
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 95. Общие положения
1. Перевозки пассажиров и их багажа осуществляются на основании договоров перевозок пассажиров. 
Сроки перевозок пассажиров и их багажа устанавливаются согласно расписанию движения судов, 
разрабатываемому перевозчиком в соответствии с правилами оказания услуг.

2. Перевозчик, который в силу закона или в соответствии с выданной ему лицензией осуществляет 
перевозки пассажиров и их багажа по обращению любого физического или юридического лица, 
признается перевозчиком общего пользования.

3. Порядок осуществления перевозок пассажиров и их багажа регламентируется правилами перевозок 
пассажиров и их багажа, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
транспорта (далее - правила перевозок пассажиров).

Оказание услуг по перевозкам пассажиров и их багажа осуществляется в соответствии с правилами 
оказания услуг.

4. Перевозки пассажиров на судах, скорость движения которых составляет 30 километров в час и более, 
считаются перевозками пассажиров на скоростных судах.

5. В международном сообщении перевозки пассажиров и их багажа по внутренним водным путям 
осуществляются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

6. Перевозки пассажиров и их багажа могут осуществляться по договору фрахтования судна.

7. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
обеспечиваются условия доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры 
внутреннего водного транспорта, предназначенных для обслуживания пассажиров, и оказываемых услуг 
наравне с другими пассажирами. Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа 
инвалидов перевозок таких пассажиров, их багажа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

8. Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории Российской Федерации либо на ее части вправе установить на соответствующей территории 
особенности исполнения договора перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в 
одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и 
возвратить плату за проезд пассажира и за провоз его багажа в порядке и сроки, которые установлены 



Правительством Российской Федерации.

В случае отказа пассажира от перевозки при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории Российской Федерации либо на ее части уплаченная плата за проезд и за провоз багажа 
подлежит возврату в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.
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