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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие карпулинга, и 

охарактеризован данный вид деятельности. Приведены примеры оказания услуг 

карпулинга за рубежом, а также выявлены проблемы нормативного 

регулирования услуг карпулинга в России. 
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LEGAL REGULATION OF CARPOOLING IN RUSSIA 

 

 Annotation: In this article the concept of carpling is considered, and this type 

of activity is characterized.  Examples of carpooling services abroad are given, and 

problems of regulatory regulation of carpooling services in Russia are identified. 
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Не многие в России слышали о таких словах, как «райдшеринг» или 

«карпулинг», которые пришли к нам с Запада. Однако, пользуются услугами 

карпулинга в нашей стране большое количество граждан, даже не подозревая о 

том, что из себя представляет этот вид деятельности и каким законодательством 

она регулируется. Но у всех на слуху такие компании, как BlaBlaCar, BeepCar, 

ПоедемВместе и каждый, кто о них слышал знают, что они из себя представляют. 

А ведь именно эти компании предоставляют услуги карпулинга, что в переводе 

с английского означает car – машина и pool объединение. 

Суть деятельности данных компаний состоит в оказании содействия 

экономии топлива и денежных средств, путем объединения людей для дальних 

поездок, складываясь при этом на бензин. В век информационных технологий 

благодаря всемирной паутине и GPS найти попутчиков несложно, однако, 

актуальность данной темы обусловлена тем, что зачастую люди забывают о 

мерах предосторожности, и остаются обманутыми мошенниками, и все это 

усугубляется тем, что защитить свои нарушенные права после этого не 

представляется возможным, т.к. карпулинг выходит за сферу действия 

российского законодательства, а точнее в нашей стране нет правовых норм, 

регулирующих данный вид деятельности. Исходя из этого возникает 

закономерный вопрос, если эти услугу так популярны, если возникают случаи 

нарушения прав в результате использования данных услуг, почему законодатель 

оставляет данный вопрос без внимания? В нашей стране была серия попыток 

урегулировать на законодательном уровне данный вопрос, однако после 

обсуждений, прямых нормотворческих действий не последовало1. В целом 

предложения по регулированию «карпулинга», в зависимости от их содержания, 

были объединены в следующие группы: запрет этого вида деятельности; 

ограничение возможности заработка; определение «карпулинга» и 

                                                           
1 [Интернет ресурс] http://ac.gov.ru/commentary/017393.html (дата обращения: 18.03.2019) 

http://ac.gov.ru/commentary/017393.html
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разграничения коммерческой составляющей; включение «карпулинга» в 

перечень перевозок, при осуществлении которых формируются базы данных о 

пассажирах и водителе транспортного средства;  регулирование по аналогии с 

агрегаторами такси;  не регулировать «карпулинг» .На наш взгляд, это 

обусловлено тем, что такой вид деятельности, как карпулинг не попадает под 

критерии ни одного вида деятельности, урегулированного российским 

законодательством. Для того, чтобы убедиться в этом, более детально разберем 

сущность, плюсы и минусы карпулинга, а также попробуем предложить свой 

вариант нормативного регулирования. Смысл карпулинга (совместных поездок) 

заключается в том, что водитель на специализированных сервисах заполняет 

анкету и выкладывает объявление о своей поездке. Пассажиры находят эту 

поездку, связываются с водителем и обсуждают детали. Попутчики вместе едут 

по определенному маршруту. Водитель экономит на топливе, пассажиры 

получают больший комфорт, чем в автобусе или поезде. Но при этом водитель 

не получает никакой выгоды с данной поездки, он не осуществляет деятельность 

связанную с получением прибыли, следовательно это не является 

предпринимательской и иной связанной с этим деятельностью. А о 

коммерческом использовании автомобиля уместно говорить в случае 

превышения доходной части над затратами на его эксплуатацию2. 

Несмотря на то, что карпулинг сам по себе создан для удобства и выгоды 

пассажиров, он обладает некоторыми недостатками: 

1. В некоторых случаях водитель должен забирать попутчиков, 

непосредственно заезжая за каждым. Так время поездки увеличивается. 

2. Пассажирам может не понравиться стиль вождения автовладельца – 

слишком медленный или быстрый. Водителя также может раздражать излишняя 

разговорчивость попутчиков, их неаккуратность или нетактичность. 

3. Пользуясь рейдшерингом, не стоит забывать о том, что в компании у 

вас могут оказаться недобропорядочные люди. К большому сожалению, от этого 

                                                           
2 Н. Ульянова, Я. Аржанова «Мистер и миссис Шеринг». Бизнес-журнал. Вып.№1. Январь,2015. 
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никто не застрахован. Однако на сайтах есть сотни тысяч людей с большим 

числом отзывов, поэтому, если у человека сомнения, можно просто выбрать 

попутчика с высоким рейтингом и большим числом отзывов. 

Конечно, эти недостатки нельзя назвать критическими, но их важно 

учитывать, прежде чем пользоваться сервисами поиска попутчиков. Вы должны 

ответственно подойти к выбору попутчиков, чтобы максимально снизить риски 

и провести поездку не только с экономической пользой, но и с комфортом. 

Несмотря на то, что данное понятие пришло к нам из-за рубежа, единого 

подхода к регулированию карпулинга в Европе нет. Например, во Франции с 

2013 года он признан законным, в 2015 году в законе появилось уточнение, что 

водитель не имеет права извлекать прибыль, но может делить расходы. 

Посредническая компания может извлекать прибыль, причем это не считается 

оказанием транспортных услуг. В Германии карпулинг не регулируется, но 

власти вправе вводить спецразрешения для нерегулярных пассажирских 

перевозок на микроавтобусах3.  

Сами же представители компаний предлагают следующее определение 

данного понятия, так согласно письму BlaBlaCar в Правительство РФ, компания 

предлагает закрепить в законодательстве определение карпулинга как 

совместного использования легкового автомобиля для поездки, 

запланированной водителем для собственной цели. «При использовании 

автомобиля для карпулинга водителю запрещается взимать плату с поездки за 

исключением разделения эксплуатационных и топливных расходов между 

водителем и пассажирами», говорится в предложениях компании. Карпулинг не 

является предпринимательской деятельностью, если водитель использует 

автомобиль для перевозки пассажиров не более одного раза в день, в том числе 

туда и обратно, подчеркивает компания4. 

Если мы обратимся к нормативным актам, которые регулируют в целом 

перевозки автомобильным транспортом, то мы увидим, что их достаточно много. 

                                                           
3 [Интернет ресурс] http://triphints.ru/article/raydshering-ili-puteshestvie-s-poputchikami (дата обращения: 

15.03.2019) 
4 [Интернет ресурс] https://www.blablacar.ru/ (дата обращения: 16.03.2019) 

http://triphints.ru/article/raydshering-ili-puteshestvie-s-poputchikami
https://www.blablacar.ru/
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Начиная от основополагающей статьи 786 ГК РФ, в которой сказано, что по 

договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в 

пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в 

пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; 

пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа 

и за провоз багажа5. Заканчивая, принятыми в соответствии с Конституцией и ГК 

РФ такими федеральными законами, как: Федеральный закон «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

от 08.11.2007 № 259-ФЗ; 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 № 220-ФЗ;  Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018), а также 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом». 

Но если мы обратимся к предмету регулирования данных законов, то у 

видим, что например, 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», 

регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом (далее - регулярные перевозки), в том числе отношения, связанные 

с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, 

допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления 

                                                           
5 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // СЗ РФ. № 5. Ст.410. 29.01.1996 
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регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с 

организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок6. 

Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», регулирует отношения, возникающие при оказании 

услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, которые являются частью транспортной системы Российской 

Федерации. Отношения, связанные с оказанием услуг автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и не 

урегулированные настоящим Федеральным законом, регулируются другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации7.  Соответственно, на основании данного Федерального закона 

приняты правила перевозки, в которых как раз таки мы видим 

корреспондирующие нормы, в частности в правилах говорится о том, что  они  

устанавливают порядок организации различных видов перевозок пассажиров и 

багажа, предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», в том числе 

требования к перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной 

инфраструктуры, условия таких перевозок, а также условия предоставления 

транспортных средств для таких перевозок8. Следовательно изучив положения 

данных нормативно-правовых актов можно было бы сделать вывод о том, что по 

своей сути услуги карпулинга напоминают услуги перевозки пассажира и багажа 

легковым  такси или по заказу и тогда все было бы просто и понятно, однако 

Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», говорит нам о том, что 

деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

                                                           
6 Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «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» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2018) // СЗ РФ. №29. Ст.4346. 20.07.2015 
7 Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»// СЗ РФ. №46. Ст.5555. 12.11.2007 
8 Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 (ред. от 10.11.2018) «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» // СЗ РФ. 

№9. Ст.1102. 02.03.2009 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=2D701FE4D8D8515166025821FB9F598E&req=doc&base=LAW&n=310119&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=310973&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D61
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субъекта Российской Федерации осуществляется при условии получения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный 

орган). Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси (далее - разрешение) выдается на срок не менее пяти лет 

на основании заявления юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, поданного в форме электронного документа с использованием 

регионального портала государственных и муниципальных услуг или документа 

на бумажном носителе9.  Следовательно в этом случае карпулинг не попадает 

под сферу действия данных законов, однако из внимания упущен один 

существенный на наш взгляд момент. В Федеральном законе «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», сказано, что к отношениям, связанным с перевозками пассажиров 

и багажа, грузов для личных, семейных, домашних или иных не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд, применяются также 

положения законодательства Российской Федерации о защите прав 

потребителей. А как мы выяснили в начале, карпулинг не является 

предпринимательской деятельностью, следовательно исходя из положений 

данной статьи на сегодняшний день этот вид деятельности подпадает под общее 

действие норм гражданского законодательства. И каждый отдельный случай 

нарушения прав нужно рассматривать с отсылкой на закон о защите прав 

потребителей. 
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