Новые
правила
работы
междугородных маршруток
Начальник управления автомобильного и городского пассажирского
транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей
Дубина прокомментировал основные моменты обновленного закона
«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».
«Когда принималось решение о внесении изменений в закон об
автомобильном транспорте, в первую очередь мы исходили из
соображения повышения качества оказываемых услуг, повышения
безопасности перевозки пассажиров и создания дополнительных
условий для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских
перевозок», – подчеркнул представитель Минтранса. Он обратил
внимание, что одной из основных задач при внесении изменений в
законодательство была защита потребителя. «В той схеме
организации перевозок, которая на сегодняшний день действовала
при нерегулярных перевозках, фактически заключался договор
фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров с
третьими лицами, которые никакого отношения к пассажирам не
имели. То есть пассажир не имел договорных отношений ни с
перевозчиком, ни с организатором этой перевозки. В лучшем
случае ему выдавался чек о принятии наличных денежных
средств», – отметил представитель Минтранса. Он уточнил, что в
случае каких-то проблем на маршруте пассажир потом просто не
мог защитить свои права.
Подобные перевозчики не обязаны были разрабатывать и
согласовывать
паспорт
маршрута
с
соответствующим
подразделением Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел, соблюдать расписание движения.
«Фактически, у непосредственных организаторов таких перевозок
пассажиров
в
нерегулярном
сообщении
отсутствовала
ответственность перед пассажирами за несвоевременную подачу
транспортного средства, невыполнение рейса», – уточнил
начальник управления. При этом, по словам Сергея Дубины,

перевозки, которые позиционировались как нерегулярные,
выполнялись по конкретным направлениям в одно и то же время, а
это является признаком регулярной перевозки. В законе уточнены
критерии отнесения автоперевозок к перевозкам в нерегулярном и
регулярном сообщении. Это связано с наличием фактов массового
выполнения перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.
Прокомментировал представитель Минтранса и информацию о том,
что подобные перевозки должны осуществляться исключительно с
вокзала. Кроме этого, актуальность вносимых изменений
подтверждается участившимися фактами совершения нарушений,
непосредственно влияющих на без-опасность перевозки
пассажиров, в том числе повлекших совершение дорожнотранспортных происшествий. При этом только за 2017 год было
выявлено 979 фактов нарушения режима труда и отдыха для
водителей автомобилей; 153 факта допуска водителя, не
прошедшего предрейсовый медицинский осмотр, к выполнению
автомобильных перевозок; 231 факт наличия неисправностей, при
которых запрещается участие транспортного средства в дорожном
движении; 148 фактов необеспечения контроля технического
состояния транспортного средства перед началом работы; 44
факта отсутствия отметки о прохождении государственного
технического осмотра.
В
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также

напомнили,

что

организация

внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в
регулярном сообщении осуществляется местными исполнительными и
распорядительными органами либо оператором автомобильных
перевозок пассажиров в случае его определения. В отношении
междугородных меж-областных автомобильных перевозок пассажиров
в регулярном сообщении заказчиками выступают местные
исполнительные и распорядительные органы областного
территориального уровня, по территории которых проходит
маршрут таких автомобильных перевозок. Работать в регулярном
сообщении смогут те автомобильные перевозчики, которые были
признаны победителями конкурса на право выполнения таких
перевозок.

