
 

ПЕРЕВОЗКА  БАГАЖА 

 

   Общие условия перевозок пассажиров и багажа регулируются  Федеральным законом  № 259 

от 08.11.2007 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 года № 112  «Об утверждении 

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  и  городским наземным  

электрическим транспортом » (далее – Правила № 112). 

   Основу законодательства, регулиру- 

ющего оказание транспортных услуг, 

составляют нормы общегражданского 

законодательства. Отношения между 

перевозчиком и гражданином-потребителем 

регулируются Федеральным Законом РФ «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 года 

№ 2300-1 и гл. 40 Гражданского кодекса РФ, в 

которой содержатся нормы, определяющие 

понятие договора перевозки, его виды, права и 

обязанности сторон, а также ответственность за 

нарушение условий договора. В ст. 784 ГК РФ 

установлено, что условия перевозки 

конкретными видами транспорта 

определяются транспортными уставами и 

кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.  

  Багаж следует отличать как от ручной клади, так и от груза, даже когда он отправляется 

гражданином. Ручная кладь — это вещи, которые пассажир имеет при себе, не заключая с 

транспортным предприятием специально договора об их перевозке и не внося за это перевозчику 

особой платы. Груз, отправляемый гражданином, перевозится транспортным предприятием по 

особому договору, но его заключение не зависит от того, состоит ли грузоотправитель помимо 

этого в отношениях по договору пассажирской перевозки с тем же транспортным предприятием: 

при наличии соответствующих возможностей оно обязано принять груз к перевозке от любого 

лица. Напротив, перевозка багажа за особую плату оформляется специальным договором только с 

лицом, с которым то же самое транспортное предприятие заключило договор пассажирской 

перевозки.   

   Правила перевозки багажа.  

   Багаж принимается к перевозке во всех дальних и местных поездах, а также не менее чем в 

одной паре пригородных поездов, выделяемой в пунктах с развитым пригородным движением и 

имеющей багажный вагон или багажное отделение. Наряду с этим в пригородных поездах 

пассажир,  согласно Правилам  № 112,  вправе перевозить с собой помимо ручной клади багаж 

весом до 50 кг с внесением особой платы. Багаж принимается к перевозке также на пассажирских 

и грузопассажирских морских и речных судах, на городских, пригородных и междугородных 

автобусах, причем на городских и пригородных автобусах он находится при пассажире, а при 

междугородных перевозках может быть сдан по желанию пассажира для доставки на специальном 

автобусе. На воздушном транспорте багаж принимается независимо от того, какого типа самолет 

выполняет рейс. 

    При заключении договора перевозки багажа  (согласно Правилам № 112)  должен быть 

предъявлен пассажирский билет, а сама приемка осуществляется не позже чем за определенное 

время до начала рейса (например, за 20 минут до отхода поезда, за час до отлета самолета и т. п.). 

Только на пригородных и городских автобусах этот договор заключается одновременно с 

договором перевозки пассажира.  

   Багаж взвешивается и оплачивается в момент приемки с выдачей пассажиру багажной 

квитанции, а на воздушном транспорте, где багаж в пределах установленной нормы перевозится 

бесплатно, в случае ее превышения выдается квитанция платного багажа. Пассажиру автобуса, 

везущему багаж при себе, выдается багажный билет, и лишь когда багаж перевозится отдельно от 

пассажира, договор оформляется багажной квитанцией. Доставляется багаж теми же 



транспортными средствами (тем же поездом, судном, самолетом и т. п.), которые перевозят 

пассажира. В этом случае совпадают и сроки исполнения обоих договоров.          

    Материальная ответственность за просрочку доставки и выдачи багажа предусмотрена 

только для железнодорожного и автомобильного транспорта. За каждые просроченные сутки 

уплачивается штраф в размере 10% провозной платы, но не более 50%. Согласно Правилам № 112  

можно считать багаж утраченным и требовать возмещения его стоимости, если просрочка 

достигает 10 суток на железнодорожном и автомобильном  транспорте. 

   Иногда в силу независящих от перевозчика причин багаж либо вовсе не может быть 

перевезен, либо задерживается в одном из промежуточных пунктов. Тогда пассажиру 

возвращается, соответственно, провозная плата целиком или ее часть — пропорционально 

оставшемуся участку пути. Пассажир вправе также до момента отправки багажа потребовать его 

возврата, а на любой остановке — выдачи. Но при расторжении договора до момента отправки 

багажа с пассажира взимается денежный сбор в установленном размере, а при выдаче багажа в 

промежуточном пункте провозная плата не возвращается. И только автотранспортные 

предприятия возвращают провозную плату в размере, пропорциональном оставшейся части рейса. 

   За сохранность багажа, перевозимого отдельно от пассажира, ответственность несет 

транспортное предприятие. Аналогично ответственности при перевозке грузов она строится на 

началах вины, которая, однако, предполагается до тех пор, пока не доказано обратное.  Кроме 

того, аналогично перевозке грузов в действующем законодательстве перечисляются и такие 

обстоятельства, освобождающие перевозчика от ответственности, как вина пассажира, 

естественные свойства перевозимых предметов, дефекты тары и другие подобные причины, 

вызвавшие повреждение или утрату багажа.     

           Согласно п. 77 Правил № 112, при обнаружении утраты, недостачи мест или повреждения 

(порчи) багажа перевозчик по требованию лица, предъявившего багажную квитанцию и багажную 

бирку, составляет коммерческий акт в 2 экземплярах, один из которых вручается указанному лицу 

для предъявления им претензии перевозчику. 

Пассажир, согласно Правилам №112,  обязан своевременно получить багаж, который хранится 

в пункте прибытия бесплатно в течение суток и с взиманием платы в продолжение последующего 

времени. Багаж, не полученный в течение 30 суток, передается торгующим организациям для 

реализации. Из вырученных денег перевозчик удерживает причитающиеся ему платежи, храня 

остальную сумму в течение 6 месяцев в пользу пассажира и затем перечисляя ее в доход 

государственного бюджета, а при реализации без документного багажа — в доход транспортного 

ведомства.   

   Для споров по поводу утраты или повреждения багажа установлен претензионный порядок. 

Претензия, согласно п. 137 Правил № 112, может быть предъявлена по усмотрению клиента 

транспортному предприятию пункта отправления либо назначения. Сроки для претензий, ответа 

на них и последующего предъявления судебных исков полностью совпадают с соответствующими 

сроками, установленными для отношений по грузовым перевозкам. 

 

 

 

         Материал  подготовлен специалистом консультационного пункта  Переволоцкого 

филиала ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».  

 

 


