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Управление массовых  
коммуникаций Правительства 
Ярославской области

Пострадавшие (их законные представители) в 
дорожнотранспортном происшествии вправе 
обратиться с гражданскоправовым иском в 
суд для взыскания с перевозчика, осущест
влявшего перевозку, возмещения причиненно
го вреда.

На автовокзалах и автостанциях области по
стоянно даются объявления по громкоговоря
щей связи с предупреждениями пассажиров об 
опасности использования услуг нелегальных 
перевозчиков. Кроме того, размещены объяв
ления с соответствующей информацией.

В целях пресечения деятельности нелегаль
ных перевозчиков поступающая в департамент 
информация о нелегальных перевозчиках 
доводится до УГИБДД УМВД по Ярославской 
области и территориального отдела транспорт
ного контроля государственного автодорож
ного надзора по Ярославской области. Депар
таментом транспорта совместно с УГИБДД 
УМВД по Ярославской области, территори
альным отделом транспортного контроля 
государственного автодорожного надзора по 
Ярославской области Восточного МУГАДН 
ЦФО федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта проводятся 4 раза в месяц выезд
ные проверки по соблюдению требований без
опасности перевозок пассажиров автобусами.

Виктор Михайлович Зимин, 
Глава Республики Хакасия, 
Председатель Правительства 
Республики Хакасия

Считаю, что возложение обязан
ностей компенсации ущерба пострадавшим 
в случае ДТП на любого перевозчика, в том 
числе и некоммерческого, это справедливое 
требование. В Хакасии большинство круп
ных компаний оформили соответствующие 
полисы, но, как и в целом по стране, «картину» 
портят занимающиеся перевозками мелкие 
фирмы. Вот они действительно рискуют жиз
нями пассажиров и собственным финансовым 
благополучием.

27 января 2018 года на 
некоммерческие перевозки 
возложена обязанность 
компенсировать ущерб 
пострадавшим в случае ДТП и 
иных инцидентов. В качестве 
альтернативы законодательством 
предусмотрено, что перевозчик 
может застраховать свою 
ответственность в добровольном 
порядке. ССТ попросил 
представителей региональных 
властей разъяснить, каким 
образом будет выплачиваться 
компенсация пострадавшим, 
если школа (сад) проигнорирует 
добровольное страхование, не 
поймет, что это нужно сделать, то 
есть не застрахуется по каким-то 
причинам, а автобус (или иное 
транспортное средство, которое 
перевозит детей) попадет в 
ДТП с пострадавшими. Также 
в администрациях регионов 
рассказали, какая работа по 
уменьшению количества «серых» 
перевозчиков ведется.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ШКОЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 
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Понятно, что пассажиры, пользующиеся 
услугами добросовестных и недобросовест
ных перевозчиков, оказываются в неравных 
условиях: одним выплата гарантирована феде
ральным законом, они получат возмещение от 
страховой компании перевозчика. Вторым же 
добиваться выплаты придется порой через суд. 

Также полагаю, что «вооруженный» пасса
жир — это информированный пассажир. Пе
ревозчик, в первую очередь (и это регламен
тировано законом), обязан информировать 
пассажира о страховой компании, с которой 
заключен договор обязательного страхования. 
Чтобы у пострадавшей стороны не возника
ло необходимости тратить время и нервы на 
добывание требуемой информации.

В целом, транспортные компании, за кото
рыми есть эффективный надзор, например, в 
виде администрации автовокзалов, страхуют
ся более дисциплинированно. Индивидуаль
ные предприниматели также в обязательном 
порядке осуществляют страхование своих 
пассажиров.  

Для недобросовестных перевозчиков, тем 
более тех, кто занимается доставкой организо
ванных групп детей, наиболее эффективным 
считаю существующий закон, в соответствие 
с которым не застраховавшийся перевозчик в 
случае аварии обязан сам произвести выплаты 
пострадавшим — причем на тех же условиях, 
на которых это сделала бы страховая компа
ния, будь его ответственность застрахована.

Ирина Борисовна Грабцевич, 
начальник Департамента 
общего образования  
Томской области

Федеральный закон от 29.07.2017 № 277ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи
ров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном» (далее — Закон № 277ФЗ),  
который вступит в силу 27 января 2018 года, 
усиливает защиту пассажиров на тех видах 
транспорта, на которые страхование как 

таковое не распространяется, поскольку 
обязывает перевозчиков урегулировать ущерб 
самостоятельно (в том числе при перевозках 
детей школьными автобусами).

Закон № 277ФЗ фактически установил 
повышенный уровень ответственности перед 
пассажирами для некоммерческих перевозчи
ков (в том числе при перевозках детей школь
ными автобусами), а также для всех физиче
ских и юридических лиц, которые фактически 
организуют услугу по перевозке пассажиров 
транспортными средствами вместимостью 
более 8 пассажиров.

Таким образом, перевозки детей школьными 
автобусами обеспечиваются компенсациями 
в случае причинения вреда пассажирам за 
счет средств самого перевозчика. При этом 
выплаты должны производиться по тем же 
правилам и в том же объеме, как и страхо
вые. В случае причинения вреда пассажирам 
при перевозках детей школьным автобусом, 
выплату будет осуществлять областная госу
дарственная (муниципальная) образователь
ная организация или орган государственной 
власти (орган местного самоуправления), 
осуществляющий бюджетные полномочия 
главного распорядителя средств областного 
(местного) бюджета в соответствии с граждан
ским законодательством (глава 59, ст. 123.22 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 14.06.2013 № 67ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи
ров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном» (в редакции от 29.07.2017).

Распоряжением Департамента от 08.12.2016 
№ 860р «Об усилении мер безопасности 
при организации перевозки групп детей 
автобусами на территории Томской области» 
приняты меры по исключению на террито
рии региона случаев привлечения к органи
зованной перевозке групп детей случайных 
перевозчиков (частных предпринимателей, 
организаций), не имеющих лицензий  
на осуществление пассажирских перевозок  
и допуска к перевозке детей.




