �������������� � ���������� 
���������� ����������, ���������� ������������� ���������� ������.

 � ����� ������������ ���������� ���������� �� �������� ����-
�������� ����� � ������������ � ��������� ����������� �����������-
����� �� ������ ������������ ����������� �������� ����� � ���-
������ � ������ ����� � ������� ����� �������, ��������� �� ������ 
��������� ����������� �������. ����������� �������� ����� ���� -
������ ����������� ���� �� ������ ���� �������.

(32) � ������� ����������� ������� ���������� ��������� ����� -
����� ���������� ������������� �������� ������ ����� ��������� � 
������ �����. ��� �� �����, � ������� ����� ������� ����� ��������� 
���, ��� ��������� ������������ ����� �� ������, ��� �� ���������� 
����������� ���������� ����������, ������ ������� � ��������� ���-
������� �� ���������� ���������� �� �������� ������������ ����� �� 
������, ��� �������� ��� ������������ �����������.

 ��� ����, ����� �������� ����������� ����������������� ���-
����� ������ ���������� �� ���������������� ������ ������������� 
����������, ������������ ������ ������ ������ ���� ������ �������� 
�� ����� ������ �������� ����������� ������� � ������ ������ �� 
������� � ������� �� �����������, ����� �������� ����� ������������� 
���������� ������� ��������������� �� � ������������ � ��������� 
�����������, ��� �������, ��� ��� ��������� ����������� ��� ������ -
������� � ��� � ��� ���������� �� ���������� ����������� �� ������� 
� �������.

(33) � ���������� 87 � 95 ������ ������� �� 24 ���� 2003 �. �� ���� 
�-280/00 Altmark Trans GmbH∗(12) ��� ����������� ��������� �����-
�����, ��� ����������� �� ������������ ������ �� ������������ ����� 
������������ � �������� ������ 87 �������� ��� ���������� ������� 
������� � ������������. � ��� ������, ����� ��� ������� �� ����������� 
� ����������� ����� ������� ��� ���������� ������ 87(1) ��������, 
����������� �� �������� ������������ ����� ������������ ����� 
������ ����������� � ��������� ��� �������� ������ 73, 86, 87 � 88                                                                                                                                     
��������.
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(34) ����������� �� �������� ������������ ����� ����� ��������� 
����������� ��� ������� ��������� ������������� ���������� ��� ����, 
����� �����������, ������������� �� �������� ������������ �����, 
����������� �� ��������� ��������� � �������, ����������� �� ��-
������� ���� ������.

 ����� ����������� ����� ���� ���������� � ��������� �������� 
������ 73 ��� ���������� ��������� �������. 

��-������, ����������� ����� ���� ������������� ��� ��������-
��� �������������� �����, ���������� �������� ������������������ 
�������� � ������������ �� ��������� ��������.

 ��-������, �� ��������� ��������� ������ �����������, ���-
�������� �� ������ ��������� �����, ����������� ��� �������� 
�������������� ������, ��������� � ����� � ����������� ������������ 
�������� ������������ �����, �������� �� �������� ���������� ����� 
������� ����� � ���������� �������.

(35) �����������, ��������������� ������������� �������� ���-
��� � ������������ � ����������� ���������� ����������, ����� ����� 
������� ���� ��������� �� ��������� ��������������� ����������� � 
������������ �� ������� 88(3) ��������.

(36) ��������� ��������� �������� ��������� (���) 119/69, ��-
����� ��������� ������ ���� �������. ���������� ������ � ��� ���� 
��� ����� ������ ������� ������������ ������ �� �����������, �� ���-
�������� ����������� ��������� � ������������ �� �������� 73, 86, 
87 � 88 ��������.

 ����� �����������, ���������� � ��������� �������� ����� ����-
��������� ������������� ����������, �������� �� ���, ��� ��������� 
��� �������� ���������� ����������, ������� ����� ���� ��������� ��� 
��������������� ������ � �������� ������ 87(1) ��������, ������ ���� 
��������� � ������������ �� �������� 73, 86, 87 � 88 ��������, ������� 
����� ��������������� ���������� ���� ����������� ���������, � 
����������� ������� �� ���� �-280/00 Altmark Trans GmbH.

 ��� �������� ����� ������� ����������� �������� ������ �����-
���� ��������, ������� � ����, ��� �������� � ��������� ����������, 
���, ��� �������������, ������ ���������������� � ����� ����� ����-
�������������� ��������.

(37) ����� �������� ���������� (���) 1107/70 ������ �� ��                                            
4 ���� 1970 �. � �������������� ��������������� ������ ��� �������-
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��� �� ��������, ������������� �������, � ����� �� ���������� ��-
���� �����∗(13) ��������� �� ������ �������� ���������� ����������. 

��������� (���) 1107/70 ��������� ����������������, ��������� 
�� ��������� ���������� ������ 73 �������� ��� �������������� ��-
���������� ��������� ������ ��� ���������� ������������ �������-
������� ����, � ���������, � ��������� ���������� � ������������ 
�������������� � ��������������-������� �����������. 

����� �������, ��� ���������� �������� � ����� ����������� ���-
������� ������ 73 �������� � ��������������� �������� � ������� ��� 
������ ���������� ���������� ��� ���������� (���) 1192/69 ������ �� 
�� 26 ���� 1969 �. �� ����� �������� ��� ������������ ����� �������-
���� ���������������� ����������∗(14).

 � ����� ����������� ���������� ���������� ������ ���������� 
����������� �������� � 2007 �. ����������� ���������������� ����-
���� ��������������� ������ ��� ���������� � ��������������� 
���������, ������� ���������� � ��������������.

(38) � ����� ������ ������������� ���������� ���������� �                        
�������� ��������� �� ������������ ������������ ��������� �   �  
����������, � ���������, �������� ����� ������������� ������������� 
���������� � �������� �� ������� ���������� ���������� �� �������� 
������������ ����� ����������� �������� ������ ����������� �����. 
���� ����� �����, ��� �������������, �������������� ������������ 
������������� ��� �������� ��������� � ��������� ���������,

������� ��������� ���������:

Статья 1 Цель и сфера применения

1. ����� ���������� ���������� �������� ����������� ����, ��� � ��-
���������� � ��������� ����� ���������� ������������ ������ ������ 
����� ����������� � ����� ������������� ������������� ����������, 
���������� �������� ����� ������������������ �������� �������, ����� 
�������, ����� �������������, �������, ����� �������� �������� ��� 
������������ �� ����� ������ ����, �� ��������� � ���, ��� ����� ���� 
�� ���������� ������������ ������������ ������.

��� ���� ���� ��������� ��������� �������� �������, � ������������ 
� �������� ������������ ������ ������, �������� ������������� ��� 
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�������� �������� �� �������� ������������ �����, ������������ ���-
������� ������������ ����� ���������� ������� �/��� ������������� 
�������������� ����� ������ �� ���������� ������������ �������� 
������������ �����.

2. ��������� ��������� ������ ����������� � ������������ � 
������������� ����������� ����� ������������� ������������� 
���������� �� �������� ������, ������ ��������� �����, ������������� 
�������, ����� �����, ������� �����������, ������ �����, � ���� ������-
������ �������� ��� ������������� ����������.

 �����������-����� �� ����� ��������� ��������� ��������� � 
������������� ������������� ���������� �� ���������� ������ ����� 
�, ��� ������ �������� ���������� (���) 3577/92 ������ �� �� 7 ������� 
1992 �. ������������ �������� ������� ��� �������� ����� �������� 
���������� ������ ����������-������ �� (������� �������)∗(15), � ��-
���������� ������� �����.

3. ��������� ��������� �� ������ ����������� � ���������� 
������������ ����� � �������� ������ 1(3)(�) ��������� 2004/17/�� 
��� ������ 1(3) ��������� 2004/18/��.

Статья 2 Определения

��� ����� ���������� ����������:
(�) «������������ ������������ ���������» �������� ������ 

������������� ���������� ������������������ ��������, �����������-
���� �� ������������������� � ����������� ������;

(b) «������������ ����� ������» �������� ����� ����� ������ ��� 
������ ������� ������ �����������-����� �� ��� ����������-������ ��, 
������� �������� ������������ ��� ������������� � ����� ���������-
���� ������������� ���������� � ������ �������������� �������, ��� 
����� ����������, ���������� ������ ������������;

(�) «������������ ������� ����� ������» �������� ����� ����� 
������, ��� ����������� ������������� �� ���������������� �� ��� 
���������� ������;

(d) «�������� ������������ �����» �������� ����� ������������-
��� ��� ������� ����������� ��� ������ �����������, ����������� 
�������� ������������� ������������� ����������, ��� ����� ��-
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������������� ����������, ��������������� ������ ������������� 
������������� ����������;

(�) «������������� �� �������� ������������ �����» �������� 
����������, ������������ ��� ������������� ������������ ������� 
������ � ����� �������������� �������������� ����� ������������� 
������������� ���������� ������������������ ��������, ������� ���-
�����, ���� �� �� ���������� � ������� �������� ������ �� ����������� 
������������ ���������, �� �������� �� ��� �� �������� �� � ��� �� 
������� ��� � ���� �� ��������� ��� ��������������;

(f) «�������������� �����» �������� �����, ��������������� 
��������� ������������ ������, ��������� ���������� �������� ����-
��������� ������������� ���������� �� ������������� ���� ��� ���� 
�� ������������ ���������� ����������, �������� ������ ������� 
���������;

(g) «����������� ������������ �����» �������� ����� ������-
������, � ���������, ����������, ��������������� ����� ��� �������� 
������������ ������� ������ �� ���������� ����� � ������ �������-
��� �������������� ������������ ������ ��� � ������ ���� ����������;

(h) «���������� ��������� ��������» �������� ���������� ���-
������ �� �������� ������������ ����� � ������������ ���������� 
������������ ����� ��� ���������������� ���������� ������������ 
��������� ���������;

(i) «�������� �� �������� ������������ �����» �������� ���� ��� 
��������� ���������� ������������ �����, �������������� �������-
��� ����� ������������ ������� ������ � ���������� ������������ 
����� � �������� ����� ��������� ������������ ����� � ���������� � 
������� ����� ������������� ������������� ����������, ���������� 
������������� �� �������� ������������ �����, � ����������� �� �����-
��� ������� �����������-����� �� �������� �����:

��������� �������, �������� ������������ ������� ������ � ���-
�� ��������������� ���������������� ��� ��������������� ����; 

��������� �������, ��  ������� ������������ ����� ������ ���� 
��� ��������� ������, ���� �������� �������� ���� ����� ����������� 
���������;

(j) «���������� ��������» �������� ���������� ����������� ��-
���������, ��� ������� ������������ ������� ����� ������ ���, � 
������ ������ ������� ������, ���� �� ���� �� ������� ������� ������, 
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������������ ��������, ��������� � ���������, �������������� ��� 
������ ������������ ������������ ���������������;

(k) «���������» �������� ��������� �����, ������, ��������� �� ���-
����� ������������ �����, ��������������� ����� ��� ������������� 
������������� ����������, ��������������� ������� ��������������, 
�������� ���, ��������� ������������ ����� ��� ����������, ������� 
����������� ������ ����, ����������� ������� ������, ��� ����� �� 
������� �������, ������� �� ������������� �� ���� ������ ������;

(l) «����� �������» �������� ����, ������������� ��� ��������-
����� �� ���� ������� ������������� ������������� ���������� ������ 
���� � ������ �������������� �������, �������������� ������������� 
������ ������;

(m) «��������������� ������� ����� ������������� �����������-
�� ����������» �������� ��������������� ������������ ������ ����-
�������� �������������� ������� � ������ ������� ��������������, 
������ ������� ������� � �����������.

Статья 3 Контракты об оказании 
общественных услуг и общие правила

1. ���� ������������ ����� ������ ��������� ������� ��������-
���� ���������� ��������� �������������� ����� �/��� ����������� 
� ����� ���� ������ �� ���������� ������������� ������������ �����, 
�� ������ ������ ��� � ������ ��������� �� �������� ������������ 
�����.

2. ����� ���������� ����������� �� ��������� 1 ������������ 
������������ ����� �� ������������ ������������ ������� ��� ���� 
���������� ��� ��� ��������� ��������� ���������� ����� ����� 
�������������� �� ����� ��������.

 � ������������ � ����������, ����������� � ������� 4 � 6                    
����������, ������������ ����� ������ ������ �������������� 
��������� ������������ ����� �������� ���������� ������ - ����-
��������� ��� �������������, - ������������ �� ���������� ������� 
� ���������� ������ � ������������ � ��������� ���������������, 
�������������� ������ ���������, �� ��������� ����������������.
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 ��� ���������� ������ �����������, �������� �� ����� �����-
�������� ������ ������ �������� ������������� ������������ ������ �� 
������������ ������������ ������� � ��������� �� �������� ����-
�������� �����.

3. ��� ������ �������� ��������� ������ 73, 86, 87 � 88 �������� 
�����������-����� �� ����� ��������� �� ����� �������� ���������� 
���������� ����� ������� � ���������� ����������� �� ���������� 
����������� ������������ �����, ��������������� ������������ 
������ ��� ��������, ���������, �������� � ��� � ������������ ���-
��������� � ������������. ���������� ���� ����� ������ ������ 
���� �������������� � ������������ �� ������� 88 ��������. ����� 
��������� ������ ��������� ������������� ���������� � ���� �,               
� ���������, �������� ������������� ������ �������.

Статья 4 Обязательное содержание 
контрактов об оказании общественных услуг 
и общие правила

1. ��������� �� �������� ������������ ����� � ����� ������� 
������:

(�) ����� ���������� ������������� ������������ �����, ������� 
�������� ������ ���������, � �������������� �������, �� ������� ��� 
����������������;

(b) ������������� ������� ����������� � ���������� ��������:
(i) ���������, �� ������ ������� �������������� ��������������� 

�������, ���� ��� �����������������, �
(ii) ��� � ����� ��������������� �������������� ����,
� ����� �������������� ����������������. � ������ ���������� 

���������� �� �������� ������������ ����� � ������������ �� ������� 
5(2), (4), (5) � (6), ��� ��������� ������ ������������ ����� �������, 
����� �� ���� ��������������� ������� �� ��������� �����, �����-
������ ��� �������� ��������� ����������� �������, ���������� �� 
������� � ������, �������������� ��� ���������� ������������ �� 
�������� ������������ �����, �������� �� �������� �����, �������-
��� ���������� ������������ ����� �� ���������� �������������, � 
����� ���������� �������;
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(�) ���������� ����� ������������� ������, ��������� � ��������� 
�����. ��� ������� ����� ��������, � ���������, ������� �� ������� 
����������, ������ ��������������, ���������������� �����, ���-
������ � ������ ������� ������������� ����������, ��������� ������ 
� ���������, ����������� ��� ������������� ����� ������������� 
����������, ���������� ������� � ���������� ��������.

2. ��������� �� �������� ������������ ����� � ����� ������� 
������ ���������� ����� ������������� ������� �� ������� �������, 
������� ����� ���� ����������� ��������� ������������ �����, ��-
���������� ������������� ������ ������ ��� ����������� ����� ����.

3. ���� ��������� �� �������� ������������ ����� �� ������ ���-
������ 10 ��� ��� ����� ��������� � ������������� ��������� � 15 ��� 
��� ���������������� ������������� ���������� � ������ ����� ����-
������ ����������. ���� ���������� �� �������� ������������ �����, 
����������� � ��������� ����� ����������, ������ �������������� 15 
������, ���� ��������������� ��������� ��� ������ ���� ���������� 
���������� ������������ ����� 50% �� ����� ��������� ������ �����.

4. ��� �������������, �������� �� �������� ������� ������ ��-
������ �������, ���� ��������� �� �������� ������������ ����� ����� 
���� ������� �������� �� 50%, ���� �������� ������������ ����� 
������������� �������� ��������, ������� ������������ ������������ 
������������ ����� �� ������ ���������� �������� �������, ������-
����� ��� �������� ����� ������������� ����������, ������������ 
��� �������� ��������� �� ������������ �������, � ������� ������-
��������� � �������� ������������� ����������, ������������ ��� 
�������� ���������.

���� ��� ��������� � ����� ������ ������, ����������� � ����� � 
������ �������������� ���������, ���� ��������� �� �������� ����-
�������� �����, ��������� � ��������� 3, � ��������� �� ������ ������� 
����� ���� ������� �������� �� 50%.

���� ��� ��������� � ����� ������ ����������� ��������, �� ���� 
��������� �� �������� ������������ ����� ����� ���� �������� ��� 
�������������� ����������� � ��������������, � ��������� ������ 
� � �������� ����������, ��� �������, ��� �������� �� �������� ����-
�������� ����� ��� �������� �� ������ �������� ������������ ������-
��� ���������.
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 � ����� ����������� ������������ � ������ ������ ���������-
��� ����� ������ ������ � ������� ������ ���� � ������� ���������� 
��������� ������������ ����������� �������� �������� �� �������� 
������������ ����� � ���������, ������������� ��� ����������� 
����.

5. ��� ������ �������� ������������� ���������������� � ����� 
����������, ������� ������������ ���������� ����� ����������� 
����������, ������������ ������ ������ ����� ����������� �� ��-
�������� ��������� ������������ ����� ������������� ����������, 
������ ����������� ������ ������, �����, ������� �� ��� �������� 
���  �������� � �������� ��������� 2001/23/��. 

� ������ ���� ������������ ������ ������ ����������� �� �������-
��� ������������ ����� ���������� ��������� ���������� ����������, 
��������� ��������� � ��������� �� �������� ������������ ����� 
������ ����������� ����������, � ������� ��� �����������, � ������ 
��������� �������� �� ���������� ���� � �������, ��� ���������� 
������� ��������� ��������� ���������� � ��������� �����.

6. � ������ ���� ������������ ������ ������ � ������������ � �����-
������� ������ ������� �� ���������� ������������ ����� ���������� 
��������� ���������� ��������, ��� ��������� ������ ���� �������� 
� ��������� ��������� � ��������� �� �������� ������������ �����.

7. ��������� ��������� � ��������� �� �������� ����� ���������-
���� ���������� ������ ���� ���������, �������� �� ����������� 
������������ �� ���������, �, ���� ��������,  �� � ����� �������.

 ���� ����������� ����� �����, �� ��������, �������� �������� 
���������� � �������������� ����� ������������� ������������� 
���������� � ������������ � ��������� �����������, ������ �����-
���� ������� ����� ����� ������������� ������������� ���������� 
��������������.

 �������� �� �������� ������������ �����, ������������ ����-
�������� ���������, ������������ � ���������������� ����� ����-
��������� ������������� ����������, ����� ��������� ������ ������-
����� �������� ���� �����. �������� �� �������� ������������ ����� � 
������������ � ������������ ����������������� � ������ ���������� 
������ ���������� �������, ����������� � ����������� ������������.
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Статья 5 Заключение контракта об оказании 
общественных услуг

1. ��������� �� �������� ������������ ����� ������ ����������� 
� ������������ � ���������, ����������� � ��������� ����������.

 ������ ��������� �� �������� ����� ��� ��������� �� �������� 
������������ �����, ��� ��� ���������� � ���������� 2004/17/�� ��� 
2004/18/�� ��� ����� ������������� ������������� ����������� ��� 
����������� ����������, ������ ���� ��������� � ������������ � 
�����������, ���������� � ���� ����������, ��� ����� ��������� �� 
��������� ����� ������������� ���������� ��� �����, ��� ���������� 
� ���� ����������. � ������ ���� ��������� ������ ���� ��������� 
� ������������ � ����������� 2004/17/�� ��� 2004/18/��, ��������� 
���������� 2-6 ��������� ������ �� �����������.

2. ���� ��� �� ��������� ������������ �����������������, ����� 
������������ ������� ����� ������ ���������� �� ����, �������� �� 
�� ����� ������� ��� �� �������, ��������������� ������������-
��� ������ ������������� ������������� ����������, ����� ������, 
������������� �� ������ ������������� ������������� ���������� 
������������ ������ ��� �������� ��������� ��������� �� �������� 
������������ ����� ���������� ���������������� �����������, ��� 
������� ������������ ������� ����� ������, ���, � ������ ������ ��-
�����, ���� �� ���� �� ���, ������������ ��������, ��������� � ������-
���, �������������� ������� �� ������ ������������ ������������ 
���������������. ���� ������������ ������� ����� ������ ��������� 
����� �������, ������ ����������� ��������� ���������:

(�) � ����� ����������� ����, ������������ �� ������������ ����-
��� ����� ������ ��������, ������ ����������� �� �������� ����� 
�������, ��� ������� ����������������� � ����������������, �������-
���� ��� �������������� �������, � ����� ������� �������, ��������, 
������������ ������� � �������� ��� ��������� �������������� 
������� � �������������� �������������� �������. � ������������ � 
����������������� ���������� 100% �������� ������������ ������� 
������, � ���������, � ������ ��������������-�������� �����������, �� 
�������� ������������ �������� ��� ������������ �������� � �����-
��� ���������� ��������� ��� �������, ��� ��������������� ������� 
����������� � ��� �������� ����� ���� ���������� �� ������ ������ 
���������;
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(b) ������� ��� ���������� ���������� ��������� ����������� 
� ���, ����� ���������� �������� � ����� �����������, �� ������� 
������ �������� ����� ���� ����������� �������, ������������ ���� 
������������ �� �������� ����� ������������� ������������� �����-
����� ������ ����������, �������������� ������������� �������� 
������ ������, �������� �� ����� ��������� ����� ���������� ��� 
������ ������������ �������� ���� ������������, ������� �������� 
�� �������� ����������, �������������� ������� ������������� 
�������� ������ ������, � �� ��������� ������� � ������������ 
��������� ����������, ���������� �������������� ����� ���������-
���� ������������� ����������, ���������� �� ��������� ����������,                                  
�������������� ������������� �������� ������ ������;

(�) �������� �� ����� (b), ���������� �������� ����� ����������� � 
���������� ������������ ��������� ���������� �� ��� ���� �� ������-
��� ����� ��������� �� �������� ������������ �����, ������������ ��-
������, ��� �������, ��� ������� � ������������� ����� ������������� 
������������� ����������, �������������� �� ��������� � ���������� 
����������, � �������� ������������ ��������� ��������� ���� ���-
���� ������������ � ��� � ����������� ��������� ������ ��� ������ 
�������� ����������� ���������� �� �������� ������������ �����;

(d) � ���������� ������������� �������� ������ ������ ������ (�), 
(b) � (c) ������ ����������� � ������� ��������������� ������ � ������ 
������������ �������������� ����������, �� ����������� � ����� -
�������, ��� �������, ��� ���������� �������� �� ��������� ������� 
� ������������ ��������� ����������, ���������� �������������� 
����� ������������� ������������� ����������, ���������� ��� ���� 
�������������� �������, �� ���������� ������� ��� �������� �������� 
�� �������� ������������ �����;

(�) ���� �������� �������������� �������� � ������������ ��                 
������� 4(7), �� �� ����������� ��������� ��������� ��������� ������� 
����� ����� ������������� ������������� ���������� ��������������.

3. ����� ������������ ����� ������ ����� ��������� � ������� 
������� �������, �������� �� ����������� ���������, ��� ���������� 
��������� �� �������� ������������ ����� �� ������ ������������ 
��������� ���������, �� ����������� �������, ��������� � ���������� 
4, 5 � 6. 

���������, ����������� ��� ������������� �������, ������ ���� 
������� ���� ����������, ������ ���� ������������ � ��������� ����-
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���� ������������ � ���������������. 
����� ������ ������ �� ������� � ������� � ������ ��������������� 

������ ��������� ����� ��������������� ���������� � ������������ 
� ����� ���������� � ����� ����������� ������� ���������� �����-
������ ��� ������� ����������.

4. ���� ��� �� ��������� ������������ �����������������, �����-
������� ������ ������ ����� ������ ��������� �������� �� �������� 
������������ ����� �������� � ��� ������, ���� ������� ������� 
��������� ����� ����������� ����� 1000000 ���� ��� ��� �������� ����� 
������������� ������������� ���������� ������ ����������� �� ��-
����� ������ �������������� ����� 300000 ��.

� ������ ���� ��������� �� �������� ������������ ����� �����-
���� �������� � ������ � �������� �������������, �������� �� 
������� �� ����� 23 ������ ����������, ��� ��������� �������� ����� 
���� ��������� �� ������� ������� ��������� ����� � 2000000 ���� ��� 
����� ������ � 6000000 ��.

5. � ������ �������� � ��������� ����� ��� ����������� ����� ���-
���������� ����� �������� ������������ ����� ������ ����� ������� 
������������ ����. ��� ������������ ���� ������ ������� ����� 
������� ���������� ����������� ���������� � ��������� ��������� 
�� �������� ������������ ����� ��� ���������� � �������������� ��-
������� ������������ ������������ �����. 

�������� ������������ ����� ������ ����� ����� ����������� 
���������� ������� � �������������� ��������� ������������ �� 
�������� ������������ �����. ������������ ���� � ���� ���������� 
��������� �� �������� ������������ ����� ��� ��������� ��� �����, 
��� ��������� ��� ������� �� ����� ����������� ������ 2 ���.

6. ���� ��� �� ��������� ������������ �����������������, �����-
������� ������ ������ ����� ������ ��������� �������� ��������� 
�� �������� ������������ �����, ���� ��� �������� ���������������� 
����������, �� ����������� ���� ��������� ����� ����������, ����� 
��� ����� � �������. � ����������� �� ������ 4(3) ���� ����� �������-
��� �� ������ ��������� 10 ���, �� ����������� �������, � ������� 
����������� ������ 4(4).

7. �����������-����� �� ������ ��������� ����������� ����                     
�� ����������� ����, ����� �������, �������� � ������������ �                    
����������� 2-6, ����� ���� ������������ ������ � ���������� �� 
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������� ������ ����, �������� ��� �������� ������� � ���������� 
������������� ��������� � ������� ��������� ��� ������� ���������� 
�� ��������������� ��������� �� ������� ����, ��� ��� ������� ��-
������ ����� ���������� ��� ������������ �������, ������������-
���� ��� �����.

� ��� ������, ����� ������, ������������� �� ��������� ���������� 
�������, �� �������� ���������, ��� ������ ��������� ������������ 
���� �������. ����� ����, � ����� ������� ����� ���������������� 
���������� ����, �������� ������� �� ����������, ��� ����� ������-
�������� ��������� � ���������� ���������� ����� ���� ��������� 
��������� ��������������� ��� ���������� ������ �������, ������� 
���������� ����� � �������� ������ 234 �������� � ��������� �� ����-
��� ������ � �� ������ �� ���������� �������.

Статья 6 Компенсация за выполнение 
общественных услуг

1. ��� �����������, ��������� � ����� �������� ��� ���������� 
�� �������� ������������ ����� ������ ��������������� �����������, 
���������� � ������ 4, ���������� �� ����, ��� �������� ��� ��������. 
��� �����������, ���������� �� �� �������, ��������� � ���������� �� 
�������� ������������ �����, ����������� �������� � ������������ 
�� �������� 5(2), (4), (5) ��� (6) ��� ��������� � ����� ��������, 
������ ��������������� ����������, ����������� � ����������.

2. �� ����������� ������� ����������� �������� �����������-           
����� �� ������ ������������ � ������� ���� ������� ��� ������ ����� 
������� �������, ���������� � �������, ��� ����������, ����������� 
��� ����, ����� ����������, ������ �� ����������� � ������������ � 
��������� �����������.

Статья 7 Опубликование

1. ������ ������������ ����� ������ ������ ��� � ��� �������-
���� ����������� ����� �� �������������� �������� ������������ 
�����, �� ������� ��� ����� ���������������, ��������� ���������� 
������������ ����� � � ��������������� �������� � �������������� 
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������, ��������������� ��������� ���������� � �������� ����������. 
� ���� ������ ������ ����������� ���������� � ��������� ���������, 
���������� ������������������, �������� � �������������� ���� ����-
��������� ���������� ��� �� ����������� � ������ �, ���� ����������, 
������ ��������������� ���������� � ���� � ������ ��������������� 
�������������� ����.

2. ������ ������������ ����� ������ ������ ����������� ����-
������� ���� �� ����������� ����, �����, �� ������� ����, �� ��� �� 
������� ����������� �� ������� � ��������� ��������� ��� �� ��� �� 
������� ���������� ��������� ��������� ���������� ���� ��������-
���� � ����������� ������� ������������ �����:

(�) ������������ � ����� ������������� ������ ������;
(b) �������������� ������ ���������� ���������;
(�) ������ � �������, ������� ��������� ��� ������� ��������.
������������ ������ ������ ����� ������ �� �������������� ��� 

���������� � ������, ���� �������� �� �������� ������������ ����� 
�������� ���������� �������������� ����� ������������� �����������-
�� ���������� �� ������� ������ ����� 50000 ��.

� ������ ��������� ����������, ������������ �� �� �����������, 
������������ ����� ������ ������ ��� ����� ������ ������������ 
��������� � �������������� ����������. ��� ��������� �� ������ 
������ �� ����, ����������� ��� ������� ���������� ��������� ��� 
����������� �� ������� � ��������� ���������.

��������� �������� �� ������ ����������� � ������ 5(5).
3. � ������ ������� ���������� ���������� �� �������� ���������-

��� ����� ��� ���������������� ����������, ��� ������� � ������ 5(6), 
������������ ����� ������ ������ ������������ ��������� �������-
��� �� ���� ��� �� ���������� ���������:

(�) ������������ �������� ���������, ��� ��������� �, ���� ��� 
��������, ������������ �����������, �������������� ����������� 
��������;

(b) ����, �� ������� ����������� ��������;
(�) �������� ����������� ����� ������������� ����������;
(d) �������� ���������� ���������� �����������;
(�) ���� �� �������� �����, ����� ��� �������������� ��� ����������, 

� ����� ����������� ������� ����������� � ���������;
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(f) �������, ����������� � �������� �������.
4. � ������ ������� ����������������� ���� ������������ ������ 

������ ������ ������������ �������, �� ������� ��� ��������� ���-
����� �� �������� ������������ ����� ��������.

Статья 8 Переходный период

1. ��������� �� �������� ������������ ����� ������ ����������� 
�������� ��������, ���������� � ��������� ����������. 

������ ��������� �� �������� ����� � ��������� �� �������� 
������������ ����� � �������� �������� 2004/17/�� ��� 2004/18/�� 
��� ������������� ������������� ����������� ��� ����������� �����-
����� ������ ����������� � ������������ � �����������, ���������-
�� � ��������� ����������, ���� ��� ��������� �� ��������� ����� 
������������� ����������, ��� ���������� � ��������� ����������. 
� ��� ������, ���� ��������� ������ ���� ��������� � ������������ 
� ����������� 2004/17/�� ��� 2004/18/��, ��������� ���������� 2-4 
��������� ������ �� ������ �����������.

2. ��� ������ �������� ��������� 3 ���������� ���������� �� 
�������� ������������ ����� �� �������� ��� ������������� ������ 
������ ��������������� ������ 5 � 3 ������� 2019 �. � ������� ����� 
����������� ������� �����������-����� �� ������ ��������� ���� 
�� ������������ ������������ ������ 5 �� ��������� ��������� �����-
������ �������, � ���������, ����������� � ���������� ����������� 
����������.

� ������� ����� ������� ����� ������ �������� ����������� ����-
��� �����������-����� �� ������ ����������� ����������� �������� 
����� � ����������� ��������� � ����������, ����������� ��������-
����� ����� ����, ����������������� � ����������� ���������� 
���������� �� �������� ������������ ����� � ������������ �� ������� 
5. �� ������ ������� ����������-������ �� � ����������� ��������� 
����������� �������� ����� ���������� ����������� ���� �������-
�����-������ ��.

3. ��� ���������� ��������� 2 �� ������ ����������� �� �������� 
���������� ���������� �� �������� ������������ ����� � ������������ 
� ������ ���������� � ������������ ������:
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(�) �� 26 ���� 2000 �. �� ������ ���������� ������������ ��������� 
���������;

(b) �� 26 ���� 2000 �. �� ������ ���������, �������� �� ���������� 
������������ ��������� ���������;

(�) � 26 ���� 2000 �. � �� 3 ������� 2009 �. �� ������ ����������                   
������������ ��������� ���������;

(d) � 26 ���� 2000 �. � �� 3 ������� 2009 �. �� ������ ���������,                   
�������� �� ���������� ������������ ��������� ���������.

���������, ��������� � ������ (�), ����� ���������� ����������� 
�� ��������� �� �����. ���������, ��������� � ������� (b) � (c), ����� 
���������� ����������� �� ��������� �� �����, �� �� ������ 30 ���. 
���������, ��������� � ������ (d), ����� ���������� �����������                  
�� ��������� �� ����� ��� �������, ��� ��� ���������� �� �������� 
������, ��������� �� �������, ���������� � ������ 4.

��������� �� �������� ������������ ����� ����� ���������� 
����������� �� ��������� �� �����, ���� �� ��������� ��������� ����� 
������� ��������������� ����������� ��� ������������� ����������� 
��� �������, ��� ����������� �������� ���� ���� ��������.

4. ��� ������ �������� ��������� 3 ������������ ������ ������ 
����� ������� �� ������ �������� ����������� �������, ���������� 
� ��������� 2, ��������� �� ������� � ���������� ���������� ����� 
����������� �� ������� � ������� ��� ���������� ������������ �����, 
������� �� ����� ����������� ������������� ����, ��� ��������� ����� 
������������� ������������� ����������, �� ������� ��� �������� 
����������� ��� �������������� ����� � ������������ � ��������� 
�����������, ������������, �� ������� ����, �������� ��������� �� ���� 
����� ������������� ����������, �� ������� ��� �������� ����������� 
��� �������������� �����. 

����� ���������� �� ������ ����������� � ���������� ���� -
�������� �����, ���������������� ������, �������� ������� ����� 
������������ � ��������� ����������. ��� ���������� ����� �������� 
�� ������ ����������� ��������� �� �������� ������������ �����, 
����������� � �������� ������������ ���� � ������������ �� ������� 
5(5).

� ��� ������, ���� ������������ ������ ������ ������������� ���-
���������, ���������� � ������ ������������, ��� ������ ������� 
��� ��� ������ �������������, �������� ���� ��������� ���������� 
������������ �����, ���������� ����� �������� � ���������� �����-
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�������� ���������� �� �� ������� � ������ ��������� �� ���������� 
���������� �� �������� ������������ �����.

��� ������������ ������ ������ ������ ����������������                 
����������� �������� � ����� ��������� ��������� ��� ���������, 
�� ������� ����, �� ��� ������ �� ������������� ����������� ��                     
������� � �������.

Статья 9 Совместимость с Договором

1. ����������� ������������ �����, ������������� �� �����������-
��� ����� ������������� ������������� ���������� ��� �� ���������� 
�������� ������������, ������������� � ����� ��������, ������ ���� 
���������� � ��������� ������ �����. ����� ����������� ������ ���� 
��������� �� ���������� � ��������������� �����������, ���������-
�� � ������ 88(3) ��������.

2. ��� ������ �������� ������ 73, 86, 87 � 88 �������� �����������-
����� �� ����� ���������� ������������� ������ ������������� 
������� �� ��������� ������ 73 ��������, ������� �������� ������ 
����������� ���������� ��� ������� ������������ ����� ������� �� 
���������� ��������� ������������, ������������ �� ������������ 
�����, �������� �� ���, ������� ��������� ��� �������� ���������� 
����������, � ���������:

(�) �� ������� ���������� � ���� ����� ������ �� ���������� ��-
�������������� ������, ��� ��� ������ ��������������� ������������, 
������� ���������� ����� �������, ��������� � ���������������,              
������� ��� ����������, � �� ����� ��� ������ ����������� �� ����� 
���� ������. ��� ����������� ���������� ��������������� ����� ����-
��� ������ ������� ��������� �� �������� ������� �� ��������������, 
������� �� ����� ������������� ���� ����������;

(b) � ��� �������, � ������� ����� ������ �������� �����������                  
� ������������ ��� �������� ������������ ������ � ���������� �                 
������� �������� � ����������.

����� ������ ������ �������������� �������������� � ��������� 
� �� ����� ���������������� �� ������������ ������������ ����� 
������������ ������ � ����������.
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Статья 10 Отмена

1. ��������� (���) 1191/69 ��������� ����������. ��� ���������, 
������, ������ ���������� ����������� � ������ � ������� ���� ��� 
����� ���������� � ���� ���������� ����������.

2. ��������� (���) 1107/70 ��������� ����������.

Статья 11 Отчеты

�� ��������� ����������� �������, ���������� � ������ 8(2), 
����������� �������� ������ ����������� ����� �� ������������� 
���������� ���������� � � �������� � ����������� ������������� ���-
���������� ���������� � ����������, ��������, � ���������, �������� 
�������� ����� ������������� ������������� ���������� � �������� 
������� ���������� ����������. ����� ��� ������������� ����� 
�������������� ���������������� ������������� �� ��������� ��-
�������� ����������.

Статья 12 Вступление в силу

��������� ��������� �������� � ���� 3 ������� 2009 �.
��� ��������� ���������� ���������� �������� ����������                          

������������� � ������ ������ � �������� ����������� �� ���� 
������������-������ ��.

��������� � ���������� 23 ������� 2007 �.

Приложение

�������, ���������� � ����������� � �������, ���������                             
� ������ 6(1)

1. �����������, ��������� � ����������� �� �������� ���������-
��� �����, ����������� �������� � ������������ �� ������� 5(2), (4), 
(5) ��� (6) ��� ����� ��������, ������ ���� ���������� �� ���������, 
����������� � ��������� ����������.
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2. ����������� �� ������ ��������� �����, ���������������                 
��������� ����������� �������, ������� ����� ������������� �           
������������� ��������, ������� ��������� ������������� ���������-
��� ����� �� ������� � ������ ��������� ������������ �����. 

��� ������� ������ ���� �������, ��������� �������� �������-
��� ������������� ������������ ������ � ���������, ����� ����������� 
�� �����������. ��� ���� ����� ���������� �������� ���������� ��-
����, ������������ ����� ������ ������ ����������������� ��������� 
����������:

�������, ��������� � ��������� ������������� ������������ ��-
���� ��� ������������ ������������ ������������ �����, ���������� 
������������ ������� ������/������������� �������� ������, �����-
������� � ���������� �� �������� ������������ ����� �/��� � ����� 
�������,

�� ������� ����� ������������� ���������� ��������, �������-
��� � ����, �� ������� ���������������� ������������� ������������ 
�����,

�� ������� ����������� �� ������� ��� ����� ������ �����, ����-
������ � ����� � ����������� ������������ ������������ �����,

���� ���������� �������
��������� ��������� ����������� �������.
3. ���������� ������������� �� �������� ������������ ������ ��-

��� �������� �� ������������ ������������ ��������� �� ��������� ��-
�������� ������������ �� �������� ������������ �����. �� ��������� 
���������������� ��������� ���������� ������� �� ���� ��������� 
������ ����������� �� �������� ��� �������� ��������� ����������� 
�������.

4. ������� � ������ ������ �������������� � ������������ � ���-
��������� ��������� �������������� � ���������� �����.

5. � ����� ���������� ������������ � �� ��������� ������������� 
��������������, � ������ ���� �������� ������������ ����� �������-
����� �� ������ ���������������� ������, �� ����� ���������� ������ 
�������������, ����� ��������� ������������ ����� ������ ������� 
��������� ��� ����, ����� �������� ��������� ��������:

 �������� �� ������ ��� ������ ����� ������������ ������ ���-
�������� ��������, � ��������� ���������������� ��������� � ��-
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�������� ������ ������ ������������ ������ �� ����������� ������ 
�������������� � ���������� �����;

��� ��������� �������, ��������� ����� � ���������� �������� 
� ���������� �������, ��������� � ����� ������ ������������� 
��������� ������������ �����, �� ����� �� ��� ����� ��������������� 
���������� � ��������� ������������ �����;

������� ������������ ����� ������ ���� �������������� � ��-
����� ���������� ������� � ��������� �� ������� ������ ��� ������ 
����������� �������� ����� ������ � ������ ������ ������������ �����-
���� ������������ �����.

6. ��� «���������� ��������» ������ ���������� ������� �����-
����� ��������, ���������� ��� ������� � ������ �����������-����� �� 
� ����������� ����� ��� �� ����������, ��������� � �������������� � 
������������ ��������� ������������ ������ ������ ������.

7. ����� ����������� ������ ������������ ��� ���������:
 ����������� ���������� ��������� ������������ �����, ������� 

����� ���� ���������� �������, �
�������������� ����� ������������� ������������� ���������� ��-

�������� �������� ������.
______________________________
∗(1) Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the 

Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and 
by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70. 
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∗(6) �� N L 82, 22.3.2001, ���. 16.
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543/97 (�� N L 84, 26.3.1997, ���. 6).
∗(14) �� N L 156, 28.6.1969, ���. 8. ����� � �������� ���������� (��) 

1791/2006 (�� N L 363, 20.12.2006, ���. 1).
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