
 

 

 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 3. Обеспечение безопасности регулярных перевозок 

пассажиров и перевозок пассажиров по заказам 

 

Виды регулярных перевозок пассажиров и багажа 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

 

Статья 19. Виды регулярных перевозок пассажиров и багажа 

  

1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются на 

основании публичного договора перевозки пассажира по маршруту 

регулярных перевозок. 

2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа относятся к перевозкам 

транспортом общего пользования. 

3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа подразделяются на: 

1) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок; 

2) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных 

перевозок. 

4. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок осуществляются в 

соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного 

пункта. Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров 



 

обязательны в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных 

перевозок, за исключением случаев, если согласно расписанию посадка и 

высадка пассажиров в остановочном пункте осуществляются по требованию 

пассажиров. 

5. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных 

перевозок осуществляются в соответствии с расписаниями, установленными 

для следования из начального и конечного остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок. Остановки транспортных средств для 

посадки и высадки пассажиров осуществляются в начальном и конечном 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, а также по 

требованию пассажиров. 

6. В каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок 

должны быть размещены информация о виде регулярных перевозок 

пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончания движения 

транспортных средств по соответствующему маршруту, наименовании 

конечного остановочного пункта маршрута, информация о наименовании, об 

адресе и о номерах контактных телефонов органа, осуществляющего контроль 

за регулярными перевозками пассажиров и багажа. Состав информации, 

включаемой в расписание, определяется правилами перевозок пассажиров. 

 

 

  



 

Обеспечение безопасных условий организации регулярных 

перевозок пассажиров и перевозок пассажиров по заказам 

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 01.03.2018) "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации" 

 

V. Обеспечение безопасных условий перевозок 

пассажиров и грузов 

  

32. Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов 

достигается: 

обеспечением безопасных условий перевозок грузов; 

обеспечением безопасных условий организации регулярных перевозок 

пассажиров; 

обеспечением безопасных условий организации и осуществления 

перевозок пассажиров по заказам; 

обеспечением безопасных условий организации и осуществления 

перевозок пассажиров легковым такси; 

обеспечением безопасных перевозок пассажиров и грузов в особых 

условиях. 

 

Обеспечение безопасных условий организации регулярных 

перевозок пассажиров 

  



 

61. Маршруты регулярных перевозок пассажиров автобусами 

организуются на автомобильных дорогах I - IV категорий, а троллейбусами - 

на автомобильных дорогах I - III категорий. 

Регулярное автобусное движение на участках дорог V категории может 

быть организовано в целях осуществления автобусных перевозок на подъездах 

к сельским населенным пунктам автобусами, относящимися к категории 

транспортных средств М2, при наличии на участках таких дорог твердого 

дорожного покрытия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, а также 

местных уширений проезжей части, достаточных для разъезда транспортных 

средств в зоне видимости с транспортными средствами встречного 

направления движения с соблюдением Правил дорожного движения и 

требований безопасности, предъявляемых к транспортным средствам, 

обеспечивающим данные перевозки. 

62. Субъект транспортной деятельности, осуществляющий регулярные 

перевозки пассажиров, обязан: 

1) обеспечить каждого водителя следующими документами: 

путевым листом; 

расписанием (графиком) движения по маршруту регулярных перевозок; 

схемой маршрута с указанием опасных участков; 

2) осуществлять при выполнении перевозок контроль соблюдения 

расписания (графика) движения и норм предельной вместимости 

транспортных средств, соответствия пути движения транспортных средств 

установленным маршрутам регулярных перевозок. 

63. Организация автобусного маршрута регулярных перевозок 

пассажиров, проходящего через нерегулируемый железнодорожный переезд, 

осуществляется по согласованию с владельцем данного переезда. 

64. Запрещается организация маршрута регулярных перевозок 

городского наземного электрического транспорта, проходящего через 



 

железнодорожные переезды основных магистралей общей сети, 

электрифицированные внешние и внутренние подъездные пути. 

65. При перевозках пассажиров в междугородном сообщении на 

маршрутах регулярных перевозок багаж должен размещаться только в 

багажных отсеках автобусов либо перевозиться отдельно в багажных 

автомобилях или в специальных прицепах. 

66. Запрещается отклонение от установленного схемой маршрута пути 

следования, осуществление остановок в местах, не предусмотренных схемой 

маршрута (кроме случаев, когда это вызвано необходимостью обеспечения 

безопасности перевозок и дорожного движения). 

67. Субъекты транспортной деятельности должны проводить контроль 

выполнения всех рейсов, предусмотренных расписанием движения 

транспортных средств на обслуживаемых ими маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров, анализировать причины несоблюдения водителем 

расписания (графика) движения и при необходимости корректировать 

расписание (график) движения. 

 

Обеспечение безопасных условий организации и осуществления 

перевозок пассажиров по заказам 

  

68. Маршрут перевозки пассажиров по заказу определяется по 

соглашению фрахтовщика с фрахтователем с соблюдением требований к 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

69. При перевозках пассажиров в междугородном сообщении по заказам 

багаж должен размещаться только в багажных отсеках автобусов либо 

перевозиться отдельно в багажных автомобилях или в специальных прицепах. 

  



 

Перевозки багажа по заказам. 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

 

Глава 4. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО ЗАКАЗАМ 

 

Статья 27. Заключение договора фрахтования транспортного средства 

для перевозки пассажиров и багажа по заказу 

  

1. Перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется 

транспортным средством, предоставленным на основании договора 

фрахтования, заключенного в письменной форме. 

2. Договор фрахтования, указанный в части 1 настоящей статьи, должен 

включать в себя: 

1) сведения о фрахтовщике и фрахтователе; 

2) тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - 

количество транспортных средств); 

3) маршрут и место подачи транспортного средства; 

4) определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки которых 

предоставляется транспортное средство; 

5) сроки выполнения перевозки; 

6) размер платы за пользование транспортным средством; 

7) порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство, 

установленный с учетом требований, предусмотренных правилами перевозок 

пассажиров (в случае, если транспортное средство предоставляется для 

перевозки определенного круга лиц). 

3. Договор фрахтования, указанный в части 1 настоящей статьи, может 

включать в себя иные не указанные в части 2 настоящей статьи условия. 



 

4. При отсутствии необходимости осуществления систематических 

перевозок пассажиров и багажа по заказу договор фрахтования, указанный в 

части 1 настоящей статьи, заключается в форме заказа-наряда на 

предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа. 

Реквизиты и порядок заполнения такого заказа-наряда устанавливаются 

правилами перевозок пассажиров. 

5. В случае, если договором фрахтования, указанным в части 1 

настоящей статьи, предусматривается предоставление транспортных средств 

для перевозки неопределенного круга лиц, взимание платы с указанных лиц 

не допускается. 

 

Статья 28. Определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по 

заказу 

  

Маршрут перевозки пассажиров и багажа по заказу определяется 

договором фрахтования, если иное не установлено законом. 

 

Статья 29. Отказ от исполнения договора фрахтования транспортного 

средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого 

договора 

  

1. Предоставление фрахтовщиком транспортного средства для 

перевозки пассажиров и багажа по заказу, не соответствующего условиям 

договора фрахтования, или с опозданием считается непредоставлением 

транспортного средства. В случае непредоставления транспортного средства 

фрахтователь вправе отказаться от исполнения договора фрахтования и 

взыскать с фрахтовщика штраф, предусмотренный частью 2 статьи 34 

настоящего Федерального закона. 

2. При невозможности осуществления перевозки пассажиров и багажа 

по заказу предоставленным транспортным средством в связи с его 



 

неисправностью, аварией, аналогичными причинами фрахтовщик по 

согласованию с фрахтователем обязан предоставить другое транспортное 

средство или возвратить оплаченную фрахтователем стоимость пользования 

транспортным средством. 

 

Статья 30. Перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным 

средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу 

  

1. Нормы перевозки багажа, провоза ручной клади транспортным 

средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу, 

устанавливаются фрахтовщиком. 

2. Фрахтовщик вправе отказать в принятии багажа для перевозки, 

провозе ручной клади, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав 

багажа, ручной клади, не отвечают требованиям, установленным правилами 

перевозок пассажиров. 

3. Фрахтовщик вправе отказать в провозе ручной клади, если ее 

размещение в транспортном средстве будет препятствовать входу пассажиров 

в транспортное средство, выходу пассажиров из транспортного средства. 

 

  



 

Заключение договора перевозки пассажира 

 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

 

Статья 20. Заключение договора перевозки пассажира 

  

1. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, 

сдача пассажиром багажа - багажной квитанцией, провоз пассажиром ручной 

клади за плату - квитанцией на провоз ручной клади. 

2. Обязательные реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на 

провоз ручной клади устанавливаются правилами перевозок пассажиров. 

3. Кассовый чек с указанными на нем реквизитами билета, багажной 

квитанции, квитанции на провоз ручной клади приравнивается соответственно 

к билету, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади. 

4. Допускается использование билетов с указанием части или всех 

реквизитов в электронном виде, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5. В случае невозможности осуществить перевозку пассажира и багажа 

предоставленным транспортным средством в связи с его неисправностью, 

аварией, другими аналогичными причинами пассажир имеет право 

воспользоваться выданными билетом, багажной квитанцией, квитанцией на 

провоз ручной клади в другом транспортном средстве, предоставление 

которого обязан обеспечить перевозчик. 

6. Пассажир обязан хранить билет, багажную квитанцию, квитанцию на 

провоз ручной клади в течение всей поездки и предъявлять их по первому 

требованию лиц, осуществляющих контроль. Контроль за наличием билета, 

багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади осуществляется в 

порядке, установленном правилами перевозок пассажиров.  



 

Полномочия по ведению реестров маршрутов регулярных 

перевозок. 

 

Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 220-ФЗ 

 

Статья 25. Полномочия по ведению реестров маршрутов регулярных 

перевозок 

  

1. Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

осуществляется установившими данные маршруты уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо 

органом местного самоуправления. 

2. Ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, установившим данные маршруты. 

3. Полномочия по ведению реестра смежных межрегиональных 

маршрутов регулярных перевозок устанавливаются соглашением об 

организации регулярных перевозок между субъектами Российской 

Федерации, в границах которых проходят данные маршруты. 

4. Ведение реестра межрегиональных маршрутов регулярных перевозок 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, установившим данные маршруты. 

 

  



 

Перевозка и особенности обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов. 

 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

 

Статья 21.1. Перевозка и особенности обслуживания пассажиров из 

числа инвалидов 

  

1. Пассажирам из числа инвалидов обеспечиваются условия 

доступности их перевозки и перевозки их багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом. 

2. Владельцем объекта транспортной инфраструктуры обеспечиваются 

условия доступности для инвалидов перевозок автомобильным транспортом 

наравне с другими пассажирами, в том числе: 

1) оборудование объекта транспортной инфраструктуры, 

предназначенного для обслуживания пассажиров, низкорасположенными 

телефонами с функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со 

службами информации, экстренной помощи; 

2) дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов 

звуковой и зрительной информации; 

3) ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также другой 

необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для пассажира 

из числа инвалидов форме. 

3. Без взимания дополнительной платы на территории объекта 

транспортной инфраструктуры, предназначенного для обслуживания 

пассажиров, предоставляются следующие услуги: 

1) помощь при передвижении по территории объекта транспортной 

инфраструктуры, предназначенного для обслуживания пассажиров, в том 



 

числе при входе в транспортное средство и выходе из него, до места посадки 

в транспортное средство и от места высадки из него, при оформлении багажа, 

получении багажа; 

2) допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего специальное ее обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения (далее - специальный документ). 

4. В транспортном средстве пассажиру из числа инвалидов 

перевозчиком, в том числе при перевозке транспортным средством по заказу, 

без взимания дополнительной платы предоставляются следующие услуги: 

1) обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в 

том числе с использованием специальных подъемных устройств для 

пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 

3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

5. При перевозке пассажиров из числа инвалидов и их багажа легковым 

такси им предоставляются без взимания дополнительной платы следующие 

услуги: 

1) оказание водителем помощи пассажиру из числа инвалидов при 

посадке в транспортное средство и высадке из него; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 

3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

6. Транспортное средство оснащается надписями, иной текстовой и 

графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с 

применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

  



 

Обязательное страхование гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров. 

 

Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозках пассажиров метрополитеном" от 14.06.2012 N 67-ФЗ 

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

в связи с осуществлением обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение при перевозках пассажиров вреда 

их жизни, здоровью, имуществу (далее также - обязательное страхование), 

определяет правовые, экономические и организационные основы этого вида 

обязательного страхования, а также устанавливает порядок возмещения вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров, причиненного при их перевозках 

метрополитеном. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает условия обязательного 

страхования при перевозках пассажиров любыми видами транспорта (за 

исключением перевозок пассажиров метрополитеном), в отношении которых 

действуют транспортные уставы, кодексы, иные федеральные законы. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 442-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Настоящий Федеральный закон не применяется к перевозкам 

пассажиров легковыми такси, а также видами транспорта, гражданская 

ответственность владельцев которых подлежит страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 



 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте. 

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

  

1. Законодательство Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров состоит из Гражданского кодекса 

Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

2. Другие федеральные законы применяются к отношениям по 

обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в части, не 

урегулированной настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

  

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) перевозка пассажира - услуга, признаваемая перевозкой пассажира 

транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами (далее 

также - перевозка). Период перевозки, включая моменты начала и окончания 

перевозки, определяется транспортными уставами, кодексами, иными 

федеральными законами, а также частью 2 статьи 25 настоящего 

Федерального закона; 



 

2) пассажир - лицо, признаваемое пассажиром транспортными уставами, 

кодексами, иными федеральными законами, а также ребенок, перевозимый 

бесплатно или по льготному тарифу с предоставлением или без 

предоставления отдельного места в транспортном средстве; 

3) перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые зарегистрированы на территории Российской 

Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляют перевозки пассажиров, в том числе по договору фрахтования 

(независимо от того обстоятельства, являются ли они перевозчиками по 

договору перевозки или осуществляют перевозку фактически); 

4) имущество пассажира - багаж, а также ручная кладь и (или) иное 

имущество пассажира, находящиеся при нем во время перевозки; 

5) потерпевший - пассажир, жизни, здоровью, имуществу которого при 

перевозке причинен вред; 

6) страховщик - страховая организация, получившая в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке лицензию на 

осуществление обязательного страхования и вступившая в единое 

общероссийское профессиональное объединение страховщиков (далее - 

профессиональное объединение страховщиков) для осуществления 

обязательного страхования; 

7) страхователь - перевозчик, заключивший со страховщиком договор 

обязательного страхования; 

8) выгодоприобретатель - потерпевший либо в случае его смерти лица, 

имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на 

возмещение вреда в результате смерти потерпевшего (кормильца), при 

отсутствии таких лиц - супруг, родители, усыновители, дети умершего, лица, 

у которых потерпевший находился на иждивении, а в отношении возмещения 

необходимых расходов на погребение потерпевшего - лица, фактически 

понесшие такие расходы; 



 

9) договор обязательного страхования - договор обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров, заключенный между страховщиком 

и страхователем в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

10) страховой случай - возникновение обязательств перевозчика по 

возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров в течение срока действия договора обязательного страхования. С 

наступлением страхового случая возникает обязанность страховщика 

выплатить страховое возмещение выгодоприобретателям; 

 

Статья 4. Цели и принципы обязательного страхования 

  

1. Обязательное страхование вводится в целях обеспечения возмещения 

вреда, причиненного при перевозках жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

независимо от вида транспорта и вида перевозок, создания единых условий 

возмещения причиненного вреда, а также установления процедуры получения 

выгодоприобретателями возмещения вреда. 

2. Основными принципами обязательного страхования являются: 

1) гарантированность возмещения вреда, причиненного при перевозках 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров, за счет выплаты страхового 

возмещения или осуществления компенсационной выплаты в пределах, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

2) защита посредством обязательного страхования имущественных 

интересов перевозчика в случае возникновения его гражданской 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров; 

3) определение размера причиненного вреда и порядка его возмещения 

независимо от вида транспорта и вида перевозок. 


