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В данной работе рассматривается особенности правового регулирования пе-

ревозок автомобильным транспортом . Исследован исторический аспект перевозок 

и его правовая составляющая на разных этапах развития рассмотрены особенности 

правового регулирования перевозок автомобильным транспортом на современном 

этапе. Так же были  исследованы договоры перевозки грузов пассажиров и багажа 

на автомобильном транспорте их особенности понятия и  содержание , права и обя-

занности , ответственность и нормативная база. Проанализирована практика авто-

транспортных организаций в указанной сфере деятельности. Была произведена 

оценка  для  совершенствования законодательства о перевозках грузов и пассажи-

ров автомобильным транспортом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем что автотранс-

портная отрасль в Российской Федерации и в мире является градообразующей и 

важной сферой деятельности  в которую входит большое количество предприятий 

организаций  компаний по всей стране . Даже если вдуматься авто транспортная 

отрасль окружает нас по всюду перевозки пассажиров, грузов, багажа и много дру-

гое, это всё безусловно связанно с жизнью каждого человека даже если мы этого 

не замечаем нам приходиться с этим сталкиваться. Работа в таких организациях 

является важной сферой деятельности в которой задействовано огромное количе-

ство персонала в том числе и юристы которые играют не маловажную роль  в ста-

новлении таких предприятий , связанных с автотранспортной отраслью . Транспорт 

всегда был и продолжает оставаться одной  из самых главных артерий  техниче-

ского развития, укрепления и роста экономики нашей страны. Поэтому и решено 

было  взять такую тему дипломной работы так как  она считается  очень важной и 

востребованной в современных реалиях. 

Объектом исследования являются общественные правовые отношения свя-

занные с обеспечением перевозок ,грузов, пассажиров  автомобильным транспор-

том.  

Предметом исследования работы выступают закрепленные , урегулиро-

ванные в гражданском праве основания возникновения транспортных обяза-

тельств; так и особенности правового  упорядочения регулирования договоров, ко-

торые связанны  напрямую с перевозкой грузов и пассажиров, багажа. Так же со-

ставляют система  и содержание  самих нормативных актов, которые регулируют 

перевозку   грузов автомобильным транспортом. Статистические данные о рас-

смотрении арбитражными судами гражданских дел свидетельствуют о стабильном 

росте количества споров, связанных с договорами. Своевременность и практиче-

ская значимость темы дипломной работы обусловлены также проблемами, связан-

ными с правовым регулированием договоров, которые во многом объясняются не 
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систематизированностью и противоречивостью самих нормативных актов в данной 

указанной сфере, непосредственно их несовершенством, главным образом отсут-

ствием единообразных  логических подходов именно в правоприменительной 

практике. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы правопримени-

тельной практики, а также различные статистические данные.  

Методологическую основу исследования составляют общенаучные ана-

лиз, синтез и др., и частно научные статистический, конкретно-социологический, 

формально-юридический, сравнительно-правовой методы проведения исследова-

ния. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе гражданского законо-

дательства уставов, научной литературы и правоприменительной практики иссле-

довать особенности правового регулирования перевозок автомобильным транспор-

том как важный раздел гражданско-правового института перевозки.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:  

1) проанализировать историка правовую составляющую перевозок на авто-

мобильным транспорте и их правопреемственность. 

2) раскрыть понятие, цель и правовую природу договоров; 

3) определить ответственность сторон в договоре;  

4) изучить правовой статус сторон и содержание договора;  

5) исследовать порядок изменения и прекращения договора; 

6) сформулировать предложения по совершенствованию законодательства 

о перевозках грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 

Теоретическую основу исследования составляют работы российских уче-

ных-правоведов, юристов в области гражданского права , связанные с вопросами 

правового регулирования транспортных  договоров, так же были задействована 

нормативно правовая база которую составляли  непосредственно  конституция Рос-

сийской Федерации так же гражданский кодекс  транспортный кодекс  транспорт-

ные уставы, и федеральными конституционными законами. 
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1 ТЕОРЕТИКО ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ ПЕРЕВОЗОКАВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

1.1 История становления и развития правового регулирования перевозок ав-

томобильным транспортом 

 

Первым делом в данном исследовании желательно было бы определить что 

понимается под автомобильным транспортным, так законодательством понимается 

система нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие транспортные от-

ношения в сфере автомобильных перевозок грузов, багажа и пассажиров. Далее хо-

телось бы рассказать об истории правового  становления и развития данной отрасли 

в целом.  Автомобильный транспорт начал развиваться с двадцатого века  по мере 

роста производства автомобилей и строительства автодорог. В работе приведены 

примеры статистики по развитию отрасли в  мире в таблице.  

Таблица 1.1 Статистика развития отрасли.                                     

Год. Количество автомобилей во всем мире. 

В  1900 году.  11 тысяч автомобилей. 

В 1914  году. 1826 тысяч автомобилей. 

В 1921 году. 10922 тысяч автомобилей. 

В 1940 году. 46 057 тысяч автомобилей. 

В 1970 году. 177 902 тысяч автомобилей. 

Далее после тех лет  количество авто транспортных сред насчитывается мил-

лионами. Если в девятнадцатом веке  железнодорожный транспорт, вытеснив внут-

ренний гужевой и водный транспорт, был наиболее распространённым видом 

транспорта, то в двадцатом веке; быстро развивающийся автомобильный транспорт 

стал вытеснять железнодорожный. Так собственно долевой оборот самого автомо-

бильного транспорта уже  с 1913 и  по 1985  многократно возрос должным образам 

во внутреннем  объеме грузооборота ,  в  целом во всем мире с 0,2 процентов  до 

35,1 процентов, а железнодорожного транспорта соответственно уменьшилась с 

72,9 процентов до 45,7 процентов. Эволюция автомобильного легкового транс-

порта в  самих же капиталистических странах уже происходила  в  открытой кон-

курентной борьбе и с другими основными видами транспорта, так особенно и с же-

лезнодорожным, и оно осуществляется несмотря на разные  принятые некоторыми 
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капиталистическими государствами ограничительные виды мер   более большими 

быстрыми темпами по . сравнению с . другими видами транспорта. Следующие и не 

маловажное  что автору работы хотелось бы заметить это то что  нормативная си-

стема которая регулирует перевозки автомобильным транспортом была первона-

чально установлена в 1969 году непосредственно в (УАТ) это первый устав авто-

мобильного транспорта, нормы которого работают и по сей день из вышесказан-

ного думается можно сделать небольшой вывод о том что законодательство Рос-

сийской федерации прямо наследует все те нормы принятые так давно здесь видна 

их преемственность .Замечается что развитие в России стабильного экономиче-

ского состояния очень сильно  связанно  юридически- правовым утверждением со-

временных подходов в действующих нормативных документах Российской Феде-

рации. Приводя примеры  это можно увидеть в совершенствовании формирования 

правовых актов транспортировки (ЖД) т.е железнодорожным видом транспорта. 

Благодаря этому за время с 1920 года до сего дня вышло 8 УЖД (Устав железных 

дорог) 1. 

Последующим необходимо  сосредоточиться на вероятно самом главном в 

данном пункте что нужно проследить   за юридически правовом способом  форми-

рования автомобильных перевозок, но автор считает что это не возможно без глу-

бокого изучения технико-транспортного совершенствования  самой России и мира 

в целом , а так же без изучения сферы путей дорожного хозяйства само по себе 

которое неотделимо взаимодействует с ним. Далее хотелось бы рассказать о до-

рожном деле России ,  начало совершенствования и развития в данной сфере  впер-

вые было принято указами Петра 1-го что подтверждается в исторических хрони-

ках. Так уже до  второй половины 18 го века  дороги в России не особо имели от-

личия от положения данной отрасли в других европейских странах  но в какой-то 

степени даже их превосходили в плане развития и качества. В те времена в нашей 

                                                           
1Боровский, Б.Е. Международно-правовая регламентация автомобильных сообщений и перево-

зок / Б. Е. Боровский // Международное публичное и частное право. – 2018. – №4. – С. 22-30. 
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стране характерной чертой являлось то что на 1 крестьянский двор было предостав-

лено по 2-3 лошади это был большой показатель так как в других государствах 

было намного меньше .  Уже в 1758 году был построены первые в нашей стране 

дороги которые соединяли две столицы это была дорого меж Москвой и Санкт-

Петербургом но естественно их не могли оставить без нужного присмотра так были 

созданы специальные органы которые занимались её благоустройством так же 

была принята канцелярия . 

Следовательно уже с данного момента (ДХ)« хозяйство дорог»как самостоя-

тельная ветвь имеет собственные средства управления и необходимую правопри-

менительную систему. Уже в 1809 году  Александр 1-вый  издает ряд немаловаж-

ных указов в которых было сказано  что в России наступает следующий современ-

ный этап совершенствования и развития дорожной отраслевой системы, так в 1816 

году сформировали «ГУПС» что расшифровывается как глав управление путей и 

сообщения это принято считать один из важных преобразований того времени. Да-

лее произошло утверждение программы важных работ по производству и реорга-

низации дорого в нашей стране ,это все конечно  регламентировалось соответству-

ющими законами  таким было закон российской империи 25 мая 1844 года. Наша 

страна начала постепенно развиваться получения годами опыта практики  налого-

обложения в данной сфере помогло принять и изменить меры по дорожным и непо-

средственно целевым налогам.  

Главным образом не стоит и забывать о людях которым требовалось быстрое 

и своевременное транспортирование грузов для работ ,и самих пассажиров все это 

способствовало к производству  автоматизированных машин которые бы заменили 

лошадей , ну как видно из истории у человечество это получилось , таким сред-

ством стал автомобиль . В современной терминологии  автомобиль  принято счи-

тать  автоматизированным средством для передвижения , перевозки грузов пасса-

жиров и т.п, средство которое  оборудовано  автоматизированным двигателем , ко-

торый имеет множество видов то есть в 20 веке популярностью пользовался паро-
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вой двигатель в наше время это  двигатель внутреннего сгорания или же электри-

ческий который во всю набирает оборот. В России же о перевозка грузов впервые 

была зафиксирована в Стрельце это под Санкт-Петербургом так это был первый 

исторический момент использования автотранспорта  в транспортировки , проис-

ходило это в 1882 году. тогда по договоренности из одной европейской страны а 

точнее Великобритании был привезено паровое средство передвижения есте-

ственно все это способствовала благоприятному развитию правовой отрасли зако-

нодательства перевозки грузов и пассажиров.  

Желательно бы заметить что это все подтверждается исторически  в исследо-

вании О.Ф. Фастом  где  им была издана   монография,  звучала она так « О приме-

нении автомобилей в перевозке» 1888 год .Далее после успешных испытаний 

нужно было установить необходимую правоприменительную систему так  государ-

ственные органы власти предоставили первую в  своем роде сертифицированную 

лицензию 22 мая 1882 года это были механики родом из Санкт-Петербурга звали 

их Кемпетский и Орловский лицензия эта разрешала транспортировку грузов тя-

жестей  на паромобиле, это все конечно зафиксировано в исторических документах 

которые хранятся в «ЦГИА»это центральны гос архивы. Необходимо было узако-

нить деятельность автотранспорта в грузообороте и перевозке пассажиров так  уже 

17 августа 1895 года  был принят 1-ый нормативный акт которые помог узаконить 

использование машин в производственных целях  этот документ назывался так «За-

кон о порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе ведомства 

путей сообщения в самодвижущихся экипажах» был же он принят министром пу-

тей А.И. Хиликовсим . 

К сожалению данная отрасль в наше стране в начале 20г-о века такую попу-

лярность не получила и использовали люди автотранспортные средства не по 

назначению большей частью для развлечений знати для туризма и в меньше сте-

пени для доставки грузов в будущем же это все измениться. В других же европей-

ских за океанских государствах  уже во всю эксплуатировали данный вид транс-

порта. Но все  же в России того времени самым важным средством передвижения 
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как в городе так и на фермах у крестьян  считались обычные лошади их было очень 

много по сравнению с другими развитыми странами , у нас по всей стране имелось 

32 миллиона лошадей это 1/3 всего мира это статистика за 1913 год. Как ранее и 

рассказывалось  авто машины не имели большой популярности в стране , но спустя 

детски лет  прогресс пойдет только вперед где  правоприменительная и научно тех-

ническая система сыграют важную роль1. 

 В любом научно техническом прогрессе есть свои плюсы и минусы могут 

возникнуть  споры и конфликты есть сторонки или противники которые не могли 

свыкнуться с влиянием данной отрасли ведь они боялись не изведанного хотя это 

намного бы упростило жизнь людей того века. Результатом таких споров в 1908 

году. стало создание специальных комиссий для урегулирования конфликтов так 

же они  принимали важные решения об использовании таких средств передвиже-

ния в большом количестве в нашей стране . Таким образом данный орган принял 

ряд важных решений для страны одним из них было то что автомобильный транс-

порт  не  является опасным для жителей города и в целом не несет ни какой угрозы. 

Но как ранее и говорилось крестьяне боялись машин и комиссия приняло еще одно 

решение для граждан  в нем говорилось о том что   за городом данные средства 

передвижения строго запрещены в дальнейшем это отменят. 

Вообще в России все же популяризация использования авто машин  началась 

в начале 1902 года так активно начало пользоваться таким видом техники 

«ПТО»это предприятие расшифровывается как таксомоторное общество ну и через 

некоторое время  в использования автомобилей присоединяется армия и почтовые 

ведомства ,так благодаря  автомобилям была упрощенна работа данных структур. 

Хочется заметить что самым большим предприятиям того времени было 

«МПЗ»расшифровывается как молочный производственный завод считалось оно 

большим не только из-за количества транспортных средств но и из-за вместитель-

                                                           
1Боровский, Б.Е. Международно-правовые правила автомобильных сообщений и перевозок / Б. 

Е, Боровский // Транспортное право. – 2018. – №4. – С. 44-50. 
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ных мест для парковки таких как гаражи , владельцем данной организации был Шу-

валов .А.А. В процессе развития даже  почтовых машин было уже много для пери-

ода например в Санкт-Петербурге насчитывалось примерно 40 машин и это все на 

1910 год как и говорилось ранее прогресс по тихонька наступает  . Множество зна-

менитых людей говорили что автотранспорт и его правовая отрасль  имеет боль-

шую ценность и будущем  и будет только еще значимее  он поможет народу в их 

непростой жизни такому подходу придерживался Владимир Ильич Ленин. Цити-

руя его слова : Об автомобильном сфере писал В.И. Ленин в 1914 г. что это «Одна 

«из модных отраслей промышленности»,  Он говорил  что авто техника разгрузит 

занятые слои население упростит им работу даже заменит их например люди кото-

рые были заняты производством  продуктов питания для лошадей могут обратиться 

в другую сферу деятельности  по производству продукции для человека , ему уже 

было понятно что за автотранспортом стоит будущие. 

Но всем задумкам которые собирались провести в эти годы помешала начало 

Первой мировой войны 1914-1918 г. у нашей страны не было времени денег на то 

чтобы заниматься данной сферой деятельности все постройки дорог совершенство-

вание транспорта  преобразование правовой структуры было заморожено до окон-

чания военных действий. Далее после окончания войны ситуация особо не измени-

лась так как произошла революция в нашей стране и все действия об преобразова-

нии системы автотранспорта были приостановлены на многие годы...Все же в годы 

войны автомобили показали себя с лучшей стороны  занимались перевозкой воен-

ных грузов раненых помогали при транспортировки солдат , так как государство 

видело в них будущие было принято решение о заключение правового договора с 

европейскими странами  на тысячи легковых и грузовых авто машин .И лишь уже 

после революции во время становления власти большевиков  14 ноября 1918 года  

был создан «ЦАтО»что расшифровывается как центральный автотранспортный от-

дел задачами и целями которого было урегулирование вопрос связанных с автомо-

билями с стране. Так же была создано «ЦАК»это комиссия как и комиссия во вре-

мена царской России было создана для разрешения конфликтов но не конфликтов 
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из-за  боязни людей автотранспорта а для урегулирования  дел связанных с пере-

возкой грузов пассажиров и багажа , она непосредственно наблюдала за правовой 

составляющей предприятий и организации в сферах перевозок создана комиссия 

27 мая 1918 года. Уже углубляясь в историю (СССР) желательно бы  отметить что  

Владимир Ильич Ленин принял первый закон регламентирующий  всю работу ав-

томобилей  это был  акт о правилах движения по городу  Москва и московской 

области принят  и  введен в действие в 1920 году 20 июня что подтверждается ис-

торическими документами Российской государственной библиотекой(РГБ). Что же 

входило в акт который был утвержден  Владимиров Ильичом Лениным,  он состоял 

из пунктов регулирующих регистрацию и постановку на учет автомобилей , уста-

навливал для водителей правила разные вида ограничения , водительские права  

учтено статистическую документацию для перевозки грузов пассажиров и багажа 

путевые листы , как ранее и говорилось даже здесь можно увидеть преемственность 

правил которые действую в наши дни1.Но к началу двадцатых годов в стране к со-

жалению была временно заморожена автотранспортная сфера .Из таблицы можно 

понять степень количество  автотранспортных средств на время  до начала второй 

мировой во всем мире и в нашей стране. 

Таблица 1.2 Доля автомобилизации организаций предприятий по стране. 

Страна . Доля автомобилизации организаций предпри-

ятий по стране. 

СССР до начала 2-ой мировой войны. 25 % процентов. 

Великобритания  до начала 2-ой мировой 

войны. 

70%  

 Процентов. 

США до начала 2-ой мировой войны. 65%  Процентов. 

Франция до начала 2-ой мировой войны 62 %  Процентов. 

Германия до начала 2-ой мировой войны. 50 % Процентов. 

Так автомобили больше всего использовали  для военных нужд  почты пере-

возки грузов пассажиров.  Возвращаясь в 20-ые годы наша страна до сих пор  оправ-

лялась после революции и войны на тот момент не было денег и времени на  про-

изводства дорог и реализации планов  еще российской империи так  СССР на этот 

                                                           
1Александров, А.В. Транспортное право: учебное пособие / А. В. Александров. – Москва : Норма, 

2016. – 520 с. 
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период остался без  автомобильных дорог,  в тоже время когда другие развитые 

страны во всю улучшали и совершенствовали дороги правовую систему и саму тех-

нику.  В 1921 году происходят реформы из-за которых было организованно 

«ЦКПГПБ»это центральный комитет специально созданный для урегулирования 

порядка деятельности транспорта по всему СССР  это относилось не только к  ав-

тотранспортной но и в целом всей транспортной сфере державы. Какой же работой 

занимался данный комитет , ими были созданы и разработаны совершенно новые 

способы  урегулирования транспортной деятельности , так же были составлена пла-

новая система перевозок и это всё относилось ко всем видам существующего на тот 

момент транспорта вся эта система проработала только 9 лет до 30-ых годов.  Но 

как ранее и упоминалось в данной работе даже в этот период в СССР не особо 

сильно улучшилось положение дел связанных с автотранспортом  из-за техниче-

ских проблем и развития страны , хотя замечается что  правовая сторона не стояла 

на месте и улучшалась что дает уверенность в дальнейшем развитии отрасли в це-

лом .   

Со стороны технической части в тот период у нас дела были плачевные  от-

сутствовал опыт вождения техники сложные дороги большие расстояние которые 

практически нельзя было преодолеть из-за плохих дорожных покрытий но и ко-

нечно возникали проблемы в правовой составляющей это тратило время и нервы 

хотя законодательство в нашей стране тех времен еще относительно было лучше 

чем в европейских странах которые тоже столкнулись с такими правыми пробле-

мами .  Ну вот и наступили тридцатые годы двадцатого века в это время было за-

действован автомобильный и железнодорожный транспорт т.е кооперация двух от-

раслей где ЖД привозил грузы в город а АТ перевозил их по окрестностям. Ко-

нечно же большую часть грузов свозили в столицу т.е Москву и область в другие 

города тоже были поставки но не в таком большом количестве  пассажира поток 

тоже больше всего был в Москву ну и в наши дни думается что ситуация особо не 

изменилась хоть прошло много лет. Что же по статистике того года , в 1930 году 

конечно с другими странами нельзя сравнить так как там было уже очень много 
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транспортных средств но лично в Москве было 1100 грузовиков большой процент 

был современных  и считается что это был хороший показатель для нашей страны  

уже видно что СССР шел верным путем развития где правовая сторона и техниче-

ская шли плечом к плечу. Уже правоведы тех времен исследовали  договоры пере-

возки грузов пассажиров их правовую природу изучали практику чтобы уже в бу-

дущем  принять необходимые нормы правила законодательные акты для улучше-

ния данной сферы детальности1 .Было разрешено множество организационных за-

дач перестали возникать споры проблемы связанные с транспортировкой улучши-

лась техническая составляющая появилось разделение на типы автомобильного 

транспорта созданы были специальные механизмы учета документаций и всей пра-

вой системы для упрощения перевозок в целом было  разрешено множество про-

блем которые ранее были  актуальны. 

 Но для всего этого необходим был соответствующий орган так как прошлым 

комитет уже перестал существовать для этого был сформирован  «УАТ СССР»это 

новое централизованное управление  автомобильным транспортом данное управ-

ление было создано в июне 31-года конкретная дата на сей  день не сохранилась. 

После этого стали выходить новые законодательные акты в  32-ом году вышло по-

становление   в котором говорилось о том что  теперь мелкие товары с ЖД перехо-

дят на отправку автомобильным транспортом для разгрузки занятости ЖД в этом 

прослеживается взаимодействие автомобильной отрасли с железнодорожной и как 

ранее говорилось их кооперативность.  Таким образом не стоит забывать что  здесь 

на все преобразования системы повлияло исследования в целом всех грузоперево-

зок всеми видами транспорта ведь от части все они связанны и имеют одинаковые 

правовые особенности. Далее было принято важное законодательное решение 

Цудотранса 14 января 1932 года так как  для отрасли нужна была диспетчеризация 

и она успешно осуществилась были произведены необходимые разделения что спо-

собствовало дальнейшему улучшению всей  правой  системы страны. Необходимо 

                                                           
1Беляев, Г.П. Договор об организации перевозок грузов: правовая природа и практическое 

значение / Г. П. Беляев, А. С. Горбун // Транспортное право. – 2018. – №4. – С. 29-34. 
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было урегулирования тарифного плана  перевозок  и уже в мае 33-года  «СТиО»   

это специальный совет , было  принят  документ который регламентируем все во-

просы связанные с ценой, количеством, тонажом, длительности и расстояния пере-

возок не только грузов но и пассажиров т.е если в случае пассажиров то это цена за 

билеты (вагонов если в железнодорожном транспорте ) автобусов городских и за-

рубежных автоперевозок. Так же были решены все вопросы с новой правой доку-

ментацией для того чтобы не возникали новые споры и противоречия в перевозке. 

Страна требовала изменений в автоперевозках и перевозках в целом и эти измене-

ния были обоснованны возникновение опять же новых споров и проблем так в 35-

ом году «ЦУШГДАТ» это централизованное управление автотранспортом  было  

отправлено в систему« НВД СССР» это наркомат, для их объединения. В 39 году 

вышел приказ об осуществлении транспортных перевозок так уже к концу сего года 

большая часть  всех автомашин уже располагалась в совхозах это 60 % процентов 

от всего авто состояния СССР в хозяйстве в среднем находилось по1-9 автомоби-

лей  что в принципе для того времени было вполне  себе не плохо, хотя с другими 

странами это не сравниться так как там зарубежном  уже каждый третий имел сред-

ство передвижения. 

Далее   в 40-ых годах рядом указов была   установлена статистическая отчет-

ность для всех видов транспорта ,  усовершенствованно технической составляющей 

для мониторинга состояния автомобиля для безопасности перевозки пассажиров 

грузов и багажа .Так как автомобили попадали в аварии  ломались конечно не так 

часто как сейчас но попадали и ломались, было утверждены критерии ремонта тех-

ники для более детального и легкого понимания восстановительных работ .Необ-

ходимо было выработать постоянную численность персонала их заработный доста-

ток  который бы регулировался законодательными актами и нормативными доку-

ментами из-за этого в конце 39 года УПВС было узаконено все вышеперечисленное 

. Снова в конце 39 года возникли споры и разногласия необходимы были перемены 

.Из-за этого был принят закон о народных комиссариатах «НКАТ»  в июне 39 года. 

Что же он из себя представлял во первых он урегулировал ранее возникшие споры 
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перевозок, разделил отрасли перевозок в  плане пассажирских и грузовых в отдель-

ные подсистемы исправил все не доставки прошлых правотворческих актов все же 

это дает понимаю что работа правоведов того времени все таки  пошла на пользу 

обществу 1. Так же были разделены обязанности  наркоматов которые вели всю 

необходимую деятельность связанную с правовой регламентацией  перевозки гру-

зов пассажиров и багажа   начали выделяться права и обязанности сторон появля-

ются договорные отношения .Ну вот и наступает самое сложно время для СССР и 

мира это период с 1941 по 1945 год наступает вторая мировая война в эти годы все 

автомобильное устройство переходит под военное командование приостанавлива-

ются создание новых законов  совершенствование дорог и техники на данный мо-

мент все внимание сконцентрировано на войне . Автомобили очень сильно как в 

первой мировой так и в Великой Отечественной помогли людям справиться  почти 

со всеми неприятностями войны автомашины были задействованы в спасении и 

транспортировке людей , доставке важных грузов продовольствия , не стоит забы-

вать о контрактах между странами таким била программа Ланд-Лиз  по доставке 

автомашин и военной техники из США в СССР такие договорные отношения спо-

собствовали благоприятному исходу в конце войны. Далее желательно привести 

статистику использования автотранспорта после окончания войны 1946 год .Необ-

ходимо было усовершенствовать систему доставки и уменьшить расстояние между 

выгрузками груза  так мин юст СССР создал 50 экспидиторных контор по всей 

стране за пять лет благодаря ним перевозки увеличились в тоннаже на миллионы 

тон грузов. 

Таблица 1.3Коэффициент использования парка за 1946 год в СССР. 

Название области. Процент использования автопарка за 1946 

год в СССР. 

Сталинградской области. 35% процентов. 

Калужской области. 37% процентов. 

Калининской области . 43% процента. 

                                                           
1Нурмиский, М.И. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транс-

портной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта / М. И. Нурминский, В. В. Соколовский. 

– Москва : Статут, 2019. – 710 с. 
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Вторая мировая война закончилась и возникла необходимость  улучшения 

промышленного  и правового института отношений  так с 1950 года по 1960 год 

происходят глобальные изменения в нашей стране и в мире которые устремляются 

в будущие . Таким образом сильно поменялась экономика в стране , поменялась 

она конечно же только в лучшую сторону так как на то время никакие факторы не 

мешали развитию автотранспортной отрасли как в прошлые годы столетия , сейчас 

же это означало то что она начинает набирать обороты модернизироваться и совер-

шенствоваться .Но чем же так популярны перевозки в период СССР того времени 

предполагается что они известны  своей объединенной системой , например в за-

рубежных странах все было разделено   и не централизованно у нас же все было в 

одной системе что дает множество плюсов и удобство .Но для общей объединен-

ности нужны были нормативные акты законодательства для корректирования пе-

ревозок, так уже в середине 50ых годов были приняты правовые документы регу-

лирующие данную сферу деятельности.  

 В это время так же были урегулированы перевозки различных видов грузов 

каждый из которых имел свои особенности и специфику. Началось зарождение до-

говоров похожих на те которые действуют сейчас в настоящее время в которых 

оговорены все нюансы  перевозок. Так как система перевозок была объединенная 

это способствовало скорой доставки грузов  более легкому оформлению докумен-

тации и  без всяких разделений было очень удобной, но все это требовало реорга-

низацию в законодательном процессе .Поэтому в середине 53-года  создали  

«МАТ»это министерство занимающиеся регулированием автомобильной деятель-

ности всех республик страны. Ну и нельзя забывать об  важных правоприменитель-

ных документах в это время было принято множество справочников для урегули-

рования цены перевозочных тарифов что дает знать как важно было установление 

единых тарифов на всем советском пространстве ведь централизованная система 

как раз этому и способствовала чтобы все было едино для всех за это всем так и 
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полюбился данный подход1.Уже в 55-ом году 8  апреля  вышел и принят указ о том 

что  клиент и   перевозчик несут взаимною ответственность на тот период это был 

принципиально новый подход ведь теперь он стал обязательный для всех ну напри-

мер перевозчик нес ответственность за сохранность груза клиент тоже должен был 

выполнять и соблюдать все необходимые законом требования и все это было в од-

ной большой  еще не разделенной системе. 

Как ранее и говорилось необходимо было  урегулирования перевозки разных 

видов грузов , для этого в декабре 54-го был принят указ «Об урегулировании  пе-

ревозки грузов».Таким образом  на то время этот документ являлся нововведением 

так как в нем были объединены все вопросы связанные с транспортировкой грузов, 

заключением договоров, виды и системы перевозок  на территории всего СССР .За-

слугой  же удачной правовой составляющей всех перевозок по стране была слажен-

ная работа « ЦКПАТ»  это центральный комитет перевозок автотранспортом, но их 

работа не остановилась на достигнутом в марте 55-го года были установлены новые 

нормы а точнее были дополнены и немного изменены старые. Но и были конечно 

некоторые правовые ошибки в терминологии в документах перевозки указывались 

не грузоотправитель а поставщик и т.п.  из-за таких небольших нюансов возникали 

споры и разногласия их конечно пытались исправить и в соответствии с законом 

урегулировать. Не хватала  нужно правовой составляющей и из-за  этого к сожале-

нию дальше стали возникать проблемы в договорах перевозки срочно необходимо 

было это исправить так«МАТ» это министерство авто транспорта в ноябре 57-го 

года  утвердило регулирование системы договоров перевозки в котором были ого-

ворены все нюансы перевозок , из-за того что система была централизированной 

особых сложностей у министерств не было  Научная составляющая страны не сто-

яла не месте  сами автомобили совершенствовались а прежне принятые нормы по 

тихонька устаревали что поставила новую правовую задачу таким образом в марте 

                                                           
1Мазуров, А.А. Новое в регулировании движения по автодорогам транспортных средств, перево-

зящих опасные, тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы / А. А. Мазуров // Право и эко-

номика. – 2018. – №7. – С. 32-36. 
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1961 года были введены новые нормативные документы о регулирование перево-

зок по стране в городе и области конечно эти вопросы были оговорены и в старых 

правотворческих актах но из-за прогресса снова возникали новые вопросы которые 

не обходимо было решить, и им это удалось так как эти нормы принятые ранее 

действуют и по нынешнее время в законодательстве РФ. Наступает 71-й год страна 

находиться на пике своего существования  много чего изменилось и усовершен-

ствовалось  этот этап ознаменован тем что в СССР были приняты основы граждан-

ского законодательства в которых регулировались авто перевозки но все же оста-

ются некоторые вопросы требующие скорого их разрешения . Что же из себя пред-

ставляли эти вопросы например это были проблемы связанные со своевременной 

доставкой грузов их расстояния  стоимость доставки и на ком была ответственность 

по транспортировке в пункты разгрузки. Эта проблему хотели исправить утвердив 

законодательный акт который в свою очередь   бы урегулировал  бы не только ав-

тотранспортные отношения но и в целом всю транспортную систему взаимоотно-

шений между грузоперевозчиком и клиентом  .Далее желательно привести стати-

стику  степени развития автотранспортной отрасли  на сколько улучшилась  и воз-

росло количество перевозок грузов и пассажиров на автомобилях. Так в таблице 

можно понять что как ранее и говорилось в работе данная отрасль очень сильно 

набирает обороты как в нашей стране так и за рубежом.  

Таблица 1.4 Степень развития перевозок. 

Перевозки грузов автомо-

бильным транспортом вы-

росли  с 1940 по 1990. 

Перевозка пассажиров (за тот 

же период)в междугородном 

сообщении. 

Во внутригородских перевоз-

ках (только автобусами). 

Возросли в 14 раз. Возросли в 38 раз. Возросли в 43 раза. 

В 80-ых года уже было очень много автомобилей занимавшихся разными ви-

дами деятельности  как в почте армии в гражданском обороте так и в перевозке 

грузов и пассажиров , стали создаваться новые нормы которые помогут усовершен-

ствовать всю транспортную систему страны для быстрой и безопасной доставки 

грузов пассажиров багажа, техническая составляющая тоже сильно преобразова-

лась автомобили стали  представлять более автоматизированную технику которая 
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была легка в обращение1. Как и говорилось ранее в работе замечается что сам от-

ношения которые связанны с договорами перевозки  пришлись не всем так как 

были сторонники и противники  но со временем начиная с 20-х и до конца 90-х 

годов такие отношения были узаконены и установлены о ведь из истории явно 

видно что они помогли в совершенствовании всей отрасли в целом . В Гражданских 

кодексах союзных республик, в том числе и в ГК РСФСР 1989 г., договор перевозки 

получил  свою окончательную прописку. Таким образом,  исходя из выше перечис-

ленного можно понять что  правовое регулирование автомобильных перевозок по-

явилось не сразу а постепенно , постепенно способствовалось и изменялось  зако-

нодательство , изменялись сами технологии именно благодаря всему тому что про-

исходило ранее появилось действующие на нынешний момент правовые нормы  

правила уставы , поэтому нельзя забывать историю становления той или ной дея-

тельности так как благодаря ней мы имеем сегодня то что у нас есть. 

 

1.2 Особенности правового регулирования перевозок автомобильным 

транспортом на современном этапе 

 

Подходя к современному этапу правового регулирования  автотранспорта 

можно сразу сделать ряд небольших обобщающих  выводов о том что вся система 

является важной составляющей  одного большого единого целого т.е непосред-

ственно всего экономического развития России и других зарубежных государств. 

Влияние  в нашей стране системы перевозок автомобильного транспорта очень ве-

лико в современных реалиях  , это видно в процентном соотношении , так три чет-

вертых всего грузооборота и пассажира перевозок возлагается на автомобили это 

очень большое   соотношение, таким образом здесь виднеется популярность всей 

                                                           
1Александров, А.В. Понятия «транспортирование грузов» и «перевозка грузов» в россий-

ском законодательстве / А. В. Александров // Право и экономика. – 2017. – №11. – С. 25-29. 
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сферы в настоящее время1.Само же  правовое регулирование  автомобильного 

транспорта зависит непосредственно от различных факторов например:  при пере-

возке бывают не габаритные грузы (большие) они требует особой перевозки в ко-

торой задействовано множество разных ресурсов , так как наше время обусловлен-

ное техническим прогрессом  это  требует особых правотворческих урегулирова-

ний  для законного и правильно транспортирования груза , далее есть перевозка 

пассажиров раньше может быть она была не столь сложна в правом урегулирова-

нии но сейчас на современном этапе она представляет ряд сложных структур так 

для водителей необходимы лицензии на транспортировку пассажиров необходима 

страховая система  и из-за появления нового вида  автомобилей (без водителей) 

полностью автоматизированных появляются различия между такими видами пере-

возки и характерные только для них правотворческие нормы , следующий фактор 

это то что есть военная полицейская государственная техника у которой тоже есть 

свои особенности и отличительные черты от других автотранспортных средств .Со-

временное законодательство упростило во многом транспортировки установила 

правила благодаря которым можно понять что необходимо во время перевозки для 

того чтобы не возникали какие либо споры или разногласия , создаются концепту-

ально новые подходы к перевозкам для улучшения всей работы сфере. Не стоит и 

забывать о том что в современных реалиях происходит конкурентная борьба на 

рынке перевозок сейчас это сильно влияет на экономику России и мира .Так же  в 

наши дни не маловажную роль играют сами работники предприятий без которых в 

принципе не могли существовать транспортные организации одними из них явля-

ются и юристы. Учтивая правовое регулирование на данной этапе  желательно бы 

отметить что УАТ   сам по себе регулирует  непосредственно возникшие отноше-

ния при предоставлении разных видов услуг авто транспортом но есть и исключи-

тельные особенности  т.е это те работы которые предоставляются заграницей такие 

                                                           
1Сечин, Н. А. Гражданское право: учебник: В 2 т. Том II. Полутом 2 / Н.А. Сечин. – Москва : 

Волтерс Клувер, 2018. – 890 с. 
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нормы регулируются МПД это договоры которые заключены между Россией и дру-

гими зарубежными странами  .Из-за этого в нашей стране сейчас возникают право-

вые споры и проблемы так как не выполняются соответствующие правила во время 

перевозки около восьмидесяти процентов всех  перевозок  за регламентированы как 

перевозки для собственных нужд. Необходимо так же отметить то что в  договоре 

перевозки связанным с пассажирами и багажом не учитывается  сама подноготная  

имущественных ценностей так  согласно УАТ такая  перевоза должна осуществ-

ляться  и регулироваться  договором фрахтования АТ и из-за этих не до пониманий 

могут возникать споры сейчас же все уже давно урегулировано такие конфликты 

возникают крайне редко .Но естественно возникает вопрос  какие форма установ-

лена  договором фрахтования  на современном  этапе правового регулирования  это 

устная форма но  конечно же без спорный дел в такой форме не обойтись всегда 

будут возникать конфликты и противоречия в урегулировании отношений .  

Хотя желательно подметить его письменную форму ведь  в  юриспруденции 

там он рассматривается именно так. Далее следует упомянуть   немаловажные пра-

вила которые были приняты  в нашей стране они регулировали транспортировки 

пассажиров на автомобиле то есть они представляли из себя нормы в которые за-

крепляли правила перевозки в России были они приняты правительство РФ. Сейчас 

в процессе создания усовершенствования  находиться находится УАТ  в него хотят 

добавить все необходимые новые правила перевозок автомобильным транспортом 

что способствует скорому развитию отрасли на данном этапе ведь прогресс не 

стоит на месте как и говорилось ранее. Однако когда только был задействован  УАТ 

на современно этапе  он способствовал глобальному реформированию всей си-

стемы перевозок , была изменена вся правовая документация .Например  глобаль-

ные изменения коснулись путевых листов  это очень сильно повлияло на все  пере-

возки автотранспортом .Все это было сделано не просто так  все действия лично 

исходили от Мин Транса РФ. Формы путевых листов  были не унифицированный  

и из-за этого были осложнения проблемы в потере времени на доставку. Взамен 
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применявшейся ранее унифицированной товарно-транспортной накладной преду-

смотрено использовать транспортную накладную, форма и порядок заполнения ко-

торой устанавливаются правилами перевозок грузов. Так само словосочетание  

как« транспортная накладная»  ранее применялась в обороте  законодательством но 

из-за  УАТ  могла возникать небольшая путаница в самом определении так как до 

введения устойчивых терминов   надо было как то обозначить документацию груза 

оборота. В наше дни непосредственно сам договор перевозки имеет большое зна-

чение например одна из особенностей договора состоит в том что он   принимает 

важные решение по доставке грузов и пассажиров  , заключение которого играет 

не маловажную роль в становление правоприменительной отрасли в данной сфере 

в современном праве. Но возникает вопрос что же сейчас регулируют «ППГ»пра-

вила перевозки он устанавливает  необходимые для транспортировки реквизиты 

саму сущность их регулирования.  

Но не только правила устанавливают необходимые нормы так например в 

УАТ тоже регламентируется часть связанная с реквизитами и их правовой состав-

ляющей. На современно этапе так же замечается что в УАТ  все таки имеются не 

подробная описание автотранспортных отношений а только их общая часть  как и 

говорилось ранее законы по тихонька совершенствуются модернизируются   и ду-

мается что такие пробелы будут устранятся со временем даже сейчас это заметно 

как улучшается  вся правоприменительная деятельность в автотранспортной сфере 

1. Приводя примеры в пробелах законодательства можно рассказать о работе си-

стем  авто станций  вокзалов  и т.п. в работе которых есть свои недостающие эле-

менты не урегулированные  законом. Необходимо было устранить не соответствие 

законодательства нужно было привести нормы  в единое цело так правительством 

РФ  был предложен и внесен  федеральный проект закона который звучал так «Фе-

деральный закон об автомобильном транспорте и автотранспортной деятельности 

и о внесении изменения в отдельные законодательные акты РФ».Что же из себя 

                                                           
1Сабуров, Р.А. Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 2 / Р. А. Сабуров. – Москва : Юнити. 2018. 

– 602 с. 
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представлял данный законопроектов нем были оговорены всю нюансы и решены 

проблемы с которыми ранее столкнулись , ФЗ  устанавливал  правовые основы ре-

гламентирования и функционирования автомобильного транспорта непосред-

ственно осуществление его деятельности .Что же все такие являлось главной целью 

всех этих нововведений  было создание благоприятной среды  для более безопас-

ного прогрессивного функционирования автомобильного транспорта  на террито-

рии России для дальнейшего правильного эксплуатирования в граждански право-

вой системе страны на современном этапе. Но есть и исключения  что данный за-

конопроект не  распространяется и не регулирует военные структуры , полицию , 

структуры регулирующие безопасность страны и физических лиц которые исполь-

зуют автомобильною технику в  своих целях.  Но и как же в наше время без квали-

фицированных работников все работники автотранспортной сферы деятельности 

по закону должны обладать всеми качествами и  соответствующими документами 

для перевозки грузов пассажиров и багажа ведь без этого никак , так как от квали-

фикации работника зависит когда и как будет осуществлена перевозка , будут ли 

соблюдены все правовые нормы так все предприятия на которых работает человек 

тоже должны предоставлять и соблюдать все необходимую на то законодательную 

базу все  конечно же все нюансы по этим вопросам уже были оговорены нашим 

правительством. 

 Но что в современности что сейчас есть и будут граждане и организации 

которые намеренно специально не будут соблюдать законы за это конечно преду-

смотрена ответственность в виде ограничительных мер на перевозку грузов пасса-

жиров и багажа  будут внесены государством в  черный список предприятий и ор-

ганизаций и в принципе их автотранспортная деятельность будет заморожена до 

устранения всех необходимых правовых и технических проблем это все тоже ко-

нечно регулируется законодательством. Далее  на данном этапе правового регули-

рования  в сравнения с зарубежной практикой  было разработана  система подачи 

самих уведомлений на доступ к авто транспорту. Но такой порядок установлен не 
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для всех он был конкретизирован для  договорных  перевозок пассажиров и  непо-

средственно автобусами. Замечается что уведомительный порядок  именно допуска   

в полной мере соответствует всем правоприменительным  законодательным доку-

ментам  распространяется в основном  на ИП и юр лиц. Так же в наши дни были 

приняты важные законодательные  правила которые регулировали структуру функ-

ционирования предприятия и разных организации связанных с автотранспортной 

сферой. На современном этапе правового регулирования были установлен ряд важ-

ных требований в организациях ,  и в принципе деятельности связанной с авто-

транспортной  обязательствами , правительство установила нормы о том что в 

предприятии должны быть квалифицированные сотрудники , вся деятельность 

фиксируется , налоговая база должна  была строго соблюдаться  так было установ-

лено множество требований  для соблюдения законности перевозки  и стабильного 

экономического развития , наша страна часто пользовалась опытом зарубежной 

практики тем самым заимствовали некоторые правотворческие документы и пере-

делывала их под свои законы тем самым  и здесь можно увидеть преемственность 

законодательства России и других зарубежных государств в сфере автомобильных 

перевозок . 

Таким образом подводя итоги , из вышеперечисленного следует понять что 

правовое регулирование автомобильных перевозок на современном этапе всегда 

совершенствуется  создаются новые законы правила  нормативные акты и т.п. ко-

торые облегчают правовую природу отношений регулирует всё  в лучшую сторону 

и никогда не стоит на месте а только улучшается  что дает нам понять о том как 

важна юридическая роль в данной сфере деятельности. Не маловажную роль в ста-

новлении современных правовых подходов повлияла  практика и опыт  как зару-

бежных государств так и историка правовая составляющая России в сфере перево-

зок  грузов и пассажиров. Сейчас правительство пытается решить все проблемы 

связанные с данной сферой  , конечно если даже их решат то будут возникать и 
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новые из-за технического прогресса но  это явно только улучшит и усовершен-

ствует всю транспортную систему не только авто перевозок и но перевозок в целом 

по всему  миру этим в важен современный этап правового регулирования. 

1.3 Правовая природа автотранспортных обязательств и виды договоров 

 

Первым что нужно было бы отметить то что правовая природа автотранс-

портных обязательств имеет в юридической литературе несколько подходов и це-

лей , так  говориться  что обязательства в данной сфере имеют отделение  от  других 

юридических правоотношений  то есть имеют некую самостоятельность и незави-

симость, но считается что такие обязательства несут слишком широкое понятие для 

непосредственного выделения правовой природы .Замечается что дифференциро-

вание  пространственной перевозки заключается в виде цели  автотранспортных 

обязательств но в жизни это только устанавливает связь между всем транспортным 

процессом. В следствие чего это специально замечено в юридических актах и пра-

воприменительной литературе, сами же автотранспортные обязательства  принято 

соединять в один большой состав1.Что же подразумевается под самими целями обя-

зательств , так например целями считаются  главным образом это экономические 

цели которые укрепляют всю систему перевозок и держат их на плаву еще не ма-

ловажными целями обладают участники взаимоотношений  которые тоже тесно 

связаны с правовой природой перевозки. 

Считается что цель  автотранспортных обязательств да и обязательств в це-

лом всегда является одна например грузоперевозчик и грузоотправитель которые 

взаимодействуют между друг другом имеют одну и туже цель которая состоит в 

своевременной  и цельной доставки доверенного им груза так же и с пассажирами  

пассажир и перевозчик имеют цель доехать до места получить деньги естественно 

это все может регулироваться  правовым договором, таким образом можно сделать 

                                                           
1Сергеев, Ю.К. Договор перевозки / Ю. К. Сергеев. – Москва : Статут, 2017. – 190 с. 
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небольшой вывод что цель обязательства всегда общая .В правотворческих доку-

ментах говориться так же о что целями еще являются то чтобы клиент (владелец 

груза) и любой другой посредник не выполнял работу которая не свойственна им а 

предназначена для грузоперевозчика и именно для него  ведь в противном случае 

цель то будет одна но исполнитель по факту  другой и из-за чего могут возникнуть 

разногласия. Но если конечно  посмотреть на данный вопрос под другим углом 

груза перевозочные и пассажира перевозочные  компании выполняют свои обяза-

тельства конечно во время и  в целостности и сохранности привозят грузы и без-

опасно доставляют людей  но иногда они нарушат условия договорных обяза-

тельств где пользуются помощью третьих лиц то есть по факту обязательство было 

выполнено без каких либо проблем но не самим перевозчиком,  законом конечно 

урегулировано договорная система но из-за таких момент и возникают какие либо 

конфликты и споры как и говорилось ранее в работе законодательство пытается 

решить данные проблемы и всячески их регламентирует.  Даже если самому грузо-

перевозчику требуются предоставление им услуг перевозки т.е одна транспортная 

компания заказала у другой транспортировку груза они так же не могут переложить 

обязательства на 3-их лиц если иное не оговорено в договоре, т.е по факту это та 

же правовая система как и с обычным клиентов (владельцем груза). 

Смотря на авто транспортное обязательство считается что оно не в праве  

стоять на равне  вместе с перевозочным  так как  эти термины сопоставляются как 

совсем разные системы есть конечно приверженцы но и есть противники  такой 

точки зрения об транспортном обязательстве. Так же  замечается что простран-

ственное перемещение  в принципе вероятно может производиться и другими в от-

личие от обычной перевозки(транспортировки) методами которые тоже определя-

ются как транспортные обязательства, но перевозка имеет более большое распро-

странение  и более популярна в данной сфере деятельности. Таким образам можно 

сделать ряд заключений что основная  система функционирования перевозки  и де-

ятельность по обеспечению всей её структуры  свойственна автотранспортным обя-

зательствам .Помимо  того, что последняя может и не включать перемещение, что 
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вызывает сомнение в справедливости отнесения опосредующих его обязательств к 

разряду авто транспортных, одновременно за рамками таковых оказались обяза-

тельства, опосредующие пространственное перемещение иными, кроме перевозки, 

способами. Все же хочется закрепить что подразумевается под автомобильным 

транспортным договором  считается  понимать то что это соглашение двух сторон 

которые обязаны выполнить условия  договора  подписанного урегулированного 

ими  например грузоперевозчик обязан привезти  груз который был выдан клиен-

том (грузовладельцем) в установленное время и т.д.  в работе это уже упомя-

нуто.Возвращаясь к автотранспортным обязательствам  для закрепления понятия 

так  конкретно авто обязательства имеют разные виды и типы  но главным из них 

же является перевозка грузов пассажиров и багажа. Как и было замечено ранее о 

том что система обязательств может является по мнению многих правоведов еди-

ной и общей системой конечно такой точке зрения ей свою плюсы но есть и минусы 

но это  относиться не только к автотранспорту но и в принципе ко всей транспорт-

ной системе ведь такой подход способствует улучшенному экономическому про-

цессу . 

Таким образом можно считать что все в  транспортные обязательства 

должны быть объединены с автотранспортной сферой это сильно поможет всей 

экономической составляющей государства хотя меж этими обязательствами и есть 

отличия .Так правоведы  правильно фиксировали в структуре авто транспортных 

обязательств  те отношения которые выходят из заключаемых договор с организа-

циями предприятия военными структурами государственными структурами с поч-

той и в сфере оказания всех видов авто транспортных услуг1. Далее желательно 

было бы вернуться к понятиям, первое что такое авто транспортный договор  это 

такой договор который регулирует перемещение транспортировку грузов пассажи-

ров  или же других перевозок  связанных с данной сфере , так же имеет множество  

видов. Автотранспортные договоры  представлены  следующими видами первое 

                                                           
1Сабуров, Р.А. Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 2 / Р. А. Сабуров. – Москва : Юнити. 2018. 

– 602 с. 



 

33 
 

это договор перевозки  и есть еще вспомогательный договор  обычно такой договор 

идет в дополнение к основному для урегулирования каких либо возникших споров 

или же рассказывает об организационной основе транспортировки. Гражданский 

кодекс РФ устанавливает термин договора перевозки,  в  кодексе развернуто ска-

зано об обязанностях сторон где транспортная компания должна выполнить свое-

временно доставку груза  и  отдать его лицу оговоренному в договjре ,  в свою же  

очередь владелец груза должен оплатить заказ. Еще одним видовой особенностью 

договора является то что перевозчик удержать груз если ему не заплатили за до-

ставку тем самым он обеспечивает себе гарантии в перевозке и  оплате , но такие 

обязательства не могут быть применены  если есть оговоренности в законе или в 

договоре перевозки груза. Так же в такой перевозке есть льготы установленные за-

конодательством т.е если осуществляется перевозка возможна льгота для вла-

дельца груза если это установлено законом платит за это все конечно же грузовая 

компания . 

В данном виде договора  непосредственно сам перевозчик обязан предоста-

вить клиенту (груза держателю)  автомобиль оговоренный в договоре для пере-

возки товара. Но если груза держатель по считает  что транспортное средство не 

соответствует указанным им нормам для транспортировки он просто на всего мо-

жет отказать от этих услуг и найти другие либо решить проблему с грузоотправи-

телем заключить новый договор в котором будут оговорены всю нюансы пере-

возки. Так же в таком виде  договора оговорена  финальная и начальная  составля-

ющая транспортировки т.е выгрузи и загрузки эти оговоренности представляют из 

себя то кто и где будет этим заниматься , обычно чтобы сэкономить деньги груза 

держатель нанимает третьих лиц и оговаривает это в договоре чтобы не было ни-

каких споров и конфликтов все это регулируется УАТ и нормативно правовыми 

актами .  Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определен-

ные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при от-

сутствии таких сроков в разумный срок. В случае неисполнения либо ненадлежа-
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щего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, уста-

новленную ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением 

сторон.  

Соглашения транспортных организаций с грузовладельцами об ограничении 

или устранении установленной законом ответственности перевозчика недействи-

тельны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при пере-

возках груза предусмотрена транспортными уставами и кодексами. Перевозчик за 

неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с принятой за-

явкой (заказом) или иным договором, а отправитель за не предъявление груза либо 

не использование поданных транспортных средств по иным причинам несут ответ-

ственность, установленную транспортными уставами и кодексами, а также согла-

шением сторон. В соответствии с граждански кодексом перевозчик и отправи-

тель  груза освобождаются от ответственности  в случае неподачи транспортных 

средств  либо не использования поданных транспортных средств, если это произо-

шло вследствие: непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного харак-

тера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий; прекращения или огра-

ничения  перевозки грузов в определенных направлениях, установленного в по-

рядке, предусмотренном соответствующим  транспортным уставом или кодексом; 

в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодексами.  

Так же перевозчик несет ответственность за не сохранность груза, происшед-

шую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомочен-

ному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) 

груза произошла вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвра-

тить и устранение которых от него не зависело. Ущерб, причиненный при пере-

возке груза, возмещается перевозчиком: в случае утраты или недостачи груза - в 

размере стоимости утраченного или недостающего груза; в случае повреждения 

(порчи) груза – в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при не-

возможности восстановления неповрежденного груза - в размере его стоимости; в 

случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, – в размере 
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объявленной стоимости груза1.Стоимость груза определяется исходя из его  цены, 

указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии 

счета или  указания цены, указанной в счете  продавца или предусмотренной дого-

вором, а при отсутствии счета или  указания цены в договоре, исходя из цены, ко-

торая при сравнимых обстоятельствах  обычно взимается за аналогичные  товары. 

Следовательно, ответственность  носит ограниченный характер. Перевозчик 

наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей 

или повреждением (порчей) груза, возвращает отправителю (получателю) провоз-

ную  плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного 

или поврежденного  груза, если эта плата не входит в  стоимость груза. Доку-

менты о  причинах не сохранности груза (коммерческий акт, акт об-

щей формы и т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем  порядке, подле-

жат в случае спора  оценке судом наряду с другими  документами, удостоверяю-

щими обстоятельства, которые могут служить основанием для ответственно-

сти перевозчика, отправителя либо получателя груза. 

 До предъявления к перевозчику иска, вытекающего  из перевозки груза, обя-

зательно  предъявление ему претензии в  порядке, предусмотренном соответству-

ющим  транспортным уставом или кодексом. Иск к перевозчику может быть 

предъявлен грузоотправителем или  грузополучателем в случае полного  или ча-

стичного отказа перевозчика  удовлетворить претензию либо неполучения ответа 

от перевозчика в тридцатидневный срок. Срок исковой давности по требованиям, 

вытекающим из перевозки груза, устанавливается в один год с момента, определя-

емого в соответствии с транспортными уставами и кодексами. В результате заклю-

чения договора перевозки груза  гражданские права и обязанности  возникают не 

только у сторон договора перевозки (перевозчика и отправителя), но и у получа-

теля. Если отправитель  и получатель - одно и то же лицо, то это договор в пользу 

                                                           
1Алексеев, А.А. Транспортные договоры : учеб.-метод. пособие / А. А. Алексеев. – Москва : Из-

дательство Юрайт, 2017. – 192 с. 



 

36 
 

контрагента, а если получатель и отправитель  не тождественны, тогда договор пе-

ревозки  груза становится договором в  пользу третьего лица. По договору пере-

возки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира  в пункт назначения, 

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

и выдать его уполномоченному  на получение багажа лицу; пассажир обязу-

ется уплатить установленную  плату за проезд, а при сдаче  багажа - и за провоз ба-

гажа. Плата  за перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользова-

ния  определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установлен-

ном  транспортными уставами и кодексами.  

Перевозчик имеет право удерживать переданный ему для перевозки  ба-

гаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы, если иное не установ-

лено законом или не вытекает из существа обязательства. Если в соответствии с 

законом или иными правовыми актами установлены льготы или преимущества по 

провозной плате за перевозку пассажиров и багажа, то понесенные в связи с этим 

расходы возмещаются транспортной организацией за счет средств соответствую-

щего бюджета1.Договоры  о перевозке пассажира заключаются  устно. Доказатель-

ством заключения такого договора является пассажирский билет. Формы билета 

и багажной квитанции  устанавливаются в порядке, предусмотренном  транспорт-

ными уставами и кодексами. Пассажир имеет право в порядке, предусмотрен-

ном соответствующим  транспортным уставом или кодексом: перевозить с собой 

детей бесплатно или на иных льготных условиях; провозить с собой бесплатно руч-

ную кладь в пределах установленных норм; сдавать к перевозке багаж за плату по 

тарифу. Договор перевозки пассажира может заключаться  путем конклюдент-

ных действий и  осуществляется, автомобильным  транспортом, а в городах - го-

родским  электротранспортом .Гражданский кодекс также выделяет договор фрах-

тования, как отдельный вид транспортных договоров. Согласно гражданском ко-

деку  по договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется 

                                                           
1Богданов, Г.Б. Правовое регулирование перевозки грузов и торговый договор / Г. Б. Богданов // 

Закон. – 2019. – №2. – С. 18-20. 
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предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости 

одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для 

перевозки грузов, пассажиров и багажа. Договор перевозки с отправителем заклю-

чает лицо, принимающее груз к перевозке в пункте отправления.  

Все следующие лица, участвующие  в перевозке на стороне перевозчика, от-

носительно начального перевозчика  являются третьими лицами, на которые  по 

действующим на транспорте правилам возлагается выполнение обязательства  по 

перевозке, что предусмотрено  в статье 793 ГК.С каждым отправителем, система-

тически отправляющим груз, авто транспортное предприятие-перевозчик мо-

жет заключать договоры об организации  перевозок, так называемые организаци-

онные  договоры. Условия работы перевалочных пунктов определяются так назы-

ваемыми узловыми договорами, заключаемыми между транспортными предприя-

тиями, передающими и принимающими грузы в транспортных узлах. Организаци-

онные и узловые договоры могут служить примерами вспомогательных транспорт-

ных договоров. 

 Основываясь на всем вышеизложенном, можно заключить, что система авто 

транспортных договоров включает в себя три группы договоров: договоры об ор-

ганизации перевозок; договоры  перевозки грузов, пассажира и  багажа; вспомога-

тельные  транспортные договоры договор  транспортной экспедиции и другие, 

предметом которых является оказание  услуг, связанных с перевозкой  грузов. Так, 

согласно гражданском кодеку перевозчик и грузовладелец  при необходимо-

сти осуществления  систематических перевозок грузов могут заключить долго-

срочные договоры об организации перевозок. По этому  договору перевозчик обя-

зуется в  установленные сроки принимать,а грузовладелец предъявлять к пере-

возке грузы в обусловленном  объеме. В договоре об организации  перевозки гру-

зов определяются объем, сроки и другие условия перевозки. Договоры  об органи-

зации перевозок являются консенсуальными.  

В группе вспомогательных договоров особое место занимает транспортная 

экспедиция. Согласно гражданском кодеку по договору транспортной экспедиции 
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одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны 

(клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать вы-

полнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой 

груза. Общий характер правовой регламентации отношений по транспортной экс-

педиции определен гражданском кодексе . В нем перечислены обязанности экспе-

дитора, указан примерный перечень предоставляемых дополнительных услуг, 

условия выполнения договора, форма договора, предусмотрена ответственность 

экспедитора, содержится перечень документов и другой информации, предостав-

ляемых экспедитору, определена возможность исполнения обязанностей экспеди-

тора третьим лицом и одностороннего отказа от исполнения договора транспорт-

ной экспедиции.  

В зависимости  от того, кто выступает в роли перевозчика, различаются пе-

ревозки, транспорта определяющие соответствующий  вид договоров перевозки. 

Общие  условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, 

иными законами и издаваемыми  в соответствии с ними правилами1. Условия пере-

возки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответ-

ственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением  сторон, если 

ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, иными правовыми  и издавае-

мыми в соответствии с ними правилами не установлено  иное. При этом следует 

учитывать, что перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, призна-

ется перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых 

актов или выданного этой организации разрешения (лицензии) вытекает, что эта 

организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по об-

ращению любого гражданина или юридического лица. Следовательно, договор пе-

ревозки автотранспортом общего пользования является публичным договором. В 

любом  случае при заключении авто транспортных договоров стоит руководство-

                                                           
1Юлдашев, Р.А. Основания заключения договора перевозки грузов в автомобильном транспорте 

/ Р. А. Юлдашев // Транспортное право. – 2018. – №4. – С. 13-20. 
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ваться  помимо названных автором  статей также и правовыми  актами, регламен-

тирующими перевозку  конкретными видами транспорта: нормативными актами, В 

настоящий момент продолжается процесс совершенствования  и приведения транс-

портного законодательства в соответствие с гражданским кодексом. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО ПРАВОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ДОГО-

ВОРА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОТОМ  

2.1 Понятие и существенные условия договора перевозок грузов автомо-

бильным транспортом 

 

Автомобильный транспорт  в современных реалиях составляет  огромную 

систему грузоперевозок  которая имеет большую правовую базу  не только в РФ но 

и во всем мире . Следующим  необходимо закрепить то что, как ранее и говорилось 

в данной работе  еще во времена СССР автомобильная отрасль не имела такой по-

пулярности как сейчас , в зарубежных странах обстановка была иначе,  не были  

оговорены многие правовые вопросы возникали договорные проблемы и много 

другое , на то время сфера автомобильной промышленности только развивалась. 

Пассивное развитие было обусловлено тем что автотранспортная система  стала 

более поздно совершенствоваться люди не  так много пользовалось автомобилями  

по сравнению  с другими государствами .В те времена еще до революции  перевозка 

грузов был сконцентрирован на жд и водном видах транспортирования но с появ-

лением автомобилей почти весь грузопоток всей страны стал переходить именно к 

такому виду техники. Так благодаря опыту  использования автотранспортных 

средств была замечена их важность эффективность  и скорость доставки по все тер-

ритории России , и это все в будущем естественно ставила вопросы для урегулиро-

вания грузоперевозок установление договорной системы  которая играя большую 

роль в становления правоприменительных норм.. Такую точку зрения излагало 

больше количество правоведов того периода. Вот и настало признание всей авто-

транспортной системы  по всему миру так как автомобили прочно закрепились в 

истории становления многих государств и было проверено временем но главным 

образом необходимо было урегулировать на законодательном уровне грузопере-

возки .Становление всей правовой отрасли автомобильного право длилось множе-

ство лет  итогом  было , то что на нынешнее время мы видим узаконенную систему 
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грузоперевозок множество нормативных актов регулирующих всю систему ко-

дексы и т.п. Далее одним из нововведений сейчас же обыденным делом стали до-

говоры перевозки грузов  о котором  сейчас и пойдет речь. Чем же  является сам 

договор автотранспортной перевозки грузов он служит для правового урегулиро-

вания отношений между груза обладателем (клиентом) и грузоперевозчиком  для 

правильной и своевременной доставки грузов в целостности и сохранности где 

важную роль играет составляемый между ними договор .Нормы же регулирующие 

грузоперевозки закреплены в гражданском кодексе Российской Федерации , но в 

самом же кодексе нет конкретики связанной  с автоперевозкой грузов таким обра-

зом  для данного договора перевозки свойственно применение общих норм , т.е в 

принципе в таком виде договоре можно использовать и применять общие положе-

ния из кодекса которые можно использовать для договора перевозки грузов1.Глав-

ные обязательства которые встают перед груза обладателем и грузоперевозчиком 

регулируются договором перевозки грузов  и исходя из договора в котором огово-

рены все нюансы время место количество груза конкретика груза т.е что будет пе-

ревозиться сколько будет заплачено за доставку кто и как будет осуществлять пе-

ревозку ,  и так же в нем будут указаны все лица участвующие в выполнение сделки. 

Такой термин договора представляется общепринятым .Но в юриспруден-

ции происходит ряд противоречий связанных с договором то есть у правоведов 

нашего времени  появляется  некоторые вопросы связанные с тем каким же явля-

ется договор грузоперевозки консесульный или реальный было высказано множе-

ство разных мнений о которых далее  и пойдет речь. Приводя примеры правотвор-

ческих мнений правоведов можно рассказать об  Х.И.Шварце который в своих ра-

ботах рассказывал о том что договор перевозки груза является именно консеснсу-

альным подтверждая свою точку зрения  он говорил что непосредственно после 

заключения договора автотранспортной перевозки груза у грузоперевозчика не по-

является обязательство предоставить транспортное средство  а груза держателю 

                                                           
1 Туревский, И.Е. Предмет договора транспортной экспедиции: проблемы правоприменения / И. 

Е. Туревский // Транспортное право. – 2017. – №2. – С. 34-37. 
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(владельцу груза ) не появляется обязанность его загрузить .Но и есть правоведы 

которые имеют противоположное мнение по данному вопросу например   так Вла-

димир Александрович Егазаров рассказывает о том что договор автотранспортной 

перевозки груза  является реальным а не консенсуальным он считал что договор 

является  непосредственно заключенным с того времени когда грузоперевозчик 

принял груз в грузооборот , т.е по факту начал выполнять оговоренные действия в 

договоре поэтому данный  правовед относил его к реальным. Скорее всего такие 

споры появляются из-за отсутствия некого понимания и дифференцирования всей  

транспортной системы обязательств , возникающих в договорной системе1. 

Далее замечается что обязательства в груза договорных отношениях можно  

разделить на две  группы  такое разделение нужно для конкретизации таких право-

вых действий, т.е непосредственно это связанно  с возникновением 2-ух сотрудни-

чающих с собой сфер  доставки перевозчика и груза обладатель, тем самым это 

разделает их на разные степени договора перевозки груза на автомобильном транс-

порте..В одном из таких вариантов сотрудничества говорилось  о том что представ-

ляется транспортирована именно конкретного груза то есть непосредственно зави-

симость грузоперевозки от того что именно будет перевезено так же еще  такой 

подход представляет единовременную перевозку. То есть в таком подходе гово-

риться о рассмотрении  требований  перевозки их характерные черты , что и как 

должно храниться какой вид из себя представляет  груз , а также предоставление 

сведений о грузе, их особенности. К одному из главных признаков договора авто-

перевозки грузов можно отнести его правовую систему которая регулирует транс-

портировку грузооборота во времени и пространстве . Вся регламентация такого 

типа договора есть в УАТ в котором оговорены почти все нюансы .Так в соответ-

ствии с уставом перевозка должна осуществляться с наличием транспортной 

накладной на груз, что из себя представляется транспортная накладная это такой 

сопроводительный документ в котором учувствуют трение сторона т.е если груза 

                                                           
1ИвановА.И. Годовой договор на перевозку грузов автомобильным транспортом. [Текст] // Пра-

воведение. – 2017. – №1. – С. 45–49. 
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обладатель передает товар покупателю через транспортную  компанию. Еще од-

ними из условий договора перевозки груза является то что сам перевозчик обязан 

предоставить  грузовладельцу транспортное средство для перевозки все это должно 

быть своевременно поставлено , но в свою очередь не стоит забыть и о второй сто-

роне которая тоже имеет свои обязательства перед перевозчиком например пока-

зать как и где  и какой нужно забрать груз. Исходя из этого такой данный договор 

устанавливает  сам факт погрузки груза  ,  о чем и говорил знаменитый правовед 

Владимир Александрович Егазаров  что является реальным во всей нормотворче-

ской системе. Следующий вариантом трактации договора перевозки груза  является 

сотрудничество на постоянной основе т.е заключение договора на долгий период 

между сторонами,  так же как и в других договорах должны будут оговорены орга-

низационные моменты. 

Так договором оговорены постоянные сроки доставки груза что именно по-

ставляется т.е вид груза место выгрузки  возможны какие либо особые замечания 

свойственные именно таким транспортировкам  или иные требования вытекающие 

из соглашения все это естественно на постоянной основе но и в других система 

особо не отличается..Следующим желательно было бы отметить что нужно указать 

на особенности груза договорных отношений. Важной особенностью является то 

что транспортные  организации всех видов могут иметь между собой договорные 

соглашения по перевозке грузов т.е для выполнения общей цели по доставке груза 

между организациями перевозки может быть заключен договор по совместному 

осуществлению деятельности например между авиа и  авто перевозчиком где груз 

доставляется на самолете а потом уже на автомобиле заказчику здесь виднеется 

взаимосвязь двух разных отраслей. Из-за таких действий и кооперации  всех видов 

транспорта между собой возникают правовые споры и дискуссии так как во многом 

просто на всего прослеживается не совершенство законодательства в котором нет 

четких понятий в данной области это дает понимание о разносторонности договора 

перевозки груза в целом. Естественно такой тип проблем необходимо разрешить 

так был создан проект ФЗ в котором говориться о смешанных перевозках   так же 
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в нем было рассмотрены все возникшие правовые вопросы и было урегулирован 

ряд важных мер но сейчас он еще не внесен в законодательную систему. Но все же 

часть предложений из данного проекта было принято и используется сейчас в 

транспортной перевозки грузов , конечно же остались те  моменты которые до сих 

пор еще в стадии рассмотрения или просто навсего не используются. Условие и  

сами  обязанности которые могут возникать в автотранспортном договоре  органи-

зации перевозке груза им свойственны все те черты которые были и у договора 

перевозки конкретного груза отличия не столь большие но в таком вид договора 

имеет силу консенсуальный характер так как у перевозчика и грузоотправителя не 

возникает обязанности  например предоставлять автомобиль или место для за-

грузки 1. Из этого следует что высказывания Х.И.Шварца тоже можно учитывать в 

правотворческой сфере связанной с консенсуальными свойствами  договора авто-

транспортной перевозки грузов. Таким образом, подводя итог вышесказанному, 

необходимо уточнить признаки, отличающие договор об организации перевозки 

грузов от договора перевозки конкретного груза.  Так, согласно договору перевозки 

груза автомобильным транспортом, перевозчик обязуется подать автотранспорт на 

территорию грузовладельца для погрузки конкретного груза, параметры которого 

соответствуют заявленным в договоре, а грузовладелец обязуется предоставить 

этот груз, загрузить и оплатить перевозку в соответствии с условиями заключен-

ного договора. Применение данного договора не ограничивается отношениями 

между грузоперевозчиком и грузовладельцем по поводу долгосрочных перевозок 

грузов, то есть не является систематическим. В то время, как договор об организа-

ции перевозки грузов подразумевает ограничение отношений между грузоперевоз-

чиком и грузовладельцем пределами долгосрочного сотрудничества по поводу пе-

ревозок грузов автотранспортом. Данный договор обязует перевозчика в установ-

ленные сроки принимать груз, доставлять его согласно условиям договора, а гру-

зовладельца обязует предоставлять к перевозке грузы в установленном договором 

                                                           
1Синицина, Д.А. О правовой природе транспортных обязательств / Д. А. Синицина // Юрист. – 

2019. – №10. – С. 25-28. 
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объеме, соблюдать порядок расчетов и иные условия организации перевозок1. 

Иными словами, из договора об организации перевозки грузов не возникает обя-

занности перевозчика по подаче автомобиля на территорию грузовладельца для пе-

ревозки грузов и не вытекает обязанности грузовладельца предъявлять груз к пере-

возке. Но, следует отметить, что в пределах договора об организации перевозки 

грузов и у автоперевозчика, и у контрагентов возникает обязанность: заключить 

договоры на перевозку конкретных грузов автотранспортом. Возвращаясь к подня-

тому вопросу о консенсуальном либо реальном характере договора автомобильной 

грузоперевозки, стоит подчеркнуть необходимость понимания и разграничения ви-

дов этого договора. Для этого требуются новые легальные понятия, отграничиваю-

щие договоры перевозки грузов друг от друга, в основу которых вполне могут 

войти определения, предложенные законопроектом о смешанных (комбинирован-

ных) перевозках. 

 В зависимости от признаков, характеризующих каждый вид договора пере-

возки груза автотранспортом в отдельности и учитывая особенное влияние норм 

транспортного права на упомянутый договор грузоперевозки в вопросах диспози-

тивности, представляется возможным делать выводы о природе договора пере-

возки груза в целом. Исходя из проведенного исследования целесообразно гово-

рить о реальном характере договора перевозки конкретного груза автотранспортом 

и консенсуальном характере договора об организации перевозки грузов автомо-

бильном транспортом. Давать единую характеристику разным по своим признакам 

договорам перевозки представляется не корректным. Таким образом, договор авто-

мобильной перевозки груза является самостоятельным видом транспортных дого-

воров в России, имеет свою особенную правовую природу и нуждается в легальном 

понятийном аппарате, закрепленном в гражданском законодательстве и Уставе Ав-

томобильного Транспорта (УАТ). 

2.2 Права и обязанности сторон 

                                                           
1Тютрина, Н.Н. Понятие договора перевозки грузов / Н. Н. Тютрина // Транспортное право. – 

2018. – №2. – С. 16-18. 
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Всегда для успешного и правильного урегулирования вопроса связанного с 

перевозкой груза необходима конкретизация между сторонами основных видов 

услуг т.е это дата доставки ,какое именно будет предоставлено транспортное сред-

ство , вид груза количество и масса производимой перевозки. Для чего же нужны 

такие условности, они позволяют всем сторонам договора удобно и экономически 

правильно использовать автотранспортные средства для перевозки груза в соответ-

ствии с законодательством. Ранее экономическая составляющая имела администра-

тивные начала так некоторый процент урегулирования перевозок  совершался  в 

централизованном порядке. Из-за этого на то время существовавших в кодексах и 

уставах говорилось и было написано  непосредственно о планировании самих пе-

ревозок.Сейчас такая трактовка «планирование перевозок» обозначается не как ад-

министративно правовой  а как техника экономический характер .Поэтому само со-

глашение по заключение договора запрашивает факта наличия организационных 

предпосылок которые могут выражаться  в следующем.В частности они выража-

ются в взаимных обязанностях автомобильной  перевозки груза , т.е например груза 

обладатель обязан предоставить сам груз и место загрузки а перевозчик есте-

ственно обязан предоставить транспортное средство которое было оговорено  

между сторонами в договоре перевозки. Еще грузоотправители имеют право отпра-

вить заявку на согласование с перевозчиком их личных  предложений требований 

для конкретизации  данного  вида груза ,  изложить свои рекомендации для без 

проблемного транспортирования груза и улучшения доставки что в принципе хо-

рошо способствует кооперации обеих сторон .перевозки1. 

Далее речь пойдет о «договоре об организации перевозок» как ранее и гово-

рилось суть которого заключается в том что такой договор заключается между сто-

ронами на постоянной основе т.е такие перевозки исходят от одного соглашения 

                                                           
1Стальнов, В.С. Специфика субъектов правоотношений в договоре перевозки / В. С. Стальнов // 

Юрист. – 2018. – №5. – С. 25-29. 
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но на долгий период времени , у которого есть права и обязанности не сильно от-

личающиеся от обычного договора перевозки грузов на автомобильном транс-

порте. Что же из себя представляют из себя права и обязанности данного вида до-

говора в нем оговаривается то что главным образом  перевозки обязуется предоста-

вить в соответствии с договорам автотранспортное средство в положенный день в 

свою же очередь обязанностью грузовладельца является предоставление самого 

груза вид и масса которого были обусловлены.Еще замечается что он имеет именно 

консенсуальный вид , так же имеет взаимный характер обязанностей и направлен 

на плановые перевозки грузов. 

Такой вид договора имеет множество разных трактовок в транспортных 

устава и кодексах например его могут называть годовым договором это относиться 

к автотранспорту, и приводя сравнение его еще называют навигационным но это 

относиться только водному виде транспорта и т.д.Итак главным в «договоре об ор-

ганизации перевозок» всегда будет считаться его выполнение обязанностей  свое-

временной даты перевозки  количества   перевозимого груза , с другой стороны 

грузовладельца предоставление самого груза  порядок расчетом сторон. Далее речь 

пойдет о  содержании договора перевозки груза и их права, обязанности которые 

как ранее и отмечалось не сильно отличаются от договора об организации пере-

возки в нем тоже перевозчик имеет обязанности предоставить транспортное сред-

ство своевременно и в том количестве оговоренной сторонами ранее в правильную 

дату и место где будет осуществляться  предоставление груза. Так же  например в 

некоторых случаях перевозчик имеет право  предложить осуществить перевозку 

несколькими транспортными средствами (если груз оказывается большим и или не 

габаритным)  что ранее было указанно в заявке. Дата ,и вес перевозимого груза ре-

гулируются сторонами в соглашении или в соответствии с законодательством. 

Необходима не забывать  о обязанастях и условиях   подачи автотранспортных 

средств перевозки ведь во многом это влияет на сроки доставки и т.п , регулируется 

же они  индивидуальными правилами действие которых распространенно на от-
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дельные виды транспортных средств1. Сроки подачи и перезвони могут быть изме-

нены в соответствии с соглашением сторон , что говорит то что сами стороны могут 

изменить условия если им это необходимо. Место же подачи самих автотранспорт-

ных средств непосредственно  зависит от  видовых особенностей их  производ-

ственной эксплуатации и  главное выраженных технических возможностей от-

дельно  перевозчика ну или же отправителя. Например приводя практику из других 

отраслей в  воздушном транспорте в данном вопросе свойственно нахождение спе-

циализированного аэропорта или оборудования характерного для конкретного 

вида груза. А вот например уже для автомобильных средств перевозки характерны 

технические возможности предоставляемой машины ,возможности которой позво-

лят произвести перевозку  должным образом место которой будет специально  вы-

делено в  соответствии с оговоренным в договоре моментами.  

Еще  необходимо упомянуть что главной задачей для  перевозчика является 

подача исправного средства транспортировки , из этого возникает ряд обязанно-

стей которые состоят в том что перевозчику необходимо иметь зарегистрированное 

узаконенное,  чистое  продезинфицированное и находившиеся  в отличном техни-

ческом состоянии транспортное средство для того что бы груз был доставлен во-

время в целости и сохранности. В свою же очередь владелец груза имеет право от-

казать в поданном транспортном средстве  в виду не пригодности или других фак-

торов которые не позволяют или не соответствуют для перевозки как го либо вида 

грузов. В равной степени и одной из обязанностей  отправителя может  является 

проверка пригодности транспортного средства подходит оно или нет соответствует 

заявленным нормам или же нет , так как он знает больше о своем грузе нежели чем 

перевозчик  и имеет свое опытное мнение  для качественной  и своевременной пе-

ревозки. Однако отмечается что самой главной обязанностью  перевозчика есте-

ственно считается  доставка груза. Воплощение такого  обязательства должно за-

                                                           
1Смирнова, С.А. Понятие договора перевозки грузов / С. А. Смирнова // Транспортное право. – 

2017. – №2. – С. 15-23. 
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действовать  все возможности перевозчика для выполнения сохранения предостав-

ленного груза и  оговоренную длительность времени доставки .Ответственность он 

несет за груз напрямую с того дня когда он принял груз для перевозки и до оконча-

ния его транспортирования заказчику в указанное место, еще перевозчик должен 

при непредвидимых случаях всячески пытаться сохранить в целостности груз. 

Большую часть времени храниться  груз в пункте отправления на момент же транс-

портировки он храниться бесплатно до окончания перевозки. Но плата взимается 

если груз привезли в место хранения слишком рано. Если груз пришел вовремя за 

его хранение денег не берут но если он будет храниться больше срока указанного 

в соглашении то будут взиматься денежные средства. Если же происходит пере-

возка с участием разных видов транспорта по одному документу т.е например у 

автоперевозчика  появляется обязательство предоставить груз другому виду транс-

порта. Система предоставление такого типа груза регулируется  договорами транс-

портных организаций  разными соглашениями и так далее. Законодательство 

предусматривает то что погрузочные и выгрузочные работы производится транс-

портной организацией или получателем груза т.е эти отношения конечно же регу-

лируются договором перевозки. 

Участники взаимоотношений  сами определяют между собой обязанности. 

Выделяется самостоятельно осуществление транспортными компаниями погрузоч-

ных  разгрузочных работ  в местах общего доступа. Иные же места типа складов и 

причалов и т.д. должны входить в обязательства отправителя или же получателя 

груза и оплата берез с их денежных средств. Но и транспортная компания может 

взять на себя эти обязательства только сначала согласовав этот вопрос грузоотпра-

вителем .В такой же степени отправитель груза в случае необходимости должен 

предоставить необходимые средства для погрузки и выгрузки специального вида 

груза , это все может предоставить перевозчик но в таком случае необходима ого-

воренность между сторонами договора. Права транспортной компании то есть их 

ответственность на целостность груза в случае ошибки грузоотправителя не рас-

пространяются на перевозчика который не несет за это ответственности, так как 
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это их ошибка. Обязанность двух сторон еще состоит в том что для  сохранности 

целостность груза во время перевозки необходимо сделать опломбирование сред-

ства автоперевозки ведь это позволяет защитить груз от посягательств и не нару-

шить их правовые отношения. В случае если необходима переадресовка груза гру-

зоотправитель имеет право отослать соответствующие заявление перевозчику для 

согласование изменений о месте доставки. После согласований переадресовки про-

исходит оформление новой накладной на груз в которой должен измениться еще и 

дата время доставки. Тот владелец груза который решил изменить место выгрузки 

несет ответственность перед изначальным адресатом , в этом заключается его обя-

занность в случае необходимости произвести выплаты для урегулирования вопроса 

1.Отмечается что договор по перевозки автомобильным транспортом считаемся  с 

момента выдачи и приемки груза считается завершившимся. 

Уже доставленный груз необходимо принять получателю иногда даже и его 

вывезти если даже был доставлен не тот  заказ,  у грузополучателя в некоторых 

случаях  все равно возникает обязанность его вывезти. Правовая ответственность 

хранения такого груза регулируется  отправителем. Еще к правам получателя отно-

ситься право не принимать груз если он был доставлен в не надлежащем состоянии 

испорем или как то  сильно потерял товарные свойства из-за перевозчика .Необхо-

димо правильное оформление документов по получению груза ведь без них ру-

шиться вся правовая составляющая.Чтобы данная обязанность была осуществлена 

необходимо  заранее предупредить получателя   о времени и дате доставки груза. 

Так только при перевозках в автомобильной сфере не всегда возникает обязанность 

о предупреждении и уведомлении о прибытия груза . но только тогда когда до-

ставка была обеспеченная прямо на непосредственно склад получателя .Нарушение 

этой обязанности перевозчиком лишает его права взыскать с грузополучателя 

плату за сверхнормативное хранение груза и простой перевозочных средств. В 

                                                           
1Катуков, А.Г. Специфика субъектов правоотношений в договоре перевозки / А. Г. Катуков, В. 

Г. Катуков // Юрист. – 2017. – №8. – С. 17-25. 
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предусмотренных законом случаях получатель вправе требовать проверки количе-

ства, веса и состояния прибывшего груза1.Выявленные в ходе проверки обстоятель-

ства, которые могут служить основанием для ответственности перевозчика, 

должны быть удостоверены коммерческим актом, актом общей формы, записями в 

груза сопроводительных документах. 

Все обязанности перевозчика и отправителя соответствуют друг другу т.е 

например  перевозчик имеет обязательство перевезти груз отправитель или владе-

лец груза его предоставить.  Так же есть два вида условий  сдачи груза  из которых 

вытекают свои права и обязанности первое это общие и второе это специальные  

которые обладают своей  определенной специфической чертой. Общие условия ка-

саются количества и наименования груза, определения его веса, тары (упаковки), 

маркировки и объявления ценности. Специальные — устанавливаются для грузов, 

перевозка которых требует соблюдения особых мер и условий их транспортировки. 

Например   если производиться транспортировка груза должен быть предъявлен 

специальный сертификат на перевозимое , может и производиться перевозка жи-

вотных что тоже сопутствует присутствию необходимой документации свойствен-

ной именно им. Вид самого груза и его величина сколько будет доставлено, это все  

устанавливается и регулируется договором либо обычной перевозки либо об орга-

низации. . Есть еще право заменить перевозимый груз но такие отношения должны 

быть сначала урегулированы с перевозчиком. Так же груз который должны предо-

ставить к перевозке необходимо в соответствии с правилами наименовать. Предо-

ставление грузов должно быть произведено целом и исправном состоянии где бу-

дут соблюдены все необходимые на то нормы. Если же такие меры были не соблю-

дены перевозчик имеет полное право отказать в перевозке. Отправитель груза 

имеет право объявить ценность перевозимого , такие меры в частности созданы для 

                                                           
1Угазуранов, С.П. Транспортное право: учебник (издание четвертое, переработанное и дополнен-

ное) / С. П. Угазуранов. – Москва : ЗАО Юстицинформ. 2018. – 672 с. 
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урегулирования спора или конфликта в повреждение груза или даже его по-

тере1.Одним из условий, обеспечивающих сохранность и индивидуализацию груза 

в процессе перевозки, является его маркировка, т.е. нанесение на груз определен-

ных надписей и условных знаков для определения принадлежности груза, его осо-

бенностей, соблюдения мер предосторожности (например, “верх”, “стекло”, “не 

кантовать” и т.д.Выявление веса перевозимого регулируется в транспортной доку-

ментации  обычно  выявляет непосредственно тот кто и производит погрузку но 

есть и исключения т.е если закон или договор регулирует обратное. И не стоит за-

бывать что грузополучатель имеет обязанность вывоза груза в определенные даты 

, если же он этого не сделает возникает обязанность оплаты денежными средствами 

места для хранения груза.. Таким образом опираясь на вышеперечисленное  каждая 

из сторон имеет свои права и обязанности  свои нюансы которые они должны  со-

блюдать для законного своевременного  урегулирования перевозок грузов автомо-

бильным транспортом . 

 

2.3 Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

 

Как ранее было выяснено договор перевозки груза имеет  права и обязанно-

сти лиц заключивших договор. Но в том случае если  стороны  не осуществляют 

обязанности вытекающие из договора  возникает ответственность за такое наруше-

ние. В частности была утверждена имущественная ответственность если стороны 

договора нарушили условия ,такая проблема регулируется настоящим законом. Но 

конечно же стороны могли установить первоначальную договоренность для изме-

нения имущественной ответственности   но такие изменения не имеют правопри-

менительной силы. Сама же ответственность по автомобильной перевозке и пере-

возки грузов в целом опирается на принципы предусмотренные непосредственно в 

                                                           
1Мазурков, А.Ю. Договоры, регулирующие перевозки грузов в прямом смешанном сообщении / 

А. Ю. Мазурков // Юрист. – 2017. – №8. – С. 23-25. 
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гражданском праве. Так как споры могу возникать из прав и обязанностей  по до-

говору перевозки грузов необходимо своевременно их разрешение. Т.е  например 

по обязательству перевозчик обязан подать груз в установленное время и место , и 

для того чтобы не возникали споры необходимо выполнить указанные обязательств 

если же это не возможно нужно заранее обговорить такие вопросы во всей транс-

портной документации и непосредственно в самом договоре для дальнейшего 

успешного разрешения спора . 

Еще есть случаи когда сам грузополучатель может освободиться от имуще-

ственной ответственности если перевозчик  нарушил какие либо договорные тре-

бования например не доставил груз в сохранности и т. д.  Не исключено то что так 

же возникнуть спор по оплате так перевозчик имеет возможность  воспользоваться 

правом востребовать у  отправителя сразу груз вместе с денежными средствами для 

оплаты и утвержденную ранее документацию1. Так же ответственность грузоотпра-

вителя вытекает из обязанности правильно воспользоваться предоставленным ему 

автотранспортным средством в соответствии с соблюдением установленных пра-

вил. Чтобы не возникли споры сторона заключившая договор с компанией  по пе-

ревозке должна уплатить им денежные средства  что является пожалуй самым глав-

ным моментом в таком правовом споре. Сам же перевозчик для того чтобы споры 

не возникали обязан по договору перевозки груза автомобильным транспортом  

предоставить груза владельце такое транспортное средство которое будет  соответ-

ствовать всем нормам  доставить его в положенное время , в противном случае мо-

жет возникнуть ответственность за нарушение данной оговоренности лиц , если 

такое все таки произойдет то лично  сам отправитель имеет право  отказать  в  

предоставленном таком транспортном средстве. 

Далее есть ответственность перевозчика за не соблюдение договорных обя-

зательств перед владельцем груза то есть если не была надлежащим образом обес-

                                                           
1Сепченкова, Л.А Правовое регулирование перевозки грузов и торговый договор / Л. А. Сепчен-

кова // Закон. – 2018. – №2. – С. 18-21. 
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печена целостность время и день доставки. Вид данной ответственности   предпо-

лагает ограничительный характер, формируется она в прямом возмещение или же 

частичном возмещение нанесенного ущерба , так может быть в форме неустойки 

(исключительной)1. Ответственность сторон регулируется в гражданском кодексе 

но в нем предусмотрены только  общие нормы  и особенности  правовых споров. 

Так как зачастую  в ГК есть только общие положения  для решения таких проблем 

используют отдельно уставы так в УАТ(устав автотранспорта)   есть главы  кон-

кретизирующие  ответственность  перевозчиков грузов отправителей груза , пасса-

жира оборота   и других сторон по договору перевозки автомобильным транспор-

том. Следующим что желательно было бы отметить это то что  в том  случае если 

из-за перевозчика происходит не вывоз груза  он обязан понести ответственность в 

виде  уплаты штрафа сумма которого определяется стоимостью перевозки груза 

так из этой стоимости изымается 20 процентов денежных средств у перевозчика , в 

том случае если договором не оговорено иное действие. 

Грузоотправитель также вправе потребовать от перевозчика возмещения 

причиненных перевозчиком убытков. За не предоставление транспортного сред-

ства, фрахтовщик уплачивает фрахтователю штраф в размере 20 процентов платы, 

установленной за пользование соответствующим транспортным средством, если 

иное не установлено договором фрахтования. Фрахтователь также вправе потребо-

вать от фрахтовщика возмещения причиненных им убытков. За несвоевременное 

предоставление транспортного средства, контейнера, перевозчик уплачивает гру-

зоотправителю за каждый полный час просрочки штраф в размере, установленном 

договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного штрафа договором 

не установлен, в размере: 5  процентов провозной платы при перевозке в городском 

или пригородном сообщении; 1процентов  среднесуточной провозной платы, опре-

деленной в соответствии с установленным договором перевозки груза сроком пе-

ревозки, при перевозке в междугородном сообщении. 

                                                           
1Шульц, С.П. Споры по договору перевозки / С. П. Шульц // ЭЖ-Юрист. – 2016. – №25. – С. 11-

16. 
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Что такое срок доставки ,замечается что это одна из важных особенностей 

договора авто перевозки ведь он является для компании осуществляющей пере-

возку  первостепенной целью , но как и отмечалось ранее некоторые организации 

не исполняют обязательство вовремя поэтому  и появляется правовая ответствен-

ность за эти действия. Определения срока доставки может  происходит заранее с 

помощью практики применения ранее перевозки в одно и тоже место ,  либо в со-

ответствии  с правилами перевозки  то есть непосредственно в нормативном по-

рядке .Ответственность за нарушение  своевременной даты доставки лежит на пе-

ревозчике , так с транспортной компании списывается штраф  в соответствии зако-

ном или договором если это было там оговорено. Срок доставки груза можно раз-

бить на три важных элемента : первое это дата и время когда будет загружен и от-

правлен груз, второе это время транспортировки то есть время нахождения груза в 

пути , третье же это разгрузка и выдача грузополучателю. Все эти три признака вся 

их составляющая и является совокупным понятием срока доставки груза от места 

получения до места выгрузки. Так вся ответственность перевозчика   заключается 

в нарушении срывов  доставки которая не  соответствует  единым срокам достав-

ление груза . 

Перевозчик уплачивает грузополучателю штраф за просрочку доставки груза 

в размере 9процентов  провозной платы за каждые сутки просрочки, если иное не 

установлено договором. Общая сумма штрафа за просрочку доставки груза не мо-

жет превышать размер его провозной платы1. Просрочка доставки груза исчисля-

ется с 24 часов суток, когда должен быть доставлен груз, если иное не установлено 

договором. Основанием для начисления штрафа за просрочку доставки груза слу-

жит отметка в транспортной накладной о времени прибытия транспортного сред-

ства в пункт выгрузки. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с 

момента принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю или 

                                                           
1Бакутова, Е.А. Об ответственности перевозчиков за сохранность грузов в прямом смешанном 

сообщении / Е. А. Бакутова // Государство и право. – 2017. – №10. – С. 82-88. 
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управомоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или поврежде-

ние (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог 

предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам.  

Важно заметить  что особенность  ответственности автоперевозчика  за це-

лостность груза  возникает  при присутствии  таких условий  которые  обусловлены 

для гражданской ответственности  за не соблюдение такого рода обязательства. 

Есть условия  благодаря которым определяется ответственность перевозчика за 

порчу груза ,  но если хоть 1 условие было не соблюдено ответственность на пере-

возчике исчерпывается.  

К условиям ответственности перевозчиков за не сохранность перевозимых 

грузов относятся:  неправомерное поведение неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательства;  наличие причинной связи между фактом неисполнения 

обязательства по перевозке и ущербом, когда ответственность выражается в возме-

щении убытков; в наличие самих убытков;  вина перевозчика. Перевозчик возме-

щает ущерб, причиненный при перевозке груза, в размере: стоимости утраченных 

или недостающих груза; суммы, на которую понизилась стоимость груза в случае 

повреждения порчи груза или стоимости груза в случае невозможности восстанов-

ления поврежденных испорченных груза; доли объявленной стоимости груза, со-

ответствующей недостающей или поврежденной (испорченной) части груза, в слу-

чае недостачи, повреждения порчи груза, сданного для перевозки с объявленной 

ценностью; объявленной стоимости в случае утраты груза, а также невозможности 

восстановления груза, сданного для перевозки с объявленной ценностью и испор-

ченного или поврежденного. 

Установление ответственности перевозчика за не сохранность перевозимого 

груза не означает, что в любом случае утраты или повреждения груза перевозчик 

должен нести такую ответственность. Действие становится противоправным 

только тогда, когда оно нарушает нормы права. Ответственность наступает лишь 

тогда, когда противоправное действие окончательно завершилось и причинило 
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определенный реальный ущерб.Само явление причинной связи  вредоносного ре-

зультатом и поведением лица  приходиться  одни из существенных положений для 

перекладывания ответственности  за этот  отрицательный результат перевозки. 

Если груз был безиследно утрачен или был испорчен соответствующие  реализация 

обязательства представляется невозможным. Из-за этого появляется ответствен-

ность перед отправителем по выплате денежных средств для компенсации убытков. 

Так например Георгий Петрович Савичев известный правовед  говори что «потеря» 

груза обозначает его следующие дальнейшие  значение : т.е это ликвидация груза ,  

утрата груза и недопустимость его выдачи клиенту, еще он упоминал что к этим 

признакам относиться непосредственно выдача груза лицу которая на то не упра-

вомочена. И не обходимо отметить как определяется стоимость перевозимого  , так 

она определяется на основе цены груза , если иное не установлено и не регулиру-

ется договором автомобильной перевозки груза ,если же в документах отсутствует 

цена на перевозимое то  она должна определятся примерной стоимостью похожи 

перевозок являющихся аналогичными с тем грузом  о котором идет речь. 

Перевозчик наряду с возмещением ущерба, вызванного утратой, недостачей, 

повреждением порчей перевозимых груза, багажа, возвращает грузоотправителю 

или грузополучателю, пассажиру провозную плату, полученную за перевозку утра-

ченных, недостающих, поврежденных груза, багажа, если эта провозная плата не 

входит в стоимость груза1.За не предъявление для перевозки груза, предусмотрен-

ного договором перевозки груза, грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф 

в размере 20 процентов платы, установленной за перевозку груза, если иное не 

установлено договором перевозки груза.  

Перевозчик также вправе потребовать от грузоотправителя возмещения при-

чиненных ему убытков. За отказ от пользования транспортным средством, преду-

смотренным договором фрахтования, фрахтователь уплачивает фрахтовщику 

                                                           
1Андреев, К.С. Штраф – не средство обогащения / К. С. Андреев // ЭЖ-Юрист. – 2018. – №1. – С. 

6-9. 
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штраф в размере 20процентов  платы, установленной за пользование этим транс-

портным средством, если иное не установлено договором фрахтования. Уплата 

штрафа не освобождает грузоотправителя от возмещения ущерба, причиненного 

перевозчику такими нарушениями. За задержку простой транспортных средств, по-

данных под погрузку, выгрузку, соответственно грузоотправитель, грузополуча-

тель уплачивают за каждый полный час задержки (простоя) штраф в размере, уста-

новленном договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного штрафа 

в договоре перевозки груза не установлен, в размере 5 процентов и 1 процентов. За 

задержку простой контейнеров, принадлежащих перевозчику и поданных под по-

грузку, выгрузку, сверх норм, установленных договором перевозки груза, соответ-

ственно грузоотправители, грузополучатели уплачивают за каждый полный час за-

держки штраф. От ответственности можно освободиться  в следствии непреодоли-

мой силы, если в стране были введены ограничительные меры на передвижение 

определенного вида транспорта в соответствии с законом страны регулирующим 

именно конкретную отрасль нашем случае автоперевозки , или по другим причина 

которые не зависят от перевозчика или грузоотправителя и других сторон пере-

возки. Отмечается так же что  ГК РФ ,УАТ и другими  законами определятся от-

ветственность за несоблюдение участниками договора своих прав и обязанностей. 

Как и говорилось ранее ГК устанавливаемся общая мера о возмещении денежных 

средств пострадавшей стороне 1. А уже УАТ более  полно описывается ответствен-

ность  сторон договора перевозки груза автотранспортом где тоже говориться о 

возмещение убытков но в более развернутом понимании данной сферы деятельно-

сти. Делая вывод по данному пункту можно понять что ответственность сторон и 

порядок разрешения споров является одной из самых важных мер договоров пере-

возки автотранспортом без которых вся система просто на всего бы развалилась так 

как без урегулирования нормами законодательства и другими нормативно право-

выми актами творился бы хаос. 

                                                           
1Азамаров, Н.В. Услуги в гражданском праве России / Н. В. Азамаров. – Москва : Волтерс Клу-

вер, 2016. – 250 с. 
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3 ОСОБЕЕНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ДО-

ГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ИБАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

3.1 Понятие и существенные условия договора перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом 

 

В первую очередь хотелось бы отметить что такое результат производитель-

ного функционирования средств транспорта - определенный полезный эффект пе-

ремещение - может быть объектом производительного потребления перемещение, 

которое является стадией производства продукта, находящегося в перевозке либо 

объектом индивидуального потребления, т.е. транспортной услугой, непосред-

ственно потребляемой пассажиром в процессе ее производства. Так в крайнем вы-

деленном случае оплата производиться пассажиром таким же образом как он вно-

сит плату за использование им других видов услуг. В настоящее время сфера пере-

возок пассажиров автомобильным транспортом сильно влияет на всю экономиче-

скую и правовую составляющую  развития стран во всем мире так как автотранс-

порт зачастую характеризируется как действенный производительный  и  безопас-

ный  , но в современном понимании пассажира перевозок могут возникать отрица-

тельные последствия в правовой составляющей , появляются и возникают споры 

проблемы которые регулируют только общую часть а не конкретную из-за чего мо-

жет снизиться устойчивая линия развития уровня пассажира перевозок и всего тех-

нического обслуживания отрасли в целом. 

 Следующие что необходимо отметить   это то что услуга доставки  свой-

ственна договору перевозки пассажиров автотранспортом и транспорту в общем. 

Остальные услуги же составляют техническую работу транспорта или же именно 

взаимодействуют с автотранспортной сферой деятельности. В отличие от пере-

возки груза о чем ранее говорилось в исследовании  услуга по перевозки пассажира 

и его багажа  зависит  от того как прошел процесс перемещения пассажира , то есть 
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было ли ему предоставлена сохранность благоустроенность качественное обслужи-

вание самого процесса перевозки другими словами тут не только влияет роль самой 

своевременной и сохранной доставки как в перевозках груза. Замечается что дого-

вор автомобильной перевозки пассажиров представляется самым популярным 

среди транспортных договоров РФ ведь его сфера деятельности охватывает почти 

все сферы жизнедеятельности. Например в теоретической части  гражданского 

права  РФ предоставляется особый интерес к такому типу договора перевозки. 

Множество ученых правоведов уделают большое внимание именно договору пере-

возки грузов тем самым делая его основным договором перевозки но из-за этого 

автоматически они переставляют на второй план договор перевозки пассажиров. 

Поэтому автор работы рассматривает  перво необходимым в данном пункте  про-

извести исследование договора пассажира перевозки автомобильным транспортом 

ведь среди всех договоров такого типа он тоже играет важную роль в становление 

всей договора перевозочной системы страны и мира. 

Как ранее и замечалось в ГКРФ установлены только общие нормы по пас-

сажира перевозкам , нет конкретики регулирующий именно перевозки автомобиль-

ным транспортом , поэтому  необходимо рассмотрение его именно с такой право-

применительной стороны1.В частности такой вид договора считается  в качестве 

родового понятия. То есть например если  все таки конкретизировать нормы ГК по 

отношению именно к автомобильным перевозкам то в нем описываются стандарт-

ные регламенты перевозки свойственные всем видам транспортных договоров то 

есть перевозчик обязан привезти  доверенный ему груз а отправитель или получа-

тель произвести оплату денежными средствами если иное не установлено в дого-

воре. Из этого следует  что необходимо отметить возмездность и взаимность дого-

вор перевозки .Исходя из следующего договор перевозки пассажиров на автотранс-

порте, является  успешно заключенным только с того момента когда была произве-

                                                           
1Новиков, А.В. Проблемные вопросы законодательства, регулирующего пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом / А. В. Новиков // Транспортное право. – 2018. – №2. – С. 19-22. 
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дена выплата денежных средств непосредственно для самой перевозки , таким об-

разом его можно отнести к реальным договорам перевозки. Так договор перевозки 

пассажира обладает особым субъектным составом. Во-первых, в отличие от дого-

вора перевозки грузов в нем всегда участвуют только два лица - пассажир и пере-

возчик. Во-вторых, в качестве пассажира выступает физическое лицо, а в качестве 

перевозчика, как правило, - коммерческие юридические лица либо индивидуаль-

ные предприниматели. Договор перевозки пассажира является всегда возмездным, 

двусторонним, взаимным и публичным. Двусторонний характер договора проявля-

ется в том, что каждая сторона по отношении к другой имеет и права и обязанности. 

Поскольку праву каждой из сторон соответствует встречная обязанность, взаим-

ность договора не вызывает сомнения. Данный договор может быть лишь консен-

суальным1. Модель реального договора здесь непригодна, поскольку заключение 

договора перевозки пассажира не связывается с моментом передачи перевозчику 

вещи. 

Отмечается что все перевозки пассажиров и багажа подразделяются на:- ре-

гулярные перевозки;- перевозки по заказам;- перевозки легковыми такси. Система-

тические автомобильные перевозки пассажиров, которые выполняются в одно и то 

же время или с устоявшимися интервалами движения по одному и тому же марш-

руту, по обращению любого физического лица, должны осуществляться как пере-

возки пассажиров в регулярном сообщении. Они призваны обеспечивать потребно-

сти населения в быстром и безопасном перемещении с минимальным числом пере-

садок, в том числе с одного на другой вид транспорта. Так же регулярные перевозки 

пассажиров и багажа производятся транспортом общего пользования на основании 

публичного договора. Применительно к регулярным перевозкам пассажиров и ба-

гажа публичным договором признается договор, заключенный коммерческой орга-

низацией - перевозчиком и устанавливающий ее обязанности по перевозке в отно-

шении каждого, кто к ней обратится. При этом перевозчик не вправе оказывать 

                                                           
1Сергеев, Ю. К. Гражданское право: учебник. ч. 2. / Ю. К. Сергеев , А. К. Толстой. – Москва : 

Проспект. 2018. – 718 с. 
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предпочтение одному пассажиру перед другим при заключении публичного дого-

вора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Цена 

услуг по перевозке, а также иные условия публичного договора устанавливаются 

одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и 

иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных кате-

горий потребителей. Перевозчик не вправе отказаться от заключения публичного 

договора при наличии возможности осуществить перевозку .Перевозчик, уклоняю-

щийся от заключения публичного договора перевозки пассажира и багажа, должен 

возместить пассажиру причиненные этим убытки. Пассажир также вправе обра-

титься в суд с требованием о понуждении заключить договор. 

Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются по расписа-

нию1. Расписание составляется для каждого остановочного пункта маршрута регу-

лярных перевозок, в котором предусмотрена обязательная остановка транспорт-

ного средства. Оно содержит интервалы отправления транспортных средств, в том 

числе по периодам времени суток, или временной график отправления транспорт-

ных средств от остановочного пункта. Расписание, касающееся перевозок в между-

городном сообщении, помимо таких сведений содержит временной график прибы-

тия транспортных средств в остановочный пункт. Расписание размещается во всех 

остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок, в которых предусмотрена 

обязательная остановка транспортного средства. В случае если потребность в регу-

лярных перевозках пассажиров и багажа существенно зависит от времени года или 

дней недели, расписание может составляться на летний и осенне-зимний периоды 

года и  или отдельно для рабочих, выходных и праздничных дней. Изменения, вне-

сенные в расписание, доводятся до сведения населения не позднее чем за 10 дней 

до начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа согласно из-

мененному расписанию. В расписании указывается местное время. В настоящий 

период огромную известность в перевозках  осуществляемых автомобильным 

                                                           
1Шевцов, Н.В. Гражданско-правовое регулирование перевозки как составной части туристского 

продукта / Н. В. Шевцов // Современное право. – 2019. – №4. – С. 34-36. 
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транспортом  набирает  так называемые транспортные карты  -это устройства для 

удобной оплаты предоставляемых пассажиру услуг перемещения .Но из-за  возник-

новения такого вида оплаты перед правовой системой появился вопрос можно ли 

считать  данную транспортную карту как билет предоставляемый перевозчиком. 

Таким образом  при случаи когда транспортная карта не будет служить как билет 

так при ее применение обязан  предоставляться билет пассажиру. 

Из-за этого вопроса могут возникать экономические проблемы перевозчика 

для выполнения данного обязательства ,и появиться необходимость в узаконива-

нии и правовом урегулировании такого действия в соответствии с законом. Следу-

ющие автору хотелось бы отменить возмездность  договора перевозки пассажиров 

ведь в нем  услуга самой перевозки является платной .Еще данный договор носит 

публичный характер  то есть им считается такой договор который подписан  ком-

мерческой организацией. Коммерческая организация в публичном договоре имеет 

особый правовой статус. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в случае укло-

нения коммерческой организации от заключения договора такой договор может 

быть заключен в принудительном порядке по решению суда. Коммерческая орга-

низация обязана осуществить перевозку любого обратившегося к ней пассажира и 

его багажа.  

Так  стороне которой  предлагаются услуги , перевозчик  обязан дать соот-

ветствии с  условия договора  сформировать  основы для покупки билета , подго-

товить все необходимую информацию для осведомления пассажира о перевозке его 

маршрут, время 1. Переходя к следующему пункту желательно было отметить осо-

бенность такого типа договора  , они определяются в том что клиентом  будет вы-

ражаться только физ. лицо которое пользуется таким типом услуг для собственных 

нужд. В законодательстве однако  не дается роль мотива транспортного сервиса . 

Однако если появляются такие  взаимоотношения  с причастностью в договоре пе-

                                                           
1Шатунов, Х.И. Правовое регулирование перевозок на автомобильном транспорте / Х. И. Шату-

нов. – Москва : Статут. 2017. – 564 с. 
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ревозки нанимателя,  данные нормы регламентируются специализированным зако-

нодательством. Возникает вопрос что же подразумевается под спецификой  она за-

ключается в том что в такой договоре пассажир представляется физ лицом у кото-

рого если цель за поставленную плату приехать на место, а у перевозчика это пра-

вильно выполнить и получить денежные средства. Вообще говоря простыми сло-

вами потребить пассажир обычно не является хорошо осведомлен в таком вопросе 

поэтому вся важная правовая часть  должна производиться перевозчиком профес-

сионалом. То есть что имеется ввиду ,обычный пассажир (потребитель) не владеет 

необходимыми специальными знаниями когда  начинает  пользоваться таким ви-

дом услуг. Так непосредственно сам перевозчик выступает в роли   специалиста 

которому необходимо в соответствии  со всеми нормами произведи перевозку пас-

сажира. В таком случае пассажир представлен как более слабая сторона договора и 

из-за этого большая часть  всей перевозки зависит от перевозчика, автор считает 

такие отношения должны особым образом регулироваться законом. Еще характер-

ной чертой всех пассажира перевозочных организации является то что клиентура 

является не определенной . В следствии чего появляется множество клиентов пас-

сажиров из-за чего возникает проблема в конкретизации договора отдельно с каж-

дым участником . 

Теперь  данный факт дает понять то что договор является договором присо-

единения.  Это такой  договор в котором условия регулируются только одной сто-

роной в данном случае перевозчиком в  общепринятых документах свойственных 

для всех чтобы было проще урегулировать отношения для пассажира. Все же как 

ранее и говорилось у пассажира который заказывает услугу свобода регулирования 

договора практически никакая ,но он может выбрать непосредственно саму транс-

портную компанию которая окажет услугу , место и время,  и даже в некоторых 

случаях средство передвижения. Таким образом если  гражданин заключает дого-

вор то он присоединяется к общей системе договора свойственной для всех  , кото-

рая принята транспортной компанией. Стало быть из-за этого такой договор регу-

лярных перевозок пассажиров можно называть договором присоединения. Это 
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означает, что его условия определяются стандартными формами и могут быть при-

няты пассажиром не иначе как путем полного их одобрения. При этом нет основа-

ний считать, что этот договор лишает пассажиров прав, обычно предоставляемых 

по договорам такого вида, и содержит явно обременительные для них условия, по-

скольку законодатель специально регламентирует права пассажиров. Во время ав-

томобильной перевозки в регулярном сообщении пассажир обязан иметь билет и 

(или) документ, подтверждающий право на льготы по оплате проезда на автомо-

бильном транспорте. Автомобильный перевозчик обязан обеспечить продажу пас-

сажиру билета для данного вида автомобильных перевозок и при необходимости 

оформить багажную квитанцию на перевозку багажа и оплату провоза ручной 

клади. Так  заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а 

сдача пассажиром багажа багажной квитанцией.  В дополнение к требованиям 

гражданского кодекса  РФ устанавливает, что провоз пассажиром ручной клади за 

плату удостоверяется квитанцией на провоз ручной клади1.  

Следует отметить, что билет не является формой договора перевозки пасса-

жира, он лишь удостоверяет заключение договора. Предложение заключить пуб-

личный договор перевозки пассажира должно содержать все существенные усло-

вия договора, по которым в обязательном порядке должно быть достигнуто согла-

шение сторон. Билеты, как правило, содержат далеко не полный перечень таких 

условий. Например, билет на трамвай в настоящее время содержит только наиме-

нование вида транспорта и цену договора перевозки. В билетах, выдаваемых по-

требителям в настоящее время, отсутствует информация о перевозчике, потреби-

теле, а порой и о маршруте движения транспортного средства, что является нару-

шением прав потребителей на получение достоверной информации об исполнителе 

и оказываемых им услугах. Более того, к билету приравнивается кассовый чек с 

указанными на нем реквизитами билета. Поэтому письменной офертой в настоящее 

                                                           
1Вельможин, А.В. Правовое регулирование международных смешанных комбинированных пере-

возок / А. В. Вельможин, И. В. Гетьман-Павлова // Транспортное право. – 2017. – №4. – С. 14–16. 
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время являются Правила перевозок пассажиров, а акцептом - конклюдентные дей-

ствия пассажира по покупке билета. При городских автомобильных перевозках 

пассажиров в регулярном сообщении могут применяться разовые билеты (для про-

езда в пригородном и международном сообщении с фиксированной датой и време-

нем отправления, для проезда в городском и пригородном сообщении с открытой 

датой отправления в пределах указанного срока, для проезда в городском и приго-

родном сообщении в транспортном средстве, в котором приобретен билет, именной 

билет). Наряду с разовыми могут применяться билеты длительного пользования 

(для проезда в городском и пригородном сообщении, предоставляющие право на 

фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия, для про-

езда в городском и пригородном сообщении, предоставляющие право на соверше-

ние поездок в пределах фиксированной суммы, для проезда в городском и приго-

родном сообщении, предоставляющие право на неограниченное количество поез-

док в течение указанного срока действия).Билет должен содержать обязательные 

реквизиты. Формы и обязательные реквизиты билетов представлены в Правилах 

перевозок пассажиров и багажа.  

Так, разовый билет для проезда в пригородном и международном сообщении 

с фиксированной датой и временем отправления должен включать в себя следую-

щие обязательные реквизиты:- наименование, серия и номер билета;- наименова-

ние организации, выдавшей билет;- вид транспортного средства, осуществляющего 

перевозку пассажира;- зона действия билета;- дата отправления;- время отправле-

ния;- дата прибытия;- время прибытия;- место;- сумма;- дата продажи билета;- 

время продажи билета. В случае если билет предназначен для проезда граждан, ко-

торым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены 

преимущества по оплате проезда, должно быть указано, что данным билетом могут 

пользоваться определенные группы граждан .На билете допускается размещение 

дополнительных реквизитов. В случае если на маршруте регулярных перевозок 

применяются тарифы, учитывающие различный уровень обслуживания в транс-

портном средстве (наличие кондиционера, видеомагнитофона, туалета, багажных 
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полок, солнцезащитных шторок, индивидуального освещения и вентиляции, 

предоставление питания, газет, журналов, современная конструкция и удобное раз-

мещение кресел и др.), перевозчик вправе указать в билете реквизиты, определяю-

щие класс обслуживания. В этом случае перевозчик заблаговременно доводит до 

сведения пассажиров информацию о классе обслуживания. Если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации персональные данные о пассажирах 

подлежат передаче в автоматизированные централизованные базы персональных 

данных о пассажирах, регулярные перевозки осуществляются с использованием 

именных. 

В случае прекращения поездки в предоставленном транспортном средстве в 

связи с его неисправностью, аварией или другими причинами пассажиры вправе 

воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном сред-

стве, указанном перевозчиком1. Пересадка пассажиров в другое транспортное сред-

ство организуется кондуктором или водителем того транспортного средства, на 

проезд в котором были приобретены билеты. Настоящий УАТ решает проблему 

унификации проездных билетов и наделяет Минтранс РФ правами по установле-

нию обязательных реквизитов бланков строгой отчетности, применяемых при осу-

ществлении денежных расчетов с населением за оказание услуг по перевозке пас-

сажиров. Это всё призвано узаконить уже сложившуюся практику использования 

билетов с указанием части или всех реквизитов в электронном виде и внести яс-

ность в вопрос о соотношении так называемых платежных карт и билетов .Теперь 

транспортные платежные карты или универсальные платежные карты с транспорт-

ным приложением приравниваются к билету. До вступления в законную силу ком-

ментируемого УАТ существовала неопределенность по поводу того, можно ли при-

знать такие карты билетом или нет. При отрицательном ответе на этот вопрос для 

перевозчика существовала бы необходимость в соответствии с гражданского ко-

декса выдавать пассажиру помимо платежных карт еще и билет, а также чек или 

                                                           
1Ходыревский, А.В. К вопросу о правовой природе договора об организации перевозок / А. В. 

Ходыревский // Транспортное право. – 2018. – №3. – С. 13-17. 
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бланк строгой отчетности. В настоящее время такой необходимости не существует. 

В случае использования билетов, в которых все реквизиты или их часть указаны в 

электронном виде, перевозчик при обращении к нему пассажира обязан предоста-

вить ему информацию обо всех реквизитах билета, указанных в электронном виде, 

в том числе о сроке окончания действия билета и об оставшемся количестве поез-

док.  

Перевозчик обязан обеспечить предоставление услуг пассажиру по выдан-

ному билету другого транспортного средства в случае невозможности осуществить 

перевозку пассажира и багажа первоначально предоставленным транспортным 

средством в связи с его неисправностью, аварией и другими аналогичными причи-

нами. Представляется, что для исполнения данной обязанности перевозчик должен 

предпринять все зависящие от него законные меры для обеспечения дальнейшей 

перевозки. Вместе с тем если, несмотря на принятые меры, он не в состоянии вы-

полнить эту обязанность, то обязательство прекращается. В этом случае перевозчик 

обязан возвратить провозную плату и возместить пассажиру все убытки. 

При автомобильной перевозке багажа и ручной клади на платной основе пас-

сажир должен иметь багажную квитанцию, подтверждающую оплату их провоза. 

Багажная квитанция не является формой отдельного договора, а лишь оформляет 

исполнение обязательств по перевозке пассажира. Разумеется, исходя из действу-

ющего законодательства и консенсуальности договора перевозки пассажира, сле-

дует признать несостоятельными существующие утверждения в юридической ли-

тературе о "реальном характере договора перевозки багажа".Квитанция на провоз 

ручной клади должна включать в себя следующие обязательные реквизиты:- 

наименование, серия и номер квитанции на провоз ручной клади;- наименование 

организации, выдавшей квитанцию на провоз ручной клади;- вид транспортного 

средства, осуществляющего провоз ручной клади;- количество мест;- стоимость 

провоза ручной клади. Пассажир обязан хранить билет, багажную квитанцию, кви-

танцию на провоз ручной клади в течение всей поездки и предъявлять их по пер-

вому требованию лиц, осуществляющих контроль. При утрате билета пассажир не 
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лишается права дальнейшего проезда без приобретения нового проездного билета. 

Безусловно, билет является доказательством заключения договора перевозки пас-

сажира, однако отсутствие такого доказательства автоматически не свидетель-

ствует о не достижении согласованного волеизъявления сторон по поводу пере-

возки пассажира1. Если пассажир представит доказательства заключения договора 

перевозки на конкретном месте, то он имеет право продолжить следование в дан-

ном транспортном средстве.  

Под безбилетным проездом понимается проезд без билета вообще либо по 

недействительному билету (например, срок действия которого истек). При проезде 

без билета в автобусе междугородного сообщения безбилетный пассажир привле-

кается к административной ответственности в виде штрафа, размер которого опре-

делен в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Правонарушение мо-

жет быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. Размер ответствен-

ности при безбилетном проезде в городском и пригородном сообщении определя-

ется в соответствии с региональным и муниципальным законодательством. 

Таким образом, следует сформулировать следующее определение договора 

перевозки пассажира автомобильным транспортом: «По договору перевозки авто-

транспортом перевозчик обязуется посредством автомобильного транспорта доста-

вить пассажира в согласованный пункт назначения, а в случае перевозки пассажи-

ром багажа -- возвратить его пассажиру или иному лицу, уполномоченному на по-

лучение багажа; отправитель груза (багажа), пассажир или иное лицо обязуются, в 

свою очередь, уплатить вознаграждение за оказанные транспортные услуги (внести 

провозную плату)». 

 

3.2. Особенности заключения договора 

 

                                                           
1Щербаков, В.С. Система договоров в гражданском праве России / В. С. Щербаков. – Москва : 

Юристъ, 2019. – 540 с. 
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В первую очередь автор исследования считает что надо рассмотреть содер-

жание договора перевозки пассажиров на автомобильном транспорте ,так он явля-

ется большой составляющей система который выделяется правами и обязанности 

сторон , то есть если изолгаться более детально то ими является совокупность прав 

и обязанностей данного договора. Так в большинстве случаев главной особенно-

стью условий договора является  обязанность и права сторон. В связи с этим можно 

рассмотреть проблематику особенность содержания и заключения договора через 

непосредственно их  права и обязанности в заключенном договоре перевозки авто-

мобильным транспортом. Область обязанностей перевозчика уже заблаговременно 

определенна по договору перевозки пассажиров на автотранспорте , из которого 

вытекают такие обязанности как доставка пассажира в место ранее им обозначен-

ное , или же доставить его багаж в  определенное место для предоставления его 

лицу которое было на за багаж ответственно. 

Юридическая литература же говорит что перевозчик не имеет ограничения 

именно в таких обязанностях что означает что у него их множества. Владимир Вла-

димирович Залесский рассказывает о то что обязанность перевозчика состоит не 

только в своевременной доставке но и в том как  им будет осуществлена перевозка 

в каких условиях , будет ли обеспечена пассажиру которому оказывается услуга 

безопасность и благоприятные ,  атмосфера самой поездки. Но сама же сохранность 

пассажира должна обеспечиваться всем в одинаковом состоянии , а вот условия 

комфортабельности в некоторых случаях можно улучшить доплатив за перевозки 

если такое установлено перевозчиком. поездки1.Вот приводя пример из другой от-

расли перевозок такой как ЖД транспортом там в перевозке можно выбрать ком-

фортность услуги т.е выбрать именно тот вагон то место где пассажиру будет 

лучше прибывать такие услуги есть и у автотранспорта . Еще обязанности могут 

расшириться если таковые будут регулироваться договором перевозки т.е будет по-

мимо общих добавлены дополнительные .Обязанности и права перевозчика в таком 

                                                           
1Силизнев, А.В. Очерк основных понятий торгового права / А. В. Силизнев. – Москва : Юристъ, 

2017. – 412 с. 
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типе договора можно разделить на две категории общепринятые относящиеся ко 

всем видам транспорта по перевозке пассажиров а вторые же это те обязанности 

которые вытекают именно из разных уставов которые  регламентируют конкретику 

в договорах перевозки пассажиров автомобильном транспорте.  Следующую часть 

обязанностей  представляет перевозчик а именно ему необходимость подготовить 

транспортное средство для доставки его в указанный срок ,перевозки пассажира в 

указанное место , обеспечение безопасности клиента пассажира , при необходимо-

сти оказание услуг влияющих на комфорт перевозки , а уже со стороны заказчика 

покупка транспортного билета и оплата всех договоренных услуг необходимыми 

денежными средствами. 

Транспортное законодательство нашей страны регулирует такие обязанности 

перевозчика , так же оно устанавливает необходимую меру ответственности за 

нарушение таких обязанностей , то есть оно обусловлено  не только для перевоз-

чика но и для пассажира. Ну и вообще считается что самая главная обязанность 

перевозчика считается именно своевременная доставка пассажира в указанное ме-

сто с соблюдением ранее заключенной даты и времени перевозки1. А уже наруше-

ние такой обязанности может привлечь перевозчика к отрицательным послед-

ствиям перевозки спорам и проблемам которые необходимо будет решить перевоз-

чику. Ответственность регулируется УАТ или иными транспортными уставами ко-

дексами России  из-за того что перевозчик не обеспечил надлежащим образом до-

ставку пассажира в соответственный срок. Уставом установлен ряд прав и обязан-

ностей, которые возникают еще до заключения договора пассажирской перевозки. 

Они касаются требований к оборудованию автовокзалов (автостанций), а также 

мест посадки пассажиров в транспортное средство. Обязанность обеспечить соот-

ветствующие требования возлагается на владельца транспортной инфраструктуры 

- юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, имеющего инфра-

структуру на праве собственности или на ином праве и оказывающего услуги по ее 

                                                           
1Ходыревский, А.В. К вопросу о соотношении договоров транспортной экспедиции и перевозки 

грузов / А. В. Ходыревский // Транспортное право. – 2017. – №2. – С. 11-15. 
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использованию на основании соответствующих лицензии и договора. Инфраструк-

тура автомобильного транспорта - технологический комплекс, включающий в себя 

здания и сооружения, автовокзалы (автостанции) и остановочные пункты, устрой-

ства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, информационные ком-

плексы и систему управления движением и иные обеспечивающие функциониро-

вание этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование. 

Пассажирские автовокзалы и другие сооружения, предназначенные для обслужи-

вания пассажиров, должны содержаться в исправном техническом состоянии и со-

ответствовать требованиям строительных и санитарных норм, правил, других нор-

мативных документов.  

В пунктах отправления автотранспортных средств в междугородном сообще-

нии сооружаются пассажирские платформы, оборудованные навесами и павильо-

нами, а также пешеходные настилы в соответствии с нормами технологического 

проектирования и содержания, связанных с обслуживанием пассажиров объектов. 

В автовокзалах имеются билетные кассы, помещения для приема и выдачи багажа, 

камеры хранения ручной клади, залы ожидания, справочные бюро, комнаты отдыха 

пассажиров, комнаты матери и ребенка, пункты медицинского обслуживания, ре-

стораны и буфеты, помещения для культурно-бытового и санитарно-гигиениче-

ского обслуживания пассажиров1. Пассажирам предоставляется право бесплатного 

пользования залами ожидания и туалетами. Порядок такого пользования установ-

лен Правилами перевозок пассажиров и багажа. Для удобства пребывания и пере-

движения инвалидов на вокзале перевозчикам необходимо предусматривать 

устройство пандусов, места для инвалидных колясок в зале ожидания, специальные 

кабины в общественных туалетах. Все помещения автовокзалов должны быть обо-

рудованы системами отопления и вентиляции, отвечающими требованиям норм 

проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и обеспечивающими 

соответствующую температуру воздуха. Камеры хранения должны принимать от 

                                                           
1Красильников, О.С. О правовом положении грузополучателя в обязательстве перевозки / О. С. 

Красильников// Российский судья. – 2018. – №6. – С. 26-30. 
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пассажиров ручную кладь независимо от наличия проездных документов. На тер-

ритории, прилегающей к автовокзалам (автостанциям), должны быть площадки для 

стоянки автобусов и маршрутных такси. На остановочных пунктах автобусных 

маршрутов в городах и других населенных пунктах должны быть оборудованы по-

садочные площадки для входа пассажиров в автобусы и выхода из них в автопави-

льоны. Теперь перейдем к основным обязанностям пассажира так в соответствии с 

гражданским кодексом пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соот-

ветствующим транспортным уставом или кодексом: перевозить с собой детей бес-

платно или на иных льготных условиях; провозить с собой бесплатно ручную кладь 

в пределах установленных норм; сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу. 

УАТ вводит новый порядок перевозки детей, следующих совместно с пассажиром. 

Согласно УАТ, пассажиру разрешалось провозить вместе с собой бесплатно в ав-

тобусах городских и пригородных маршрутов и в маршрутных таксомоторах од-

ного ребенка в возрасте не старше 7 лет (на междугородных маршрутах - одного 

ребенка в возрасте не старше 5 лет), если он не занимает отдельного места. 

Но данные нормы вступали в противоречие с п. 22.9 Правил дорожного дви-

жения Российской Федерации, согласно которому перевозка детей до 12-летнего 

возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, 

должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяю-

щих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных кон-

струкцией транспортного средства. Часть 2 статьи 21 УАТ призвана несколько 

сгладить жесткие требовании ПДД РФ, и позволяет пассажиру перевезти с собой 

двух детей в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных 

мест для сидения за плату, в случаях, если в установленном порядке запрещена пе-

ревозка в транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест 

для сидения. Расширены также льготы по перевозке детей. В частности, снято огра-

ничение по количеству детей, которых разрешается перевозить бесплатно сов-

местно с пассажиром в городском и пригородном сообщении без предоставления 
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отдельных мест для сидения. В случае перевозки детей, следующих вместе с пас-

сажиром, контролеры вправе потребовать от такого пассажира предъявления доку-

ментов, подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт 

родителей с записью о рождении ребенка) (п. 86 Правил перевозок пассажиров и 

багажа).Пассажир имеет право перевозить за плату в багажном отделении транс-

портного средства или в отдельном транспортном средстве багаж в количестве не 

более двух мест. Такое право вытекает из определения договора перевозки пасса-

жира, приведенного в  гражданском кодексе, в соответствии с которым в случае 

сдачи пассажиром багажа перевозчик обязан доставить багаж в пункт назначения 

и выдать его управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется 

уплатить установленную плату за провоз багажа. 

Багаж - любой предмет, перевозка которого осуществляется перевозчиком по 

договору перевозки пассажира, за исключением предмета, перевозка которого осу-

ществляется по договору перевозки груза, либо животных1.Прием багажа к пере-

возке удостоверяется багажной квитанцией, которую нельзя рассматривать как 

форму самостоятельного договора перевозки багажа. Факультативное обязатель-

ство перевозчика по доставке багажа вполне охватывается содержанием договора 

перевозки пассажира и не образует отдельного договора по перевозке багажа. 

Плата за хранение багажа в камере хранения объекта транспортной инфраструк-

туры взимается в зависимости от размера багажа и срока хранения. Пассажир имеет 

право провозить с собой бесплатно ручную кладь, под которой понимают легко пе-

реносимые предметы и вещи независимо от их рода и вида упаковки, которые по 

размерам без затруднения помещаются в салонах транспортных средств на местах, 

отведенных для их размещения. Ручная кладь следует в салоне вместе с пассажи-

ром, и плата за ее перевозку вносится только в случае, если вес превышает уста-

новленную норму. Ответственность перевозчика за не сохранность ручной клади в 

                                                           
1Синицина, Н.А. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта: достоинства и недостатки правового регулирования / Н. А. Синицина // Современное 

право. – 2018. – №9. – С. 23-25. 
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процессе перевозки возможна лишь в случаях: незаконных действий работников 

автотранспортной организации, повлекших утрату либо повреждение ручной 

клади; аварии. Нормы перевозки ручной клади и багажа установлены в п. 1 ч. 1 

статьи 22 УАТ. Однако перевозчик имеет право увеличивать эти нормы, как по ко-

личеству, так и по размеру. Принятый для перевозки отдельно от пассажира багаж 

должен быть доставлен в пункт назначения и выдан пассажиру не позднее дня при-

бытия пассажира в этот пункт в соответствии с договором перевозки пассажира. 

Даты отправления и прибытия багажа указываются в перевозочных документах. В 

случае доставки багажа в пункт его назначения ранее прибытия пассажира, плата 

за хранение такого багажа взимается, начиная со дня, следующего за днем прибы-

тия пассажира. 

Порядок приема и выдачи багажа устанавливается Правилами перевозок пас-

сажиров и багажа. Пассажир имеет право объявить ценность багажа при его сдаче 

к перевозке. Сведения о сумме объявленной ценности заносятся в багажную кви-

танцию. Объявление ценности влияет на размер ответственности перевозчика в 

случае причинения ущерба, причиненного при перевозке багажа. В соответствии с 

п. 2 ст. 34 УАТ, в случае утраты багажа, сданного к перевозке с объявлением его 

ценности, ущерб возмещается перевозчиком в размере объявленной стоимости ба-

гажа. По прибытии автотранспортного средства в пункт назначения багаж должен 

быть выдан пассажиру при условии предъявления последним багажной квитанции. 

Утрата багажной квитанции не лишает пассажира права получить багаж. Однако в 

этом случае пассажир должен представить доказательства принадлежности ему ба-

гажа. Обычно, в таких случаях перевозчик требует от пассажира перечислить в за-

явлении вещи, находящиеся в багаже, с описанием их характерных признаков. По 

желанию пассажира багаж может быть выдан ему в пути следования, если позво-

ляют это сделать время стоянки транспортного средства на остановочном пункте, 

где пассажир желает получить свой багаж, и условия загрузки багажного отделения 

транспортного средства. При этом пассажир обязан заблаговременно предупредить 

водителя о желании получить багаж в пути следования. В случае выдачи пассажиру 
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багажа в пути следования деньги за не проследованное расстояние не возвраща-

ются. Прием багажа для перевозки багажным автомобилем производится при 

предъявлении билета. При этом багаж, не должен затруднять погрузку и размеще-

ние в багажном автомобиле, а также причинять вред багажу других пассажиров. 

Багаж, упаковка которого имеет недостатки, не вызывающие опасений его утраты 

или порчи, может приниматься к перевозке багажным автомобилем с указанием 

этих недостатков в перевозочных документах. Багаж, доставленный багажным ав-

томобилем, выдается в пункте назначения не позднее дня прибытия пассажира в 

этот пункт в соответствии с договором перевозки пассажира1. 

За хранение багажа, не востребованного в пункте его назначения более суток 

со дня его доставки багажным автомобилем (неполные сутки считаются за полные), 

взимается плата в размере, установленном перевозчиком. Если багаж прибыл в 

пункт назначения раньше пассажира, плата за хранение такого багажа со дня его 

доставки до дня, следующего за днем прибытия пассажира, не взимается.При об-

наружении утраты, недостачи мест или повреждения (порчи) багажа перевозчик по 

требованию лица, предъявившего багажную квитанцию и багажную бирку, состав-

ляет коммерческий акт в двух экземплярах, один из которых вручается указанному 

лицу для предъявления им претензии перевозчику. В случае если багаж, за утрату 

или недостачу которого перевозчик выплатил соответствующее возмещение, будет 

впоследствии найден, этот багаж возвращается предъявителю коммерческого акта 

при условии возврата денег, ранее выплаченных ему за утрату или недостачу этого 

багажа. Возврат денег за проезд, перевозку багажа и провоз ручной клади произво-

дится в пункте продажи билетов, в котором пассажир приобрел билет, а также в 

иных пунктах продажи билетов, указанных перевозчиком. Деньги выдаются пасса-

жиру под его расписку в ведомостях по приему билетов, багажных квитанций и 

квитанций на провоз ручной клади, в которых указываются дата и номер маршрута 

                                                           
1Афанасьев, Г.А. Основания заключения договора перевозки грузов в автомобильном транспорте 

/ Г. А. Афанасьев // Транспортное право. – 2016. – №4. – С. 21-23. 
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регулярных перевозок, номер и стоимость билета, багажной квитанции и квитан-

ции на провоз ручной клади (п. 71-80 Правил перевозок пассажиров и багажа)Ба-

гаж, не востребованный пассажиром или иным лицом, уполномоченным на полу-

чение багажа по прибытии транспортного средства в пункт назначения, или остав-

ленные пассажиром в ходе перевозки багаж и (или) ручная кладь независимо от 

того, была ли выдана багажная квитанция, хранятся автомобильным перевозчиком, 

за что с пассажира при получении багажа и (или) ручной клади взимается плата. 

Автомобильный перевозчик может поручить хранение багажа или ручной клади 

третьему лицу на основании договора хранения. Невостребованный пассажиром 

багаж или оставленная ручная кладь хранятся автомобильным перевозчиком в те-

чение 30 дней с даты прибытия автобуса на конечный пункт следования. По исте-

чении 30 дней хранения данный багаж или ручная кладь могут быть реализованы 

автомобильным перевозчиком. Таким образом исходя из вышеперечисленного 

можно понять что имеется множество особенностей заключения таких типов дого-

воров это дает понять о том какую важную роль он играет в становлении законно-

сти и исполнения обязательств без которых не обошлось бы ни одна правовая си-

стема . 

 

3.3. Особенности обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика перед пассажирами 

 

Любой вид транспорта — это в первую очередь источник повышенной опас-

ности, отсюда исключительная необходимость обязательного страхования граж-

данской ответственности перевозчиков. Более того, на данную необходимость ука-

зывает усилившийся риск совершения террористических актов на всех основных 

видах транспорта. Страхование ответственности перевозчиков — это защита эко-

номических интересов прежде всего тех, кто может причинить вред — транспорт-

ные, логистические, грузовые компании и т. д.Первая особенность: в ходе оказания 
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услуги перевозчиком, возможно причинение вреда доставляемым грузом или са-

мим транспортным средством, третьим (неизвестным, еще не установленным) ли-

цам, поэтому они обязательно указываются при заключении договора со страховой 

компанией. Вторая особенность: в соответствии с гражданским законодатель-

ством, в ряде случаев страхователь несет ответственность за наступление страхо-

вых последствий, при этом его прямой вины может не быть1.Третья особен-

ность: большое количество споров, связанных с возмещением ущерба по утрате 

(повреждению) чужого имущества, возмещению неполученных доходов (упущен-

ной выгоды), восстановлению нарушенного права (судебные расходы и пр.).Чет-

вертая особенность: непреднамеренный характер причинения ущерба имуществен-

ным интересам как застрахованным лицом, так и страхователем. Пятая особен-

ность: возмещение (добровольно или через судебные органы) страхователем, не 

покрытой части ущерба страховщиком. То есть, оставшийся объем ущерба, не во-

шедший в пределы страховой суммы. При этом, если страховая сумма покрывает 

весь ущерб, потерпевший в праве предъявить исковые требования непосредственно 

к страховщику.  

Бывают риски ответственности перевозчика  если подразумевается автопере-

возки, то чаще всего в договор страховая компания включает: риски, связанные с 

повреждением (или полной потерей) груза и ответственность за нарушения, свя-

занные с пересечением границы. Кроме этого, возможно предусмотреть договором 

материальные убытки клиентов, в связи с задержкой доставки грузов, по обстоя-

тельствам, не зависящим от перевозчика. Когда дело касается авиаперевозчика, 

страховщик принимает на себя риски, ответственность за которые, страхователь 

несет в обязательном порядке. Например: причинение вреда здоровью или смерти, 

уничтожение либо повреждение имущества гражданина (клиента компании) — в 

результате происшествия связанного с застрахованным воздушным судном. Стра-

ховая защита судовладельцев предусматривает риски, связанные с повреждением, 

                                                           
1Сепченкова, Л.А Правовое регулирование перевозки грузов и торговый договор / Л. А. Сепчен-

кова // Закон. – 2018. – №2. – С. 18-21. 
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недостачей или полной утратой грузов или другого имущества клиента. Страховые 

риски, связанные с перевозкой пассажиров, а именно: причинение ущерба багажу, 

ранение или летальный исход пассажира, вред, нанесенный третьим лицам, не вхо-

дящим в число пассажиров. Причины аварийных событий могут быть различными: 

взрыв, крушение, пожар, столкновение, и иные случаи, связанные с оказанием вли-

яния на безопасность перевозок. страховщик не несет ответственности: За вред, 

нанесенный страхователем либо его служащими, ввиду грубой неосторожности 

или злого умысла. Невыполнение финансовых обязательств со стороны страхова-

теля, которые привели к нанесению урона.1При эксплуатации транспортного сред-

ства по назначениям не указанным сторонами в договоре страхования, что по-

влекло причинение вреда. При управлении транспортным средством не обговорен-

ными в приложении к страховому договору лицами либо не имеющими допуск 

непосредственно страхователя к его управлению, если вследствие этого, был нане-

сен какой-то ущерб. 

Форс-мажорные обстоятельства, т. е. обстоятельства непреодолимой силы, 

когда при их наступлении был причинен вред. Ущерб, причиненный вследствие 

перевозки запрещенных товаров (контрабанды).Претензионные требования тре-

тьих лиц: О возмещении убытков за повреждение либо гибель имущества третьих 

лиц. За нанесение урона здоровью различных степеней тяжести, в т. ч. с летальным 

исходом третьим лицам. За нанесение вреда здоровью (жизни) служащим страхо-

вателя. Составление договора страхования и его условия .Для заключения такого 

договора, организации-перевозчику требуется составить письменное заявление. По 

основному правилу договор заключается сроком на год (не менее), с дальнейшей 

его пролонгацией. Договор может быть заключен менее чем на год, когда дело ка-

сается перевозок водным транспортом, поскольку в таком случае он будет установ-

лен на период навигации. В договоре перечисляется список страховых случаев, по 

                                                           
1Нестеров, А.И. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве 

/ А. И. Нестеров. – Москва : Статут. 2017. – 610 с. 
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ним страховщик обязан произвести страховые выплаты. Основные условия дого-

вора все риски, согласованные сторонами и страховые суммы по ним, заносятся в 

договор страхования либо в дополнительное соглашение к данному договору, где 

указываются раздельно: Риск, связанный с нанесением ущерба здоровью (сумма к 

выплате).Риск причинения урона имуществу (сумма к выплате).Зачастую догово-

ром устанавливается франшиза — то есть, какая-то часть нанесенного ущерба, ко-

торая останется без возмещения. По письменному соглашению сторон указанные 

договорные отношения могут быть расторгнуты, при этом за страховщиком оста-

нется обязанность выплатить страховые возмещения, по всем возникшим в течение 

действия такого договора страховым случаям. 

Страховые случаи обязанность страховщика уплатить страховую сумму за-

страхованному лицу либо третьим лицам, по предусмотренному договором насту-

пившему событию, и будет называться страховым случаем1. Факт его наступления 

установлен законодательством РФ либо решением суда. При полном отсутствии 

доказательств наступления страхового случая, а также сообщении ложных сведе-

ний о наступлении такого случая, страховщик вправе не выплачивать страховое 

возмещение. Стоимость для каждого страхователя, с учетом характеристик объекта 

страхования, принимая во внимание сроки страхования и содержание страхового 

полиса, существует определенный Федеральными законами РФ либо непосред-

ственно страховщиком, существует страховой тариф. Согласно данному тарифу 

рассчитывается страховая премия, которая может выплачиваться как частями, так 

и единовременно. По общему правилу, зачисление на расчетный счет денежных 

средств будет считаться днем ее уплаты, если договором не предусмотрено иное. 

Способ уплаты страховой премии допускается как в наличной, так и в безналичной 

форме. Существует обязанность страхователя сохранять все платежные квитанции, 

указывающие на уплату страховой премии. 

                                                           
1Мазуров, А.А. Новое в регулировании движения по автодорогам транспортных средств, перево-

зящих опасные, тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы / А. А. Мазуров // Право и эко-

номика. – 2018. – №7. – С. 32-36. 
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Выплаты за утраченный груз ,порядок выплаты за утраченный груз, преду-

сматривает возмещение страховой компанией перевозчику денежной суммы, кото-

рую он, в том же объеме передает владельцу груза, за его порчу, потерю, недостачу, 

повреждение. Выплаты за утраченный груз (их объем и сроки) производятся в со-

ответствии с условиями заключенного договора страхования. Перевозчик не про-

изводит никаких выплат, если повреждение либо утрата груза произошло вслед-

ствие неспособности товара (другого имущества) вынести обычные условия пере-

возки, о чем не был уведомлен перевозчик. Как правило, действие договора не рас-

пространяется на перевозку скоропортящихся продуктов, животных (для этого 

предусмотрена специальная доставка), и в случае задержки доставки грузовиком 

обязательств по оплате финансовых убытков либо вследствие причинения вреда 

жизни и здоровью пассажиров, либо связанных с повреждением или утратой их ба-

гажа, произошедших по вине перевозчика (застрахованного лица)1. В таких случаях 

применяются лимиты ответственности на одного пассажира. Например, что каса-

ется страхования ответственности авто перевозчика  перед пассажиром,  

Предусмотрены такие страховые суммы, размер которых не может быть 

меньше в заключенном договоре. Кроме этого, если авто перевозчик осуществляет 

международные маршруты, то размер страховой суммы не может составлять 

меньше, чем это предусмотрено международными договорами (например, Варшав-

ской Конвенцией, Постановлением Европейского Парламента и Совета Европей-

ского Союза).Так договорные отношения по обязательному страхованию ответ-

ственности перед пассажиром (клиентом), включает нижеуказанные страховые 

возмещения в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1Страховые возмещения. 

Летальный исход клиента 2 025 000 р. 

Нанесение урона здоровью  2 000 000 р. 

Порча имущества багажа клиента  600 р. за 1 кг. 

                                                           
1Горев, В.С. Специфика субъектов правоотношений в договоре перевозки / В. С. Горев // Юрист. 

– 2018. – №5. – С. 25-29. 
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Другие вещи клиента 11 000 р. (но не больше 23 000 р.) 

Наказание за неоформленную страховку так , за такое нарушение Кодекс об 

административных правонарушениях РФ регламентирует штрафные санкции, а 

именно: От 40 000 до 50 000 р. — должностным лицам. От 500 000 до 1 000 000 р. 

— лицам юридическим. Обязательный вид страхования ответственности перед пас-

сажирами распространяется на все виды транспорта, исключение составляют лег-

ковые автомобили-такси и метрополитен. В противном случае такая перевозка за-

прещена законом. Все денежные суммы, полученные в результате незаконной пе-

ревозки, будут взысканы в бюджет государства, с начислением процентов. Таким 

образом можно сделать вывод что страхование обязательно для всех без исключе-

ния так как без него все отношения связанные с перевозкой могут быть нарушены 

ведь они являются важной составляющей любой сделки, договора который не мо-

жет обойтись без страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПРАКТИКА АВТРАСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

4.1 Анализ практики организации перевозок автотранспортными предпри-

ятиями г.Нижневартовск 
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Транспортный комплекс является важнейшим звеном экономико-социаль-

ной инфраструктуры. Выгодное геополитическое положение способствует разви-

тию грузовых и  пассажирских перевозок как в международном, так и во внутрен-

нем сообщении, а также дальнейшему их развитию. Город представляет собой мно-

гопрофильный комплекс. .Транспортный комплекс г. Нижневартовск представлен 

следующими предприятиями и организациями: 

Таблица 4.1Автотранспортные организации г.Нижневартовск. 

 

Все указанные транспортные организации оказывают услуги по перевозке 

грузов и или пассажиров автомобильным транспортом путем заключения догово-

ров перевозки. При этом в практике организации перевозок автомобильным транс-

Название организации 

или предприятия. 

Расположение организации 

или предприятия 

Направление деятельности организации 

или предприятия. 

ПАТП № 2 

Пассажирское авто-

транспортное пред-

приятие. 

Индустриальная ул., 8, Ниж-

невартовск, панель № 21. 

 

Автобусные междугородные перевозки. 

ЖелДорЭкспедиция. Индустриальная ул., 29, стр. 1. Экспедирование грузов автомобильные 

грузоперевозки. 

Энергия Индустриальная ул., 29, стр.5 Экспедирование грузов автомобильные 

грузоперевозки. 

СеверТрансКом. Индустриальная ул., 15. Железнодорожные груза перевозки ав-

томобильные грузоперевозки. 

Gtd. Индустриальная ул., 107, стр. 

7. 

Логистическая компания автомобиль-

ные грузоперевозки. 

DPD. ул. Ленина, 16. Курьерские услуги автомобильные гру-

зоперевозки. 

Ситэк-Транс Индустриальная ул., 65, стр. 3. Автомобильные грузоперевозки. 

Экспресс-Авто ул. Мира, 3П, западный про-

музел, панель 17. 

Автомобильные грузоперевозки 

Ространском. ул. 4ПС, 8, Северный прому-

зел. 

Автотранспортное предприятие, авто 

база логистическая компания. 

Деловые Линии. ул. Кузоваткина, 5, стр. 7 Автомобильные груза перевозки грузо-

вые авиаперевозки. 

Фирма Самотлорнеф-

теотдача. 

ул. Кузоваткина, 15. Нефтегазовая компания автомобильные 

грузоперевозки. 

Транспортная компа-

ния Черногоравто-

транс . 

 

Индустриальная ул., 81, этаж 

3. 

Автобусные междугородные перевозки 
заказ автомобилей. 
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портом часто возникают проблемы правового характера в результате ненадлежа-

щего исполнения договорных обязательств. Все это приводит к значительным су-

дебным издержкам, а также возмещению причиненного ущерба. Зачастую такой 

ущерб является весьма значительным..В качестве примера следует привести следу-

ющею правоприменительную практику . 

Первый пример практики. Во исполнение договора на перевозку грузов ав-

томобильным транспортом . Предприниматель оказал Обществу услуги по пере-

возке грузов. Поскольку автомобиль под управлением Предпринимателя попал в 

дорожно-транспортное происшествие, товар в адрес покупателей Общество (ответ-

чик) не доставило. Истец составил акт, согласно которому товар, находившийся в 

автомобиле, был испорчен. Общество направило Предпринимателю соответствую-

щую претензию с требованием о возмещении причиненного ущерба. Невыполне-

ние данного требования явилось основанием для обращения истца в суд с иском. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционной кол-

легией, в удовлетворении искового заявления отказано. В силу статей 15, 393 ГК 

РФ обязанность доказать наличие убытков и их размер, а также наличие причинной 

связи между противоправными действиями ответчика и возникшими убытками 

возлагается на истца.  

Общество в обоснование доводов о возникновении убытков сослалось на то 

обстоятельство, что принадлежащий ему товар поврежден в результате ДТП с уча-

стием автомобиля Предпринимателя, перевозившего груз. При этом истец утили-

зировал и списал товар по тем ценам, которые он получил бы при его реализации. 

В обоснование размера понесенных убытков Общество представило: акт на испор-

ченный товар, акт на поврежденный товар, акт о списании товара, расходные 

накладные, товарно-транспортные накладные. В нарушение статьи 65 АПК РФ ист-

цом не представлено доказательств заключения договора перевозки с ответчиком. 

На основании правового анализа имеющихся в деле доказательств суд первой ин-

станции правомерно указал, что сведений о том, что Предприниматель принял груз 
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к перевозке, не имеется. Учитывая, что акт, которым зафиксирован факт порчи то-

вара, составлен Обществом в одностороннем порядке, без участия водителя и Пред-

принимателя, суд обоснованно не принял данный документ в качестве достовер-

ного доказательства. Таким образом, суд правомерно указал, что истец не доказал 

вину ответчика в причинении Обществу ущерба, а также причинно-следственную 

связь между действиями ответчика и предполагаемыми убытками. Исковые требо-

вания о взыскании задолженности по договору на транспортно-экспедиционное об-

служивание при перевозке грузов автомобильным транспортом подлежат удовле-

творению, поскольку имеет место факт отказа от заявки на перевозку спорного 

груза, наличие задолженности подтверждено. 

Второй пример практики . Исполнитель и Заказчик заключили договор на 

транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозке грузов автомобильным 

транспортом, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства до-

ставить вверенный ему груз в пункт назначения согласно заявке заказчика, сдать 

уполномоченному на получение груза лицу, а заказчик - уплатить за перевозку 

груза установленную плату. Стороны оформили договор-заявку на перевозку груза, 

на перевозку оформлена товарно-транспортная накладная, в соответствии с кото-

рой водитель принял груз к перевозке. В связи с отказом грузополучателя от при-

емки груза исполнитель запросил у заказчика адрес переадресовки. Стороны под-

писали договор-заявку на перевозку груза, определив ставку за поездку и установив 

срок оплаты - в течение 10-15 банковских дней. Вышеназванная перевозка была 

выполнена, груз сдан грузополучателю, что подтверждается товарной накладной. 

Поскольку ответчик не оплатил исполнителю стоимость перевозки груза, истец об-

ратился в суд с иском. Суд первой инстанции в решении, оставленном без измене-

ния судами вышестоящих инстанций, удовлетворил иск. Суд первой инстанции 

указал, что между сторонами фактически возникли отношения по перевозке груза, 

которые регулируются договором, договорами-заявками и нормами главы 40 ГК 

РФ. Как следует из материалов дела, истец во исполнение договора и договора-
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заявки фактически приступил к выполнению заказанной перевозки, о чем свиде-

тельствуют имеющиеся в деле товарно-транспортные накладные. Как указано су-

дами, факт оказания услуг по перевозке груза, наличие соглашения сторон о раз-

мере провозной платы подтверждены материалами дела. Доказательств оплаты 

этих услуг ответчик не представил. Ответственность перевозчика за сохранность 

груза возникает только при принятии его к перевозке и выдаче отправителю груза 

транспортной накладной или иного документа, предусмотренного соответствую-

щим транспортным уставом или кодексом. При этом, заключение договора пере-

возки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспорт-

ной накладной. Вместе с тем, договор-заявка на перевозку груза не является доку-

ментом, свидетельствующим о передаче груза и получении его ответчиком. 

Третий пример практика .Между Покупателем (истец) и Поставщиком за-

ключен договор поставки груза. Истец направил в адрес Поставщика письмо, со-

гласно которому просил в целях обеспечения сохранности груза на условиях само-

вывоза со складов третьих лиц, оформить доверенности от имени Поставщика на 

водителей ответчика; указал, что последние при получении товара будут действо-

вать от имени и в интересах истца, а товар, полученный ими, следует считать как 

полученный истцом. Между истцом и ответчиком заключен договор-заявка на пе-

ревозку груза автомобильным транспортом. Водитель ответчика получил со склада 

третьего лица груз, но не доставил его Покупателю, что послужило основанием для 

обращения в суд с требованием возмещения ущерба. Суд отказал в удовлетворении 

исковых требований, сославшись на отсутствие доказательств, подтверждающих 

факт оказания истцу транспортных услуг ответчиком. Суд также указал, что истец 

должен доказать как факт передачи ответчику груза к перевозке, так и факт причи-

нения ему ущерба в результате ненадлежащего исполнения последним обяза-

тельств по перевозке; вместе с тем, договор-заявка не содержит сведений о пере-

даче груза ответчику. Требование о взыскании ущерба, причиненного недостачей 

груза, удовлетворено, поскольку после принятия груза к перевозке и до выдачи его 
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грузополучателю перевозчик несет ответственность за не сохранность груза, дока-

зательства отсутствия вины перевозчика в недостаче груза не представлены  

Итак, как видно из приведенных примеров, на практике договор перевозки 

может представлять собой не идеально классический перевозочный контракт, а 

сложную компиляцию из частей различных договоров с множеством участников, 

имеющих неодинаковый правовой статус. И здесь без учета конкретных обстоя-

тельств никак не обойтись. Непосредственно при разработке и анализе данной 

темы автором было проведено исследование по выявлению проблем и мер необхо-

димых для повышения эффективности осуществления грузовых и пассажирских 

перевозок.  

При анализе   удалось все предлагаемые меры для повышения эффективно-

сти грузовых перевозок разбить на группы  Каждая из выделенных групп предла-

гаемых мер относилась к определенной области организации перевозок. Так, пред-

лагаемые меры, сводились к следующему: - своевременное техническое обслужи-

вание - сезонное обслуживание: выполнение ремонтных работ, замена комплекту-

ющих по мере наработки, что позволит сократить простои в ремонте и обслужива-

нии транспорта. - обновление подвижного состава, - заключение долгосрочных гру-

зовых перевозок грузов, что обеспечит постоянную загрузку автотранспорта, - ра-

бота по тарифам за тонна километр с целью обеспечения рентабельности работы 

предприятия.  

 Таким образом с юридической точки зрения для повышения эффективно-

сти работы всего автотранспортного предприятия необходимо совершенствование 

и повышение эффективности договорной и исковой работы: своевременное заклю-

чение договоров (контрактов) и надлежащее их исполнение в соответствии с дей-

ствующим законодательством осуществление систематического контроля за вы-

полнением договорных (контрактных) обязательств, обобщение и анализ состоя-

ния договорной и исковой работы, принятие мер по укреплению договорной (кон-
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трактной) дисциплины;- своевременное применение к стороне по договору (кон-

тракту) имущественных санкций и иных мер воздействия за нарушение договор-

ных обязательств. 
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Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы. 

1. Руководствуясь исторической частью данного исследования можно понять 

право преемственность всех взаимоотношений связанных с автомобильными пере-

возками так как действующие законодательство переняло многие нормы тех лет,  

проблема за все время существования правовой основы перевозок выражалась 

научно техническим прогрессом где автомобили улучшались и из-за чего  право-

творческой сфере приходится подстраиваться под них , еще возникали  противоре-

чия и разногласия на законодательном уровне, которые как было  рассказано в ис-

следовании решались постепенно со временем , учитывая на практике все ошибки 

и недочеты  по сей день совершенствуется вся правоприменительная база России и 

мира так благодаря десяткам лет развития отрасли происходит  решение данных 

проблем. 

2. Немало важную роль играет сами договоры перевозки без которых сложно 

было бы осуществлять транспортировку грузов и или  пассажиров так как в них 

оговорены все   возможные аспекты и нюансы перевозки и доставки. Конечно же в 

них могут возникать разногласия и споры  которые в законодательстве не имеют 

конкретики а представлены только в общей части , так  для решения данной про-

блемы предлагается конкретизировать  такие вопросы и каждому случаю дать соб-

ственный метод правового регулирования. 

3. Конечно же в данной сфере главным является не только правотворческая 

деятельность но как и говорилось в исследовании сама техническая составляющая 

ведь процесс перевозки зависит главным образом от совокупности факторов юри-

дических и техника эксплуатационных так  для решение проблем своевременной и  

качественной перевозки предлагается  улучшения  всех систем доставки улучше-

ние  оборудования , своевременная замена и ремонт транспортна  использование 

новых видов средств автоперевозки и т.д., т.е само усовершенствование всей тех-

нической составляющей хорошо повлияет на правовую сторону для действующих  



 

91 
 

перевозок  тем самым это поможет исключить большую часть возникающих про-

блем, споров в перевозке. 

4. И не следует забывать о практики предприятий организаций и в принципе 

всех лиц связанных с  автомобильными перевозками , ведь и практика тоже  помо-

гает всей правотворческой системе совершенствовать пробелы в законодательстве 

фиксирование всех проблем связанных с перевозками дает нам много опыта и по-

нимания какого либо несовершенства работы законов.  

5. Но главную же роль в играют сами работники люди которые осуществляют 

перевозки , так главными в становлении правового регулирования транспортных 

отношений  являются квалифицированные юристы которым отводится особе место 

в данной сфере деятельности , ведь они являются одной  из основных связующих 

автотранспортной организации, предприятия  c законодательной системой страны. 

Автомобильный транспорт играет особую роль в становлении любого госу-

дарства  в мире , даже если мы этого не замечаем он окружает нас везде в строи-

тельстве , перевозке пассажиров , грузов , багажа ,и т д. Автомобильный транспорт 

был и остается одной из главных артерий развития, укрепления экономики нашей 

страны и мира в целом. И все это невозможно было бы осуществить без правиль-

ного правового регулирования . Конечно в практике  остается много не решенных 

вопросов всегда будут возникать проблемы в договорах, споры противоречия в за-

конодательстве .Но правовое регулирование  автотранспортной системы не стоит 

на месте и по мере развития только улучшается и совершенствуется принимаются 

новые законы , изменяются и регулируются только в лучшую сторону. Таким об-

разом можно сделать вывод что автотранспортные отношения будут всегда акту-

альны и их правовая природа со временем  будет только модернизироваться  и 

иметь только положительный эффект для развития всей экономики. 
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