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ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ АТП 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются пассажироперевозки, 

нормативно-правовая база, которая регламентирует отношения участников 

пассажироперевозок. В статье даются основные определения по теме. Автор 

приходит к выводу о том, что пассажироперевозки в настоящее время 

переживают кризис.  
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Annotation: This article discusses passenger transport, the regulatory 

framework that governs the relationship of participants in passenger transportation. 

The article provides basic definitions on the topic. The author comes to the conclusion 

that passenger transport is currently in crisis. 
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Экономика области, в частности, сильно зависит от пассажироперевозок. 

Экономическое развитие, работа предприятий и организаций связаны с 

мобильностью населения. 
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На сегодняшний день большая часть населения не имеют личного 

транспорта и нуждаются в услуге пассажироперевозки. 

Перевозкой людей занимаются как частные организации, так и 

государственные. Наиболее распространены - частные организации, 

занимающиеся пассажироперевозками1. 

Очень часто транспорт, используемый для перевозки людей не 

соответствует техническим требованиям и требованиям по безопасности. Часто 

в перевозках людей от населенного пункта к другому населенному пункту 

используются устаревшие автобусы или маршрутные транспортные средства2. 

Пассажироперевозки представляют собой вид услуги, которая 

осуществляется по правилам пассажироперевозок, в соответствие с 

требованиями по безопасности перевозки людей3.  

Перевозка людей осуществляется на автобусах. Автобусы это 

безрельсовые механические автотранспортные средства, которые 

предназначены для перевозки семи и более людей.  

Автобусы, которые в длину не достигают пяти с половиной метров 

называются микроавтобусами - по классификации Российской Федерации. Если 

говорить по общемировой классификации, то микроавтобусами называют 

минивэны (легковое транспортное средство с объёмным кузовом) и автобусы, 

которые вмещают в себя от девяти до шестнадцати людей4.  

Отрасль пассажироперевозок в городах, далёких от центра страны, 

находится в кризисном состоянии.  

Если говорить о законодательной базе, то, можно выделить следующие 

основные законы, которые регламентируют пассажироперевозки.  

- Правила пассажирских перевозок автобусом5. 

                                                      
1 Островский Н.Б. Автомобильные перевозки с применением специализированного подвижного состава. М.: МАДИ. Ч. I, 

1978; ч. II, 2017. 
2 Перлин В.М., Рудницкий Г.Я. Организация централизованных контейнерных перевозок автомобильным транспортом. М.: 

Транспорт, 2016. 
3 История автомобильного транспорта России: в 4 т. Т. 1. М.: Изд-во НИИАТ, 2017. 
4 Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок М.: Высш. шк., 2015. 
5 Правила пассажирских перевозок автобусом (Электронный ресурс) - 22.05.2019 - Точка доступа: https://autolab24.ru/pravila-

perevozki-passazhirov-v-avtobusah/ 
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Согласно данному закону регулируются взаимоотношения между 

водителем, пассажирами, организаторами, исполнителями перевозок и другими 

участниками процесса. 

- Закон о безопасности дорожного движения6. 

Данный закон был принят ещё в 1995 году и действует до сих пор. Закон 

регулирует правила управления автобусами, маршрутными транспортными 

средствами, правила перевозки между городами, внутри города.  

По данному законодательству, руководитель пассажироперевозок может 

стать водитель, который имеет стаж вождения более чем три года.  

Кроме этого, согласно этому закону производится техническое 

обслуживание транспортного средства. К автобусам предъявляются следующие 

требования: 

- Соответствие транспортного средства экологическим нормам 

- Наличие аптечки, огнетушителя в салоне и огнетушителя у экипажа, 

знака аварийной остановки, приспособление для аварийного выхода 

- Исправное техническое состояние 

- Наличие документации, которая подтверждает исправное состояние 

транспортного средства 

- Наличие указателей маршрутов 

- Навигатор 

- Видеорегистратор 

- Информационные вывески для пассажиров на двух языках (русский и 

английский). 

К водителям так же предоставляются соответствующие требования: 

- Водитель должен иметь документы, удостоверяющие его право на 

использование транспортного средства 

- Водитель должен обеспечивать размещение и выдачу багажа пассажирам 

- Водитель обязан соблюдать маршрут 

                                                      
6 Закон о безопасности дорожного движения (Электронный ресурс) - 22.05.2019 - Точка доступа: 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-10121995-n-196-fz-o/ 
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- Водитель обязан останавливаться в специальных местах для посадки и 

высадки пассажиров  

- Водитель обязан соблюдать правила по режиму отдыха и труда 

- Иметь опрятный внешний вид, проходить медицинский осмотр.  

Недобросовестные пассажиры в свою очередь могу бать высаженными из 

салона автобуса в случаях отсутствия проездных билетов, когда они 

пренебрегают правилами безопасности7.  

За контрабанду и серьезные нарушения грозит административная 

ответственность8. Транспортный контроль имеет право взыскать денежный 

штраф в виде наказания, потому что любые противозаконные действия 

угрожают безопасности других участников9.  

Автобусные перевозки пассажиров являются трудоемким процессом с 

множеством нюансов. Их суть заключается в соблюдении регламента Правил 

автомобильных перевозок, на которые ориентируются статуты каждой 

действующей компании и транспортировке людей10.  

Требования выдвигаются не только к сторонам процесса, но 

первоочередно к автобусу. Несоблюдение законодательства имеет последствия 

в виде системы наказаний, поэтому ознакомиться и соблюдать эти правила 

нужно всем участникам и организаторам процесса. 

Таким образом, можно сказать, что перевозки пассажиров в настоящий 

момент находятся в кризисном состоянии на периферии. В частности, 

нарушаются экологические, технические нормы и нормы по безопасности.  
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