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АННОТАЦИЯ 

 

Лопатина А.И. Проблемы правового регулирования 

ответственности перевозчика за перевозку 

пассажиров, груза и багажа. – Миасс: ЮУрГУ, 

МиЭУП-538, 2016. – 79 с., библиогр. список – 87 

наим. 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с ответственностью перевозчика за перевозку 

пассажиров, груза и багажа. В представленной работе исследованы: история 

развития договора перевозки пассажиров, груза и багажа; теоретические 

основы договора перевозки пассажиров, груза и багажа; проблемы правового 

регулирования обеспечения безопасности на автомобильном транспорте; 

проблемы применения на практике законодательства, регулирующего 

перевозку пассажиров, груза багажа и предложены пути их разрешения.  

В работе показана актуальность выбранной темы, которая 

заключается в том, что перевозка пассажиров, груза и багажа занимает 

значительное место в деятельности транспортных организаций. Она 

интересна и поэтому в настоящее время исследуется известными учеными 

(как теоретиками, так и практиками) в области юриспруденции. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 

статей по данной тематике. В выпускной квалификационной работе 

поставлены цели, для достижения которых определены соответствующие 

задачи. Основной целью работы является выявление правовых проблем, 

связанных с ответственностью перевозчика по перевозке пассажиров, груза и 

багажа и определение путей их разрешения. 
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Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее законодательство с целью его совершенствования.                     
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы определяется тем, что перевозка пассажиров, 

груза и багажа занимает значительное место в деятельности транспортных 

организаций. Для обеспечения все возрастающих потребностей человека в 

перевозках и повышении качества их организации в последние годы 

значительно обновлен и пополнен подвижной состав железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, водного транспорта, совершенствуются 

путевые и другие устройства. На некоторых железнодорожных и судоходных 

линиях, а также на некоторых видах транспорта в целом (например, на 

воздушном) объем пассажирских перевозок больше, чем грузовых, и это 

определяет общий характер эксплуатационной работы. 

Транспорт образует самостоятельную сферу экономической 

деятельности, живущую по особым правилам. Роль транспорта заключается в 

оказании специфических услуг, направленных на перемещение товара или 

человека в пространстве. Транспортная деятельность не сопровождается 

созданием новых вещей (предметов материального мира). Ее ценность в том 

экономическом эффекте, который создается в результате перемещения груза, 

пассажира и багажа в согласованное место. Поэтому отношения по перевозке 

возникают при наличии потребности в территориальном перемещении 

объектов или людей с помощью транспортных средств. Транспорт – одна из 

самых высокомонополизированных отраслей человеческой деятельности, а 

отдельные его виды вообще обладают естественной монополией 

(железнодорожный транспорт). Многие нормативно-правовые акты были 

приняты в конце XX века и действуют по настоящее время. Но развитие 
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общества не стоит на месте, поэтому в последнее время вносится огромное 

количество изменений в законодательство, регулирующее перевозку любым 

видом транспорта, в связи, с чем данная область законодательства становится 

вновь актуальной.  

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие при заключении договора перевозки пассажиров, груза и 

багажа. Предметом исследования является договор перевозки. 

Целью исследования является изучение законодательства, 

регулирующего договор перевозки пассажиров, груза и багажа, а также 

выявление пробелов в законодательстве по данной теме. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть историю развития договора перевозки пассажиров, 

груза и багажа;  

– изучить теоретические основы правового регулирования договора 

перевозки пассажиров, груза и багажа; 

– исследовать проблемы правового регулирования обеспечения 

безопасности на автомобильном транспорте; 

– выявить проблемы, связанные с перевозкой пассажиров, груза и 

багажа. 

При подготовке выпускной квалификационной работы использовался 

общенаучный и частнонаучный методы познания, которые  позволили 

исследовать сущность договора перевозки. Также применялись конкретные 

методы: системно-структурный, сравнительного исследования, правового 

моделирования. Методика исследования основывалась на изучении 

нормативных, монографических и иных источников.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что она представляет собой исследование, посвященное проблемам 

ответственности перевозчика за перевозку пассажиров, груза и багажа в 
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Российской Федерации, которое могло бы устранить пробелы, имеющиеся в 

законодательстве Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем выводы и предложения могут быть использованы при 

совершенствовании правового регулирования института ответственности 

перевозчика за перевозку пассажиров, груза и багажа. Результаты 

исследования могут представлять интерес в правоприменительной 

деятельности. Настоящая работа может быть использована в научно-

исследовательской и преподавательской деятельности. 

Теоретической основой работы послужили труды видных ученых в 

области гражданского и транспортного права, таких как А.А. Ананьева,             

А.Н. Антюхин, В.С. Бреднева, И.Н. Душина, В.В. Залесский, Н.В. Михеева, 

Е.В. Ткаченко, И.А. Стрельникова и др. Нормативно-правовую базу 

дипломной работы составили законодательные и подзаконные акты, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Воздушный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

логически связанных между собою глав,  заключения и библиографического 

списка. Первая глава включает в себя два параграфа, которые рассматривают 

историю развития договора перевозки пассажиров, груза и багажа и 

теоретические основы данного договора. Во второй главе дается развернутый 

анализ проблем договора перевозки пассажиров, груза и багажа, а также 

рассматриваются перспективы развития данного института. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ, ГРУЗА И БАГАЖА 

 

 

 

§ 1.1 История развития договора перевозки пассажиров, груза и багажа в 

России 

 

 

До революции 1917 г. российское гражданское законодательство 

рассматривало договор перевозки в качестве отдельного вида договора 

подряда (Свод законов Российской империи. Т. X. Ч. 1. Ст. 1738),                          

не признавая его самостоятельным договором (sui generis). Что касается 

уровня правового регулирования отношений, связанных с перевозкой грузов, 

пассажиров и багажа, то, как отмечал Г.Ф. Шершеневич: «Кроме 

железнодорожной, в законодательстве русском уделяется внимание морской 

перевозке. Перевозка же по внутренним водным сообщениям, рекам, озерам, 

каналам остается до сих пор совершенно ненормированной, если не считать 

уставов пароходных обществ и правил, на основании которых они 

производят свои операции»
1
. 

Вместе с тем гражданско-правовая доктрина того времени исходила 

из самостоятельного характера договора перевозки и необходимости 

обеспечения его детального регулирования. Так, тот же Г.Ф. Шершеневич 

при классификации гражданско-правовых договоров отводил договору 
                                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права: по изд. 1914 г. М., 2007. С. 212. 
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перевозки самостоятельное место в категории договоров на предоставление 

пользования чужими услугами, куда наряду с перевозкой он включал также 

личный наем, подряд, доверенность, комиссию, поклажу и товарищество. 

Отсутствие же законодательного признания самостоятельного характера 

договора перевозки он объяснял тем, что «позднейшие договоры образуются 

из прежних путем сочетания различных юридических элементов. Но такая 

классификация предполагает уже выполненный подробный анализ каждого 

договора, между тем как до сих пор редкий договор не возбуждает спора о 

юридической его природе»
2
.  

В период подготовки проекта Гражданского Уложения, который,            

как известно, был внесен на рассмотрение Государственной Думы в              

1913 г., у российских цивилистов уже не было сомнений в том, что договор 

перевозки должен быть признан самостоятельным гражданско-правовым 

договором. В материалах Редакционной комиссии, подготовившей проект 

Гражданского Уложения, особым образом отмечалась необходимость 

выделить перевозку в виде самостоятельного договора и выработать для нее 

ряд правил, исходя из особенностей перевозки. Позиция Редакционной 

комиссии основывалась на сложившейся к тому времени судебной практике, 

в особенности практике коммерческих судов, которая «всегда придавала 

договорам о перевозке грузов самостоятельное значение». Кроме того, 

принималось во внимание, что действовавший тогда Общий устав 

российских железных дорог 1885 г. включал в себя подробные правила, 

регулировавшие именно договорные правоотношения по перевозке грузов по 

железным дорогам
3
. 

Правила о перевозке, содержащиеся в проекте Гражданского 

Уложения, как отмечалось в материалах Редакционной комиссии, «имеют в 

                                                           
2
 См.: Там же. С. 213. 

3
 Тютрюмов И.М. Гражданское Уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по 

составлению Гражданского Уложения. Том второй. СПб., 1910. С.556-557. URL: http://law.edu.ru (дата 

обращения: 24.10.2015). 

http://law.edu.ru/
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виду определить договорные отношения, которые возникают между 

грузоотправителями и самостоятельными перевозчиками, принимающими на 

себя исполнение перевозок от своего собственного имени и своим 

иждивением, но за счет отправителей либо получателей груза»
4
. 

Согласно проекту Гражданского Уложения (ст. 1993) по договору 

перевозки перевозчик обязуется за вознаграждение (провозную плату) 

доставить сухим путем или водой в указанное место пассажиров либо 

вверенный ему, перевозчику, отправителем груз и сдать последний в месте 

назначения определенному лицу (получателю)
5
. 

Уже само определение договора перевозки содержало указание на все 

основные элементы этого договора: лиц, участвующих в заключении и 

исполнении договора перевозки (отправитель, перевозчик, получатель); 

основное обязательство перевозчика (доставка и сдача груза получателю); 

основное право требования перевозчика (вознаграждение); основные виды 

перевозок (сухим путем или водой). 

В качестве отдельных видов договора перевозки рассматривались 

сухим путем  и перевозка водой. Однако выделение указанных видов 

договора перевозки скорее было данью традиции (соответствующее деление 

договора перевозки имелось в действовавшем российском и французском 

законодательстве) и не преследовало целей обеспечения правового 

регулирования указанных видов договора перевозки: в тексте проекта 

Гражданского Уложения отсутствуют какие-либо специальные правила, 

сформулированные применительно к перевозке сухим путем или водой. 

Формирование воздушного законодательства тесным образом связано 

с историей развития нашей гражданской авиации. Каждому этапу – от 

создания первого руководящего органа – Бюро комиссаров авиации 

воздухоплавания (10 ноября 1917 года) – до наших дней – присущи свои 

                                                           
4
 См.: Там же.  

5
 См.: Там же. С. 819. 
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методы правового регулирования деятельности гражданской авиации, 

обусловленные конкретной исторической обстановкой
6
. 

Уже в декабре 1922 г. после образования в составе Главвоздухофлота 

Инспекции гражданского воздушного флота последним приказом 

Реввоенсовета было предписано, что кроме регистрации гражданских 

воздушных судов необходимо разрабатывать декреты, инструкции и правила, 

касающиеся гражданской авиации, т.е. фактически разрабатывать вопросы 

воздушного права. Первый отечественный Воздушный кодекс СССР был 

принят в 1932 г. За ним последовали Воздушные кодексы 1935, 1961, 1983 гг. 

Действующий Воздушный кодекс Российской Федерации (далее ВК РФ) был 

введен в действие 01 апреля 1997 года. Это кодифицированный нормативно-

правовой акт транспортного законодательства, устанавливающий правовые 

основы использования воздушного пространства России и деятельности в 

области авиации. 

Отдельным видом перевозки признавалась перевозка в прямом 

смешанном сообщении. По вопросу об историческом периоде, в котором в 

России возникает нормативное регулирование организации перевозки в 

прямом смешанном сообщении, в литературе отсутствует единая точка 

зрения. По мнению Г.Б. Астановского: «Перевозки в прямом смешанном 

сообщении в дореволюционной России не могли получить значительного 

развития»
7
. В свою очередь В.В. Тюпа связывает начало «законодательного 

регулирования перевозок в прямом смешанном сообщении» с принятием 

Общего устава российских железных дорог 1885 года
8
. Согласно Общему 

уставу российских железных дорог (ст. 7) «перевозкой прямого сообщения 

почитается перевозка пассажиров, багажа и грузов между станциями, 

                                                           
6
 Елисеев Б.П. Воздушное право. М., 2012. С. 17-18. 

7
 Астановский Г.Б. Гражданско-правовые вопросы перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-

водном сообщении: дис. канд. юрид. наук Л.: Ленинградский ордена Ленина государственный университет                          

им. А.А. Жданова, 1960. С. 6. URL: http://www.center-bereg.ru (дата обращения: 25.10.2015). 
8
 Тюпа В.В. Договор перевозки в прямом смешанном сообщении: теоретический и практический аспекты: 

дис. канд. юрид. наук. М., 2011. С. 30. 

http://www.center-bereg.ru/
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принадлежащими разным дорогам, по пассажирским билетам, багажным 

квитанциям и товарным накладным, выдаваемым станцией отправления на 

весь путь»
9
. Причем железные дороги имели право распространять прямые 

сообщения за пределы железных дорог, заключая для этой цели соглашения с 

пароходными или транспортными обществами или устраивая за свой счет 

транспортные конторы или городские станции. Проекты договоров, 

заключаемых между железными дорогами и другими транспортными 

организациями, а также составляемые железными дорогами проекты 

положений о железнодорожных транспортных конторах или городских 

станциях представлялись в Министерство финансов и Министерство путей 

сообщения. При отсутствии возражений от этих министерств в течение 

месяца указанные проекты могли быть реализованы железными дорогами 

(ст. 10 Общего устава). 

Большинство авторов, исследующих правовое регулирование 

перевозки в прямом смешанном сообщении, отмечают следующие ее 

признаки: осуществление перевозки по единому документу, составленному 

на весь путь следования; участие в перевозке двух и более видов транспорта. 

Термин «перевозка в прямом смешанном сообщении» появляется в 

документах нормативного характера лишь в конце XIX в., однако 

выполнение перевозки, характеризующейся наличием вышеупомянутых 

признаков, встречается и ранее, начиная с 1822 г. Исходя из этого,              

следует определять исторический период, когда перевозка в прямом 

смешанном сообщении начинает развиваться в России
10

. Поэтому, развитие 

отечественной системы правового регулирования организации перевозки в 

прямом смешанном сообщении следует рассматривать именно с первой 

четверти XIX в. 

                                                           
9
 Общий устав Российских железных дорог. Том XII, часть 1. Спб., 1886. С. 11. URL: http://нэб.рф (дата 

обращения: 25.10.2015). 
10

 Карпеев О.В. «Транспортные общества» в системе организации перевозки в прямом смешанном 

сообщении (Россия, конец XIX - начало XX в.) // История государства и права. 2012. № 2. С. 24 - 25. 

http://нэб.рф/
consultantplus://offline/ref=70ECB8759858A27E700FD41B56E34813F47BDED14F1279173DAFA62822h8K
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Самостоятельным видом перевозки признавался также договор 

перевозки пассажиров. Отграничивая данный договор от договора подряда, 

Редакционная комиссия отмечала, что договор перевозки лиц, пассажиров 

имеет своим предметом не отдельные действия или услуги перевозчика, но, 

подобный договору перевозки груза, направлен главным образом к 

достижению известного результата, заключающегося в доставке лица в 

указанное им место. В этом смысле договор о доставке лиц из одного места в 

другое подходит под понятие подряда. Вместе с тем договор о перевозке 

пассажиров, подобно договору о перевозке грузов, порождает множество 

своеобразных юридических отношений между перевозчиками и 

пассажирами, которые не могут быть разрешены на основании правил о 

договоре подряда, но требуют установления особых положений
11

. 

Таким образом, до революции 1917 г. договор перевозки в том виде 

как он был сконструирован в Общем уставе российских железных дорог и 

как он проектировался в подготовленном проекте Гражданского уложения 

применительно ко всем видам перевозок, рассматривался в качестве 

самостоятельного гражданско-правового договора, который являлся 

двусторонним, возмездным, реальным договором. Кроме того, говоря 

современным юридическим языком, в этом договоре, заключаемом с 

транспортной организацией общего пользования, мы можем обнаружить все 

признаки публичного договора, поскольку соответствующая транспортная 

организация (общественный возчик) не имела права, за исключением 

отдельных случаев, предусмотренных законом, отказать пассажиру или 

грузоотправителю в заключение договора перевозки. Более того, по способу 

заключения договора с такими транспортными организациями                             

на сегодняшний день его можно было бы отнесли к 

договорам присоединения, так как пассажир или грузоотправитель заключал 

                                                           
11

 Земцов Б.Н. История отечественного государства и права: Учебное пособие. М.,  2009. С. 183. 
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договор перевозки не иначе как присоединяясь к условиям, выработанным 

перевозчиком и изложенным в соответствующих правилах перевозки. 

В Советском Союзе придавалось большое значение развитию 

транспорта как одного из основных звеньев единого народнохозяйственного 

комплекса страны. В соответствии с многочисленными директивными 

документами партии и правительства выделялись значительные 

капиталовложения на расширение сети железных дорог, строительство новых 

шоссейных дорог, портов, пристаней, аэропортов, увеличение парка вагонов 

и иных средств передвижения, на разработку и производство современных 

морских и воздушных судов. Устойчивыми темпами возрастали объемы 

пассажирских и грузовых перевозок. 

В юридической и экономической литературе того времени также 

постоянно подчеркивались роль и значение транспорта, грузовых и 

пассажирских перевозок в развитии народного хозяйства. Например,               

О.С. Иоффе писал: «В экономической жизни нашей страны транспорт 

занимает особое место. Во-первых, при его посредстве обеспечивается связь 

между промышленностью и сельским хозяйством, а также между 

различными отраслями самой промышленности. Во-вторых, благодаря ему 

осуществляется движение продукции из сферы производства в сферу 

обращения, а тем самым транспортная деятельность выступает в качестве 

продолжения процесса производства в пределах процесса обращения...                 

В-третьих, осуществляемые различными видами транспорта перевозки 

касаются не только грузов, но и пассажиров, а также их багажа, и именно в 

такой форме обслуживаются многообразные потребности в передвижении, 

возникающие у граждан... Важнейшее народнохозяйственное значение 

социалистического транспорта обуславливает и предопределяет роль 

правового регулирования транспортной деятельности в СССР»
12

. 

                                                           
12

 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 2011. С. 553-554. 
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Вместе с тем следует отметить, что как раз уровень правового 

регулирования перевозок грузов, пассажиров и багажа на протяжении всего 

советского периода развития гражданского права отличался явной 

неадекватностью степени общественного понимания роли и значения 

транспорта в жизни страны. Достаточно сказать, что в течение большей части 

советского периода нормы о договоре перевозки отсутствовали в 

кодифицированных актах гражданского законодательства. Например, 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не включал каких-либо норм, 

направленных на регулирование договора перевозки. 

Нельзя не отметить, однако, что в советское время, и в особенности в 

период с 1960 г. по 1990 г., было издано большое количество научных работ, 

посвященных правовому регулированию отношений, возникающих при 

перевозках грузов, пассажиров и багажа. Многие известные российские 

цивилисты занимались научным исследованием проблем договора перевозки. 

В тот период, в частности, вышли в свет научные труды таких правоведов, 

как М.К. Александров-Дольник, С.С. Алексеев, A.M. Белякова, А.Г. Быков, 

Г.С. Гуревич, В.А. Егиазаров, А.Д. Кейлин, А.Л. Маковский,                             

Д.И. Половинчик, Я.И. Рапопорт, Г.П. Савичев, О.Н. Садиков, В.Т. Смирнов, 

М.А. Тарасов, P.O. Халфина, Б.Л. Хаскельберг, М.Е. Ходунов,                            

Б.Б. Черепахин, Х.И. Шварц и др. В связи с этим можно сказать, что, в 

отличие от законодательства, с точки зрения развития гражданско-правовой 

доктрины советский период оказался едва ли не самым плодотворным для 

договора перевозки. 

Нормы о договоре перевозки, как, впрочем, и об иных видах 

договорных обязательств, были включены в раздел IV Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ), который в качестве части второй          

ГК РФ был принят Государственной Думой Федерального Собрания 
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Российской Федерации 22 декабря 1995 года и введен в действие с                     

01 марта 1996 года
13

. 

Уже в первых комментариях к части второй ГК РФ, в том числе 

подготовленных правоведами, принимавшими участие в разработке его 

проекта обращалось внимание на значительное своеобразие гл. 40 ГК РФ о 

договоре перевозки. Правовое регулирование в ГК РФ отношений, связанных 

с перевозкой грузов, пассажиров и багажа, в значительной мере отличается 

от регламентации иных видов договорных обязательств. Достаточно сказать, 

что положениям, регулирующим столь сложные обязательства, как 

перевозка, законодатель посвятил лишь 14 статей (для сравнения, гл. 30             

ГК РФ о купле-продаже насчитывает более 100 статей). Дело в том,                   

что основной пласт взаимоотношений грузоотправителей, перевозчиков и 

грузополучателей традиционно регулируется транспортными уставами и 

кодексами. Что же касается кодифицированных гражданско-правовых актов, 

то они, также традиционно, всегда включали в себя лишь отдельные 

принципиальные положения, определяющие систему правового 

регулирования перевозок грузов, пассажиров и багажа, а в остальном 

отсылали к транспортным уставам и кодексам (например, гл. 32 

Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., гл. 13 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик 1991 г.). 

Сохранение такого методологического подхода в новом ГК РФ 

оправданно еще и по той причине, что в соответствии с ним новые 

транспортные уставы и кодексы могли быть приняты на уровне 

федерального закона (п. 2 ст. 784), что, по мысли разработчиков ГК РФ, 

должно было гарантировать как единообразие правового регулирования 

сходных отношений, складывающихся при перевозке грузов разными видами 

                                                           
13

 Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 26 января 1996 года № 15-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 411. 
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транспорта, так и разумность и справедливость правил, регламентирующих 

перевозку для всех участников соответствующих отношений. 

Правильность указанного подхода позже неоднократно 

подчеркивалась в различных исследованиях, посвященных договору 

перевозки. Например, О.Н. Садиков указывает: «Наличие в сфере транспорта 

системы законодательных актов об отдельных его видах обусловлено 

значительными транспортно-технологическими и правовыми особенностями 

в организации перевозок на отдельных видах транспорта, а также большим 

объемом нормативного регулирования в данной области. Это делает 

нецелесообразным объединение правовой регламентации транспортных 

операций в рамках одного закона»
14

. Аналогичного мнения придерживается 

Н.С. Ковалевская, которая пишет: «Правовое регулирование отношений по 

перевозке в наиболее общей форме закреплено в гл. 40 ГК РФ (ст. 784-800). 

Однако специфика деятельности транспортных организаций в зависимости 

от вида транспорта существенно влияет на условия перевозки. Именно 

поэтому особенности правовой регламентации транспортных договоров на 

различных видах транспорта закреплены в специальном транспортном 

законодательстве»
15

. 

Вместе с тем, как правильно отмечал Г.П. Савичев, «значение нового 

ГК РФ в регулировании перевозок грузов нельзя недооценивать... ГК  РФ 

расширяет сферу свободного волеизъявления сторон договора перевозки.                

В соответствии с ГК РФ все транспортные уставы и кодексы принимаются на 

уровне федерального закона; в ГК РФ впервые включена специальная статья 

об ответственности перевозчика применительно ко всем видам 

общественного транспорта; изменен претензионно-исковой порядок 

урегулирования споров, возникающих из перевозки грузов»
16

.  

                                                           
14

 Садиков О.Н. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций. М., 2009. 

С. 369-370. 
15

 Ковалевская Н.С. Коммерческое право: Учебник. СПб., 2010. С. 305. 
16

 Савичев Г.П. Гражданское право: Учебник. М., 2010. С. 46. 
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В то время, когда принимался и вводился в действие ГК РФ (часть 

вторая), на территории Российской Федерации применялись ранее принятые 

транспортные уставы и кодексы: Кодекс торгового мореплавания Союза 

ССР, утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР                     

от 17 сентября 1968 года
17

; Устав автомобильного транспорта РСФСР, 

утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от                                      

08 января 1969 года № 12
18

; Устав внутреннего водного транспорта Союза 

ССР, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от                     

15 октября 1955 года
19

; Устав железных дорог Союза ССР, утвержденный 

постановлением Совета Министров СССР от 06 апреля 1964 года № 270
20

; 

Воздушный кодекс СССР, утвержденный Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 мая 1983 года
21

. 

Все эти транспортные уставы и кодексы сохраняли свое действие на 

территории Российской Федерации с учетом правил, предусмотренных ст. 4 

Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации», впредь до принятия и введения в действие 

новых транспортных уставов и кодексов – федеральных законов. 

Естественно, названные транспортные уставы и кодексы применялись в 

части, не противоречащей нормам, содержащимся в гл. 40 ГК РФ. 

Таким образом, можно выделить следующие исторические периоды 

развития договора перевозки в российском законодательстве: 

                                                           
17

 Кодекс торгового мореплавания Союза ССР от 17 сентября 1968 года // Свод законов СССР. Т. 8. С. 123. 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
18

 Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный Постановлением Совмина РСФСР от                           

08 января 1969 года № 12. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. 
19

 Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР,  утвержденный Постановлением Совмина СССР от              

15 октября 1955 года № 1801 // Свод законов СССР. Т. 8. С. 199. Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 
20

 Устав железных дорог Союза ССР, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от                            

06 апреля 1964 года № 270 // Свод законов СССР. Т. 8. С. 57. Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс.  
21

 Воздушный кодекс СССР, утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР от                                   

11 мая 1983 года № 9275-Х // Свод законов СССР. Т. 8. С. 257. Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 
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– дореволюционный период развития правового регулирования 

законодательства в области перевозки характеризуется тем, что данный 

договор рассматривался в качестве отдельного вида договора подряда, тем 

самым не являясь самостоятельным видом договора; 

– особенностью советского периода является то, что с точки зрения 

гражданско-правовой доктрины, советский период оказался плодотворным 

для договора перевозки, были приняты различные транспортные уставы и 

кодексы;  

– современный период развития знаменуется тем, что впервые нормы 

о договоре перевозки были включены в ГК РФ и выделены в отдельную 

главу кодекса. На данный момент договор перевозки является одним из 

самых урегулированных договоров в гражданском праве.  

Учитывая последние изменения российского законодательства, 

дальнейшее развитие договора перевозки видится в принятии специального 

закона – Транспортного кодекса Российской Федерации, который объединит 

в себе нормы, регулирующие различные виды перевозок, а также приведет в 

соответствие нормативно-правовые акты, в  связи с последними изменениями 

в области грузовых перевозок. 

 

 

§ 1.2 Теоретические основы правового регулирования договора перевозки 

пассажиров, грузов и багажа 

 

 

Под транспортом обычно понимают отрасль экономики, связанную с 

перемещением людей и грузов из одного места в другое, либо тот или иной 

вид перевозочных средств. Как отрасль экономики, транспорт представляет 

собой единый и сложный комплекс путей сообщения и иных сооружений 

транспортной инфраструктуры, систем управления, транспортных средств и 

транспортных организаций. От ритмичной работы перевозчиков зависят 
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эффективное функционирование промышленности, торговли, иных отраслей 

экономики, а также комфортная жизнедеятельность граждан. Поэтому 

транспортная деятельность является необходимой связующей основой в 

экономике любого государства. 

Перевозкой считается такое перемещение грузов, пассажиров и 

багажа, которое осуществляется в соответствии с положениями гл. 40 ГК РФ, 

т.е. с обязательным заключением договора перевозки и соблюдением всех 

правил, установленных на том виде транспорта, на котором осуществляется 

эта перевозка. Перевозка является одним из видов гражданско-правовых 

обязательств (или договоров), которые в научной литературе нередко 

называют транспортными
22

.  

Тем не менее, в настоящее время можно вести речь о системе 

транспортных договоров, которые, в свою очередь, классифицируются по 

различным основаниям. При этом по поводу понятия и состава транспортных 

договоров в научной литературе ведутся дискуссии
23

. Общим знаменателем 

для вычленения транспортных договоров могут стать два критерия. 

Основным признаком является субъектный состав договорного 

правоотношения – участие в договоре транспортной организации. В качестве 

второго системообразующего критерия выделяется направленность 

транспортных договорных обязательств на возмездное перемещение грузов, 

пассажиров и багажа с использованием транспортных средств либо на 

обеспечение такого перемещения. 

Исходя из этого, под транспортным договором следует понимать 

такое соглашение сторон, по которому транспортная организация 

(индивидуальный предприниматель) обязуется оказать возмездные услуги, 

направленные на обеспечение или осуществление перевозки грузов, 

пассажиров или багажа из одного пункта в другой, а другая сторона 
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 Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник. М., 2011. С. 30. 
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 Морозов С.Ю. Транспортное право: Учеб. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2012. С. 12-13. 
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обязуется уплатить за оказанные услуги согласованную плату. 

Транспортное законодательство как система нормативных правовых актов 

обладает особенностями, обусловленными спецификой регулируемых им 

отношений. 

Транспортное законодательство относится к наиболее стабильным 

комплексным отраслям законодательства. Многие нормативные правовые 

конструкции в сфере перевозок были разработаны еще в советское время и 

продолжают оставаться неизменными многие годы. Это касается, например, 

заключения договора перевозки, подачи транспортных средств под погрузку, 

ответственности сторон, предъявления претензий и т.д. 

Транспортное законодательство является одним из самых 

систематизированных (кодифицированных) и значительных массивов в 

российском законодательстве. В отношении всех видов транспорта приняты 

транспортные уставы и кодексы, а также детализирующие их подзаконные 

нормативные правовые акты (правила, инструкции и т.п.), в которых 

сосредоточено огромное количество положений, регулирующих отношения 

между перевозчиками и их контрагентами. В транспортном законодательстве 

отражается публичный характер деятельности транспортных организаций, 

необходимость учета того, что заключение договоров осуществляется 

перевозчиками с большим кругом лиц.  

В транспортном законодательстве используется много императивных 

норм, обязательных к соблюдению всеми участниками транспортных 

правоотношений. Например, законодательство в области железнодорожного 

транспорта устанавливает обязательные требования к оформлению, порядку 

представления и согласования заявки на перевозку грузов, детально 

регламентирует обязанности грузоотправителя по подготовке грузов для 

перевозок и обязанности перевозчика по подаче вагонов под погрузку, сроки 

доставки грузов и правила исчисления таких сроков и т.п. 
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Большую долю в транспортной деятельности занимают 

международные перевозки. В связи с этим на российское транспортное 

законодательство оказывает существенное влияние международное право в 

сфере транспорта. Например, при принятии  ВК РФ учитывались положения 

Чикагской конвенции о международной гражданской авиации (1944 г.),               

а в Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации отражены 

нормы Брюссельской конвенции 1924 года об унификации                          

некоторых правил о коносаменте. Это основано на том, что в соответствии с 

ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации правила международных                      

договоров Российской Федерации имеют приоритет перед                  

национальным законодательством
24

.  

Тем самым, по выражению В.В. Витрянского, «обеспечивается 

единообразное регулирование сходных по существу отношений, 

складывающихся при перевозках грузов, пассажиров и багажа, 

осуществляемых всеми видами транспорта»
25

.  

Кроме основных, принципиальных положений, содержащихся в главе 

40 ГК РФ, остальной массив правоотношений связанных с перевозками 

грузов, пассажиров и багажа подлежит регулированию иными федеральными 

законами, и в первую очередь – транспортными уставами и кодексами. 

Каждым из них регулируются отдельные виды перевозок соответствующим 

транспортом с учетом его специфических условий. 

В настоящее время действуют: Воздушный кодекс Российской 

Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ (далее ВК РФ); Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 года № 81-ФЗ (далее 

КТМ РФ); Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от                      

07 марта 2001 года № 24-ФЗ (далее КВВТ РФ); Федеральный закон от                   

                                                           
24

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993. № 237. 
25

 Брагинский М.И., Витрянский В.В.. Договорное право. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной 

экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М.: «Статут», 2010. С. 300. 
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10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (далее УЖТ РФ); Федеральный закон от                        

08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» (далее УАТ РФ). 

Данные транспортные уставы и кодексы отражают выработанный в 

течение многолетнего развития механизм правового регулирования 

транспортных операций, его особенности на отдельных видах транспорта и 

учитывают зарубежный и международный опыт в этой области, особенно 

при морских и воздушных перевозках
26

.  

Наряду с транспортными уставами и кодексами к перевозкам 

применяются положения ряда других законов Российской Федерации. 

Особое значение имеют Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», а также Закон 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», действие, которого распространяется на перевозки 

пассажиров и багажа
27

, Федеральный закон от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном», целью которого является обеспечение защиты интересов 

граждан от несчастных случаев пассажиров воздушного, железнодорожного, 

морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта, а также 

туристов и экскурсантов, совершающих междугородные экскурсии по линии 

туристическо – экскурсионных организаций, на время поездки (полета)
28

. 
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Важным элементом транспортного законодательства являются 

правила перевозок и тарифы. Правила перевозок утверждаются 

транспортными министерствами и ведомствами на основании и в развитие 

соответствующих транспортных уставов и кодексов (порядок подачи заявок 

на перевозку грузов, оформление перевозочных документов, принятие и 

выдача грузов, составление актов при перевозках, заявление претензий и 

т.д.), а также особенности перевозок отдельных видов грузов 

(скоропортящихся, опасных, в контейнерах и др.). 

Правила перевозок грузов издаются в виде сборников, которые на 

железнодорожном, морском и речном транспорте именуются тарифными 

руководствами и имеют сложившуюся нумерацию. В специальном тарифном 

руководстве изложены ставки тарифных платежей и порядок их исчисления. 

Условия пассажирских перевозок определяются в специальных правилах.          

На воздушном транспорте действует правило о том, что перевозчики вправе 

устанавливать свои правила воздушных перевозок. Согласно п. 2 ст. 102               

ВК РФ эти правила не должны противоречить общим правилам воздушной 

перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей
29

. 

Действующие в настоящее время на разных видах транспорта ранее 

изданные правила перевозок применяются с учетом последующего 

законодательства Российской Федерации и постепенно пересматриваются. 

Непосредственные отношения между транспортными организациями 

и их контрагентами, как правило, регулируются на основе договора, что 

исключает вмешательство третьих лиц. Вместе с тем транспортная 

деятельность затрагивает интересы подавляющего большинства граждан и 

юридических лиц. В целях обеспечения публичной защиты этих интересов, 

недопущения злоупотреблений со стороны перевозчиков, контроля над 

транспортной безопасностью, создания конкурентной среды в транспортной 
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отрасли государство должно осуществлять публично-правовое 

регулирование транспортной деятельности, в том числе путем применения в 

необходимых случаях мер государственного принуждения. 

Одним из направлений государственного регулирования в сфере 

транспорта является лицензирование деятельности, связанной с 

осуществлением перевозок грузов, пассажиров и багажа. Так, в соответствии 

с Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» лицензированию подлежат: перевозки 

пассажиров внутренним водным, морским, воздушным и железнодорожным 

транспортом; перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к 

опасным грузам на внутреннем водном, железнодорожном транспорте и в 

морских портах; деятельность по осуществлению буксировок морским 

транспортом
30

. Лицензирование перевозок грузов теперь применяется в 

полном объеме только на воздушном транспорте, а на внутреннем водном, 

морском и железнодорожном транспорте касается исключительно перевозки 

опасных грузов. 

Государственное регулирование транспортной деятельности 

проявляется в осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

транспорта контрольных и надзорных функций. С целью реализации своих 

полномочий Ространснадзор имеет право проверять деятельность 

юридических и физических лиц, осуществляющих перевозочную и иную 

связанную с транспортным процессом деятельность, организовывать 

проведение необходимых расследований (за исключением авиационных и 
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дорожно-транспортных происшествий), запрашивать и получать 

необходимые сведения, давать разъяснения, применять предусмотренные 

законодательством меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и пресечение 

нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в 

сфере транспорта. 

Формой подтверждения соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 

условиям договоров является сертификация. С сертификацией неразрывно 

связана стандартизация – деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг. Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ   

«О естественных монополиях» осуществляется регулирование деятельности 

субъектов естественных монополий, в том числе в сфере транспорта
31

.                 

К числу субъектов естественных монополий относятся лица, 

осуществляющие деятельность в сфере: железнодорожных перевозок; 

предоставления услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей. 

Для регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 

монополий образуются федеральные органы исполнительной власти по 

регулированию естественных монополий. Основным федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию естественных монополий является 

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России). Она осуществляет функции 

по определению или установлению цен (тарифов) и контролирует их 

применение в сферах деятельности субъектов естественных монополий.  
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Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 

осуществляет функции по принятию нормативных правовых актов и 

контролю над соблюдением законодательства в сфере деятельности 

субъектов естественных монополий (в части установленных 

законодательством полномочий антимонопольного органа). 

Указанными органами могут применяться специальные методы 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий: 

ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения или 

установления цен (тарифов) или их предельного уровня; 

определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и 

(или) установление минимального уровня их обеспечения в случае 

невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, 

производимом или реализуемом субъектом естественной монополии. 

Поскольку транспортные средства являются источниками 

повышенной опасности, государство уделяет значительное внимание 

правовому регулированию безопасности движения и перевозок                               

на транспорте. Например, в целях обеспечения авиационной                      

безопасности Постановлением Правительства Российской Федерации от                                   

01 февраля 2011 года № 42 были утверждены Правила охраны                        

аэропортов и объектов их инфраструктуры
32

. Для железнодорожного 

транспорта Правительством Российской Федерации утверждены технические 

регламенты о безопасности железнодорожного подвижного состава, 

безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта, 

безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта.  

Для перевозки пассажиров и грузов Министерством транспорта 

Российской Федерации был издан Приказ от 15 января 2014 года № 7             

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
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грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации»
33

.  

В главе 40 ГК РФ содержатся определения целого ряда договоров, 

регулирующих отношения по перевозкам грузов, пассажиров и багажа. 

Помимо традиционных договоров перевозки груза и пассажира в данной 

главе ГК РФ упоминаются и иные договоры: договор фрахтования (чартер); 

соглашения между организациями различных видов транспорта, 

регламентирующие взаимоотношения транспортных организаций при 

перевозке грузов, пассажиров и багажа в прямом смешанном сообщении; 

договор перевозки транспортом общего пользования; договор об 

организации перевозок; договор между транспортными организациями об 

организации работы по обеспечению перевозок грузов (узловые соглашения, 

договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов и др.). 

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 

пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 

доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату 

за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (п. 1 ст. 786 ГК РФ)
34

. 
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Видообразующими признаками данного договора, позволяющими 

выделить его в отдельный вид договора перевозки, являются особенности его 

предмета, а также субъектного состава. 

Предметом договора перевозки пассажира (как отдельного вида 

договора перевозки) являются действия перевозчика по доставке пассажира в 

пункт назначения, а при сдаче пассажиром багажа – и указанного багажа, 

который должен быть выдан управомоченному на получение его лицу,                  

а также действия пассажира по уплате установленной платы за проезд и 

провоз багажа. 

Особенность субъектного состава договора перевозки пассажира 

состоит в том, что в качестве пассажира здесь выступает физическое лицо.           

К особенностям субъектного состава договора перевозки пассажира следует 

отнести также то обстоятельство, что в качестве контрагента пассажира – 

перевозчика выступает транспортная организация, относящаяся, как правило, 

к транспорту общего пользования, которая признается субъектом публичного 

договора (ст. 426 ГК РФ) и обязана осуществлять перевозки по обращению 

любого гражданина (ст. 789 ГК РФ). По мнению Е.В. Ткаченко, 

классификация договора перевозки пассажира в качестве публичного 

договора имеет еще и то последствие, что дает Правительству Российской 

Федерации возможность издавать правила, обязательные для сторон при 

заключении и исполнении данного договора
35

. Например, в настоящее время 

правоотношения, связанные с перевозкой пассажиров на железнодорожном 

транспорте, регламентированы Правилами оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не                    

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
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утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от                                        

02 марта 2005 года № 111
36

. 

По мнению Н.В. Михеева, в связи с тем, что договор перевозки 

пассажира является публичным договором и в части защиты прав пассажира 

к нему применяется законодательство о защите прав потребителя, на 

транспортные организации общего пользования возлагается целый ряд 

публично-правовых обязанностей, направленных на создание необходимых 

условий для надлежащего обслуживания граждан, имеющих намерение 

воспользоваться услугами транспортных организации
37

. Как правильно 

отмечает В.В. Залесский, «из этого следует, что еще до заключения 

конкретного договора перевозки пассажира транспортное предприятие уже 

несет определенные обязанности перед потенциальными пассажирами»
38

.          

По мнению И.Н. Душина, такие обязанности транспортных организаций 

могут быть объединены в три обобщенные группы. К их числу относятся 

следующие обязанности: «...обеспечить всем потенциальным пассажирам 

равные условия будущего договора перевозки; создать минимальную 

необходимую материальную базу для приобретения пассажирского билета 

(касса, эффективно действующая система распространения билетов, а на 

городском транспорте – кондуктор или определенные приспособления, 

позволяющие зафиксировать факт вступления пассажира в правоотношение 

по перевозке); сформировать систему информационного обеспечения, с тем 

чтобы каждое заинтересованное лицо могло получить исчерпывающие 

сведения о запланированной поездке»
39

. 
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С точки зрения характеристики всякого гражданско-правового 

договорного обязательства договор перевозки пассажира относится к числу 

договоров двусторонних (взаимных), возмездных, консенсуальных
40

. 

Двусторонний характер обязательства, вытекающего из договора 

перевозки пассажира, выражается в том, что и у перевозчика, и у пассажира 

имеются как права требования, так и обязанности. Возмездность договора 

перевозки пассажира обусловлена тем, что услуга по перевозке оказывается 

пассажиру за определенную плату. Договор перевозки пассажира является 

консенсуальным, поскольку он считается заключенным с момента 

приобретения пассажиром проездного билета. Заключение договора 

перевозки пассажира удостоверяется проездным билетом, а сдача багажа – 

багажной квитанцией
41

. 

Перевозка грузов занимает центральное место в деятельности 

транспортных организаций. В связи с этим в системе транспортных 

договоров в качестве основного выделяется договор перевозки грузов, 

который детально урегулирован транспортным законодательством. 

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему 

отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за 

перевозку груза установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК РФ)
42

. 

По своей юридической природе он относится к двусторонним 

договорам, заключаемым в пользу третьего лица – грузополучателя, за 

исключением случаев, если последний совпадает в одном лице с 

грузоотправителем. Договор перевозки грузов сконструирован по модели 

реального договора, поскольку он регламентирует правоотношения по 
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доставке в пункт назначения конкретного груза, фактически переданного 

(вверенного) перевозчику
43

. Договор перевозки груза является возмездным и 

в большинстве случаев носит публичный характер (ст. ст. 426, 789 ГК РФ).  

По договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) 

обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или 

часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или 

несколько рейсов для перевозок грузов, пассажиров и багажа. Порядок 

заключения договора фрахтования, а также форма указанного договора 

устанавливаются транспортными уставами и кодексами (ст. 787 ГК РФ)
44

. 

Договор фрахтования (чартер) является двусторонним, возмездным, 

консенсуальным, он отличается как от договора перевозки груза, так и от 

договора перевозки пассажира особенностями предмета вытекающего из 

него обязательства. При чартере перевозчик (фрахтователь) не принимает от 

отправителя определенное число мест груза к перевозке и не обязуется 

предоставить пассажиру определенное место в транспортном средстве 

согласно приобретенному последним проездному билету. Предмет 

обязательства перевозчика (фрахтовщика) при чартере составляют действия 

по предоставлению всей или части вместимости транспортного средства на 

один или несколько рейсов. Особенности предмета обязательства 

фрахтовщика предопределяют и специфику содержания договора (права и 

обязанности сторон). 

Соглашения между транспортными организациями об организации 

перевозок грузов, пассажиров и багажа представляют собой договоры, в 

которых определяется порядок передачи и приема грузов, пассажиров и 

багажа с одного транспорта на другой, когда перевозка производится 

разными видами транспорта по единому перевозочному документу 

(транспортной накладной, проездному билету, багажной квитанции), а также 
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условия осуществления таких перевозок. Подобные соглашения должны 

заключаться между транспортными организациями в соответствии с законом 

о прямых смешанных (комбинированных) перевозках (ст. 788 ГК РФ)
45

.  

Кроме того, в ГК РФ имеются нормы, определяющие еще два вида 

договоров, относящиеся только к сфере правоотношений, связанных с 

перевозкой грузов. 

Договор об организации перевозки грузов представляет собой такой 

договор, по которому перевозчик обязуется в установленные сроки 

принимать, а грузовладелец – предъявлять к перевозке грузы в 

обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов 

определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных 

средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также 

иные условия организации перевозки. Такие договоры носят долгосрочный 

характер и заключаются перевозчиком и грузовладельцем при 

необходимости осуществления систематических перевозок грузов (ст. 798    

ГК РФ). Очевидно, что эти договоры сконструированы как двусторонние, 

возмездные и консенсуальные.  

Договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов 

(узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов и 

др.) заключаются между организациями различных видов транспорта в 

порядке, определяемом транспортными уставами и кодексами, другими 

законами и иными правовыми актами (ст. 799 ГК РФ). Предметом 

обязательств, вытекающих из таких договоров, являются действия 

транспортных организаций по обеспечению приема грузов, доставленных в 

место отправления (железнодорожная станция, порт (пристань), аэропорт) и 

сдаваемых к перевозке не грузоотправителем, а транспортной организацией 

другого вида транспорта; перевалка грузов в пути их следования с одного 

вида транспорта на другой; выдача грузов транспортным организациям для 
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доставки их получателям. Иными словами, договорами об организации 

работы по обеспечению перевозок грузов могут регулироваться 

взаимоотношения транспортных организаций, складывающиеся между ними 

на протяжении всего процесса перевозки грузов.  

Таким образом, рассмотрев теоретические основы правового 

регулирования договора перевозки пассажиров, грузов и багажа можно 

сделать вывод о том, что законодательство, регулирующее перевозки 

является одним из самых систематизированных (кодифицированных) в 

российском законодательстве. В отношении всех видов транспорта приняты 

транспортные уставы, кодексы, а также детализирующие их подзаконные 

нормативно-правовые акты. Многие законодательные нормы были 

разработаны еще в советское время и продолжают оставаться неизменными 

многие годы. Глава 40 ГК РФ содержит определения целого ряда договоров, 

регулирующих отношения по перевозкам грузов, пассажиров и багажа.            

В целях обеспечения защиты интересов граждан, контроля над транспортной 

безопасностью, недопущения злоупотреблений со стороны перевозчиков, 

создания конкурентной среды в транспортной отрасли, государство 

осуществляет регулирование транспортной деятельности. В дальнейшем, 

необходимо совершенствовать законодательство в направлении единого 

подхода к терминологии, а именно в определении «транспортная 

безопасность» и «фрахтование». 

Исследовав историко-теоретические аспекты правового 

регулирования договора перевозки пассажиров, груза и багажа можно 

выделить дореволюционный, советский и современный периоды развития 

законодательства. Каждый период внес свой вклад в развитие договора 

перевозки, однако самый существенный вклад произошел в советском 

периоде, так как были приняты различные транспортные уставы и кодексы.  

На сегодняшний день законодательство, регулирующее перевозки является 

одним из самых систематизированных (кодифицированных) в российском 
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законодательстве. В отношении всех видов транспорта приняты 

транспортные уставы, кодексы, а также детализирующие их подзаконные 

нормативно-правовые акты. Глава 40 ГК РФ содержит определения целого 

ряда договоров, регулирующих отношения по перевозкам грузов, пассажиров 

и багажа. 

 

 

ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ПАСАЖИРОВ, ГРУЗОВ И БАГАЖА 

 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования обеспечения безопасности                    

на автомобильном транспорте 

 

 

Транспортный комплекс России – это обширный сектор народного 

хозяйства, обеспечивающий потребности экономики страны и населения в 

перевозках различными видами транспорта, влияющий на эффективность 

производства и качество жизни народа. Поэтому совершенствование 

государственного регулирования деятельности транспорта – важнейшее 

направление правовой реформы. Последние несколько лет интенсивными 

темпами идет реформирование законодательства Российской Федерации, 

регулирующего различные вопросы гражданских правоотношений, в том 

числе вопросы, касающиеся транспортного обслуживания населения. 

Деятельность по осуществлению перевозок пассажиров и багажа, 

грузов автомобильным транспортом характеризуется тесной взаимосвязью 

уровня организованности рынка и возможности обеспечения требований 

безопасности дорожного движения. Нормативные документы по 

лицензированию включали в себя требования по обеспечению безопасности 
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движения и устанавливали необходимость контроля выполнения этих 

требований. Нормативные документы по обеспечению безопасности 

движения при оказании автотранспортных услуг связаны с системой 

лицензирования. В настоящее время перевозчики не стремятся выполнять 

требования Федеральных законов и отраслевых нормативно-правовых актов, 

иметь соответствующую квалификацию специалистов, обеспечивать 

техническое состояние транспортных средств, в частности их проверку перед 

выходом на линию, выполнять все требования по соблюдению режима труда 

и отдыха водителей, повышению их квалификации. 

Катастрофически упал уровень профессиональной подготовки. 

Доказательством тому служит отмена Приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации № 2 от 08 января 1997 года «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 

автобусами»
46

. 

 Раздел 2 данного Положения закреплял основные и дополнительные 

требования по обеспечению профессиональной надежности водителей.  

К основным требованиям по обеспечению надежности водителей в 

процессе их профессиональной деятельности относятся: 

 – прием на работу и допуск к осуществлению перевозок пассажиров 

водителей, имеющих соответствующие квалификацию, стаж работы; 

– организация стажировки водителей; 

– организация занятий по повышению профессионального мастерства 

водителей; 

– проведение в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей; 

– регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей; 

                                                           
46

 Приказ Министерства Российской Федерации «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
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– соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации режимов труда и отдыха водителей; 

– регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной 

информацией об условиях движения и работы на маршруте; 

– организация контроля за соблюдением водителями требований по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок. 

К деятельности по обеспечению профессиональной надежности 

водителей автобусов предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

– к управлению автобусами, осуществляющими междугородные, 

международные перевозки, перевозки детей до 16 лет, могут быть допущены 

водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса 

не менее трех последних лет. 

–  владельцы автобусов организуют проведение ежегодных занятий по 

повышению профессионального мастерства, включающие проверку знания 

Правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и багажа на 

автомобильном транспорте, изучение типичных дорожно-транспортных 

ситуаций повышенной опасности, основ безопасного управления автобусом в 

сложных дорожных и метеорологических условиях, приемов оказания 

доврачебной помощи пострадавшим, порядка эвакуации пассажиров при 

дорожно-транспортном происшествии (далее ДТП). 

Cтатистические данные о ДТП представленные на официальном сайте 

Госавтоиснпекции за 11 месяцев 2015 года  наглядно демонстрируют то, что 

произошло 4496  ДТП с участием автобусов, в которых пострадали 7089 

человек, погибло – 309, это на 17 человек больше, чем в 2014 году
47

. 

Практика показывает, что ДТП с участием указанных транспортных 

средств, как правило, приводят к тяжелым последствиям. Среди участников 

дорожного движения центральное место занимают водители 
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автотранспортных средств. Объяснением их доминантной роли в процессе 

дорожного движения может служить то, что автотранспортные средства 

относятся к источникам повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ)
48

.   

02 июля 2013 года Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 08 января 1997 года № 2 отменили. Это способствовало еще 

большему падению уровня профессиональной подготовки водителей, а 

значит и росту ДТП на дорогах. Поэтому, целесообразно основные и 

дополнительные требования по обеспечению профессиональной надежности 

водителей закрепить в п. 7 Приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»
49

. 

Рассмотрим Решение Арбитражного суда Челябинской области                  

от 26 февраля 2007 года по делу  № А76-1458/07-57-92
50

. Управление 

государственного автодорожного надзора по Челябинской области 

обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о 

привлечении к административной ответственности ИП К. г. Магнитогорск за 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Рассмотрев представленные материалы, исследовав и оценив доказательства, 

представленные в материалах дела, суд установил: 31 января 2007 года 
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Управление Государственного автодорожного надзора по Челябинской 

области провело у ответчика проверку деятельности перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек. 

Проверкой выявлены нарушения действующего законодательства при 

осуществлении перевозочной деятельности, а именно: 

– не подтверждена квалификация 15 водителей из 25, не представлены 

копии трудовых договоров, водительских удостоверений. Медицинских 

освидетельствований, что является нарушением пп. 3.1.1 Приказа Минтранса 

РФ № 27 от 09 марта 1995 года, и п. 2.3.1 Приказа Минтранса № 15 от                  

30 марта 1994 года. 

– отсутствуют заключения о проведении стажировки водителей, что 

является нарушением п. 2.2 Приказа Минтранса РФ № 2 от                                     

08 января 1997 года, оформление путевых листов не соответствует 

требованиям Приказа Минтранса № 68 от 30 июня 2000 года. 

– отсутствует расписание по рейсам по 8-ми маршрутам, отсутствует 

контроль за соблюдением графиков движения, норм вместимости, 

отсутствуют паспорта маршрутов, что является нарушением п. 5.2, п. 5.2.2, 

5.2.5, 5.9, 5.10 Приказа МТ РФ № 2 от 08 января 1997 года, 

– отсутствуют графики режима труда и отдыха водителей, отсутствует 

контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей. что является 

нарушением, с п. 2.2, 2.3.3 Приказа МТ РФ № 2 от 08 января 1997 года, 

По результатам проверки был составлен акт № 007 от                              

31 января 2007 года, на основании которого главным государственным 

инспектором автотранспортного надзора управления государственного 

автодорожного надзора по Челябинской области был составлен протокол об 

административном правонарушении № 000552 от 31 января 2007 года за 

осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензии) предусмотренных 

ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. 
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Суд решил: требования заявителя удовлетворить, привлечь 

индивидуального предпринимателя К. зарегистрированного ИФНС РФ по 

Кизильскому району Челябинской области, рег. № 304743133000012, 

проживающего по адресу: г. Магнитогорск, ул. Нестерова к 

административной ответственности за правонарушение, предусмотренное            

ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в виде взыскания в доход бюджета штрафа в размере 

30 минимальных размеров оплаты труда или 3000 руб. 

Для сравнения, рассмотрим требования, предъявляемые к водителям в 

области других видов перевозок. Для выполнения функций командира 

воздушного судна или второго пилота любого вида воздушных судов 

необходимо получить свидетельство. При выдаче свидетельства пилота в 

свидетельство вносятся отметка о виде воздушного судна и 

квалификационные отметки, соответствующие классу или типу воздушных 

судов, которые использовались в ходе проверки знаний, навыков (умений). 

Возраст – старше 18 лет, также необходимо продемонстрировать знания в 

области законов и правил, основ полета, общих знаний конструкции 

воздушного судна, принципов эксплуатации и т.д. 
51

 

Основными требованиями, предъявляемыми к членам экипажей судов 

внутреннего плавания, являются: образование и стаж
52

. Требования к 

работникам железнодорожного транспорта различны, в зависимости от 

занимаемой должности, среди них можно выделить профессиональную 

подготовку и наличие свидетельства на право управления. 

Итак, транспортное средство относится к источнику повышенной 

опасности, значит управлять таким источником должен человек – 

профессионал. Отменив Приказ, в котором закреплялись требования к 
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профессиональной надежности водителей, законодатель не отразил их в 

иных нормативно-правовых актах, создав, таким образом, пробел в 

законодательстве.  

Важной проблемой правового регулирования транспортной 

безопасности является проблема терминологическая. Терминология является 

основой любой профессиональной информации. Только определенность 

смыслового значения употребляемых терминов позволяет избежать 

неясности доказываемого тезиса и его подмены в ходе дискуссии. 

Правовые нормы только тогда эффективно работают, когда они 

понятны всем и каждому. Поэтому при разработке законопроекта или 

проекта иного нормативного правового акта необходимо в первую очередь 

разобраться в дефинициях. Четкие и однозначные понятия способствуют 

формированию прочной методологической основы для их адаптации в 

объективном праве и использования в правоприменительной практике
53

. 

Правовой основой устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса на сегодняшний день является Федеральный закон 

от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
54

 (далее 

Закон). Законодатель использовал в наименовании Закона предельно 

абстрактный собирательный термин и тем самым ввел в нормативный оборот 

заведомо многозначительное понятие без раскрытия его сущности и точного 

содержания. Под транспортной безопасностью в Законе понимается 

«состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства» (п. 10 ст. 1). 

Вместе с тем необходимо отметить, что на поверку это родовое, обобщающее 

понятие оказалось не вполне соответствующим юридическому содержанию 

нового законодательного акта. 
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Вместе с тем с 2004 года и по настоящее время по причине известных 

трагических событий существует «угроза терроризма». Поэтому в Законе 

содержание анализируемого понятия оказалось зауженным до технического 

обустройства объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, прежде всего с точки зрения их антитеррористической 

защищенности, и контрольно-надзорной деятельности в этой сфере. 

В результате, несмотря на наличие базового отраслевого закона                 

(с точки зрения терминологии, а не содержания), в действующих 

законодательных актах о транспорте существуют различные виды 

транспортной безопасности. Это авиационная безопасность, безопасность 

полетов воздушных судов, безопасность воздушного движения, безопасность 

железнодорожного транспорта, безопасность движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, безопасность перевозок грузов, багажа и 

грузобагажа, безопасность судоходства, безопасность плавания судов, 

безопасность мореплавания, безопасность портовых и судоходных 

гидротехнических сооружений и внутренних водных путей, безопасность 

дорожного движения, безопасные для жизни и здоровья условия проезда 

пассажиров и т.д. 

В целом необходимо отметить, что термин «безопасность» несет в 

законодательстве Российской Федерации и в государственных программных 

документах самого высокого уровня огромную смысловую нагрузку.                 

Так, например, в Федеральном законе от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ                  

«О техническом регулировании» упоминается 11 видов безопасности.                    

При этом законодатель оставляет их перечень открытым
55

. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года термин 

«безопасность» используется в разных значениях 24 раза
56

. 
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В науке одно и то же понятие может иметь существенно 

различающиеся дефиниции, по-разному отражающие его содержание.               

Но когда одно из таких доктринальных определений получает 

законодательное (легальное) закрепление, правоприменительная практика 

обязана следовать только ему. Это означает, что законодательная дефиниция, 

по возможности, должна быть безукоризненной, чего не получилось в случае 

с понятием «транспортная безопасность». 

Как отмечает Ю.Е. Аврутин, дефекты легальных дефиниций, многие 

из которых, как, например, связанные с обеспечением транспортной 

безопасности, вызывают непонимание в научном сообществе, не являются 

основанием для их исключения из текстов нормативно-правовых актов. 

Просто не следует забывать, что дефиниции – это своеобразные научные 

изобретения, которые необходимо изыскивать, доказывать, добиваться их 

признания. Это означает, что появлению дефиниций в законодательных актах 

должно предшествовать их теоретическое конструирование, а уже 

имеющиеся определения в случае необходимости должны подвергаться 

критическому научному анализу для выявления и устранения пробелов, 

противоречий и неточностей
57

. 

Поэтому, целесообразно было бы внести изменение в п. 10 ст. 1 

Федерального закона от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» и изложить определение в следующей редакции: 

«Транспортная безопасность – система мер, направленных на защиту 

жизненно важных интересов личности, общества, государства на 

авиационных, воздушных, железнодорожных, морских, внутренних водных, 

пассажирских, грузовых объектах транспортной инфраструктуры, от 

противоправных действий (бездействий), в том числе террористический акт, 

угрожающих безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее 
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за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб 

либо создавшее угрозу наступления таких последствий». 

Только при таком подходе все разновидности транспортной 

безопасности наконец-то окажутся в сборе и будут охвачены одним 

законодательным актом. Тем самым правовое поле в этой области будет 

оптимизировано, из-за унификации понятийного аппарата снизится накал 

терминологических споров, появится отчетливость в задачах и функциях 

субъектов обеспечения транспортной безопасности.  

Рассмотрев данный параграф можно сделать вывод о том, что 

проблемы транспортной безопасности исходят из самого определения 

транспортной безопасности, которое необходимо расширить, охватывая тем 

самым все разновидности транспортной безопасности. Затем проблема 

кроется в профессиональных требованиях к тем, кто непосредственно связал 

свою профессию с источником повышенной опасности – транспортным 

средством. Не отражая в нормативно-правовых актах основные и 

дополнительные требования к водителям автобусов, законодатель, таким 

образом, создал пробел в действующем законодательстве. 

 

 

§ 2.2 Проблемы  применения на практике законодательства, регулирующего  

перевозку пассажиров, грузов и багажа 

 

 

В нашей стране продолжается масштабная реформа гражданского 

законодательства, основы которой были заложены Указом Президента 

Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
58

. Существует проблема, 

связанная с правовым регулированием договора фрахтования, крайне 

востребованным на сегодняшний день, ведь на современном этапе развития 
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транспортной отрасли и международного туризма фрахтование приобретает 

все большее значение, а доля чартерных перевозок в общем объеме 

перевозок продолжает неизменно расти
59

. 

Легальное определение договора фрахтования, содержащееся в ст. 787 

ГК РФ, не соответствует существу чартера, его реальной конструкции, что 

служит одной из ключевых причин отсутствия единого системного подхода к 

фрахтованию в транспортном законодательстве и, соответственно, 

значительного расхождения в правовом закреплении различных видов 

чартера (морского, воздушного, автомобильного и т.д.). 

Законодатель подходит к формулированию морского чартера как 

разновидности договора морской перевозки груза, а не разновидности 

договора перевозки вообще. В статье 115 КТМ РФ указывается, что «договор 

морской перевозки груза может быть заключен:  

1) с условием предоставления для морской перевозки груза всего 

судна, части его или определенных судовых помещений (чартер);  

2) без такого условия»
60

.  

Возможность заключения договора фрахтования вместимости 

морского судна, с целью перевозки пассажиров и их багажа в КТМ РФ не 

предусмотрена. 

КВВТ РФ говорит об использовании договора фрахтования (термин 

«чартер» в Кодексе не упоминается) как для перевозки груза (п. 4 ст. 67), так 

и для перевозки пассажиров и багажа (п. 6 ст. 95)
61

. При этом само понятие 

договора фрахтования конструируется по отношению к перевозке груза и 

пассажиров в КВВТ РФ по-разному: применительно к перевозке груза 

Кодекс повторяет положения КТМ РФ, предусматривая к тому же для 

фрахтователя такой же объем прав и обязанностей, что и для 
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грузоотправителя. В статье 97 КВВТ РФ содержится понятие договора 

фрахтования применительно к перевозке пассажиров: «по договору 

фрахтования судна одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить 

другой стороне (фрахтователю) за обусловленную плату для выполнения 

одного или нескольких рейсов определенные помещения судна»
62

. Таким 

образом, законодатель в целом исходил из конструкции, использованной в 

ГК РФ. Правда, в отличие от последнего, он закрепил, что для выполнения 

рейсов может быть предоставлено помещение судна, а не его вместимость, 

как это следует из ст. 787 ГК РФ. 

Статья 104 ВК РФ следующим образом определяет договор 

воздушного чартера: «по договору фрахтования воздушного судна 

(воздушному чартеру) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить 

другой стороне (фрахтователю) за плату для выполнения одного или 

нескольких рейсов одно или несколько воздушных судов либо часть 

воздушного судна для воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов или 

почты»
63

. Таким образом, и здесь законодатель несколько отошел от 

предложенной в ГК РФ модели. 

УАТ РФ не дает понятия договора фрахтования как такового. 

Применительно к перевозке пассажиров и багажа УАТ РФ говорит о таких 

его трех разновидностях, как регулярные перевозки, перевозки по заказам и 

перевозки легковыми такси, последние два из которых он относит по смыслу 

к договорам фрахтования. В целях перевозки груза УАТ РФ также предлагает 

использование договора фрахтования: в соответствии со ст. 18 «перевозка 

груза с сопровождением представителя грузовладельца, перевозка груза, в 

отношении которого не ведется учет движения товарно-материальных 

ценностей, осуществляются транспортным средством, предоставляемым на 
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основании договора фрахтования, заключаемого в письменной форме»
64

. 

Реальная конструкция договора фрахтования совпадает 

применительно ко всем видам перевозок: фрахтовщик принимает на себя 

обязанность выполнить перевозку, предоставляя в целях такой перевозки 

вместимость транспортного средства. Законодатель, оставляя за пределами 

транспортных уставов и кодексов единую для всех договоров фрахтования 

конструкцию, лишь усложняет и так непростую ситуацию, сложившуюся 

вокруг правовой регламентации отношений по договору фрахтования.                     

Без сомнения, специфика каждого из рассматриваемых видов фрахтования 

должна быть законодательно оформлена, в частности, к таковым можно 

отнести перевозочные документы, условия договора и т.д., но общий подход 

должен быть выдержан законодателем. 

Для этого должна быть кардинально изменена конструкция договора 

фрахтования, используемая в самом ГК РФ. Существует необходимость 

внесения изменений в формулировку ст. 787 ГК РФ, исходя из реальной 

конструкции договора, для того, чтобы расширить понятие договора чартера, 

включив в него обязанность фрахтовщика осуществить транспортировку, т.е. 

выполнить чартерную перевозку. 

Предлагается следующее определение понятия чартер: по договору 

фрахтования (чартер) фрахтовщик обязуется выполнить чартерную 

перевозку на условиях, определенных сторонами, с предоставлением всей 

или части вместимости транспортного средства фрахтователю, а 

фрахтователь обязуется оплатить такую перевозку. В транспортных же 

уставах и кодексах специфика каждого из видов чартера должна быть 

изложена в соответствии с таким общим пониманием договора фрахтования. 

Цель договора фрахтования та же, что и в договоре перевозки, –  

изменение территориального положения объекта. Значение чартера не в 
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передаче имущества, а в осуществлении услуг по перевозке, однако в 

отличие от других договоров перевозки, для этого предоставляется вся 

вместимость судна. Еще в 1979 году Внешнеторговая арбитражная комиссия 

при Торгово-промышленной палате СССР (дело № 47/1979) признала, что в 

обязанности фрахтовщика входит не только предоставление провозной 

емкости, но и иные действия по организации процесса перевозки
65

. Другими 

словами, предоставление вместимости есть лишь способ осуществления 

основного обязательства, что совершенно не отражено в существующем 

легальном определении чартера. Анализ российского законодательства 

позволяет утверждать, что в определении договора обычно отражается 

основное его содержание.  

Изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что сложилась 

объективная необходимость разработки нового понятия договора 

фрахтования (чартера) и внесения соответствующих изменений в российское 

законодательство, для чего полезно использовать не только собственный, но 

и зарубежный опыт регулирования рассматриваемого договора. 

Предлагаемое изменение ст. 787 ГК РФ будет способствовать 

устранению коллизий между нормами как транспортных уставов между 

собой, так и между транспортными уставами и ГК РФ и, соответственно, 

унификации норм транспортного законодательства. В целом о 

необходимости такой унификации в последнее время упоминают многие 

авторы, например И.А. Стрельникова
66

. 

Начиная с 15 ноября 2015 года на территории России вступила в силу 

новая ст. 31.1 Федерального закона от 08 ноября 2007 года №  257-ФЗ             

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» (далее Закон), устанавливающая, что движение 

транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 

12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения допускается при условии внесения платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам такими транспортными средствами
67

. 

Плата в счет возмещения вреда будет осуществляться владельцами 

транспортных средств и зачисляться в федеральный бюджет. Указанное 

правило не будет применяться к платным автомобильным дорогам и платным 

участкам автомобильных дорог. Кроме того, от платы будут освобождены: 

1. транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 

за исключением грузопассажирских автомобилей-фургонов;  

2. специальные транспортные средства, оборудованные 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и 

используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, 

медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной 

автомобильной инспекции;  

3. специальные транспортные средства, осуществляющие перевозку 

вооружения и военной техники. 

Под разрешенной максимальной массой транспортного средства в            

ст. 31.1 Закона понимается значение массы снаряженного транспортного 

средства в килограммах с грузом, водителем и пассажирами, указанной в 

паспорте транспортного средства в качестве максимально допустимой, а в 

случае движения с прицепом масса транспортного средства должна 

суммироваться с массой прицепа. 

Согласно ч. 8 ст. 31.1 Закона размер платы и порядок ее взимания 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. В настоящее 

время размер платы согласно Постановлению Правительства Российской 
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Федерации от 03 ноября 2015 года № 1191 1,53 рубля с километра, 

а с 01 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года  – 3,06 рубля на один 

километр
68

. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от                       

14 июня 2013 года № 504 «О взимания платы в счет  возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн» регламентируются правила взимания 

платы, согласно которым платежи будут производиться с использованием 

системы взимания платы (далее СВП)
69

. Обеспечение функционирования 

СВП будет осуществляться оператором, которым согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 года                                

№ 1662-р является ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»
70

. В начале                       

июня 2015 года компания презентовала СВП в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобилями массой свыше 12 тонн, и первый в России 

центр информационной поддержки пользователей. Разработчики системы 

проявили креатив и назвали свое детище «Платон». На самом деле название – 

это просто оригинальное сокращение от фразы «плата за тонну». 

Владельцы транспортных средств должны заключить с оператором 

договоры об оказании услуг по расчету платы и обеспечению перечисления 

ее в федеральный бюджет. В свою очередь оператор предоставит владельцу 

транспортного средства на безвозмездной основе бортовое устройство, 
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позволяющее при помощи ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS определять 

маршрут движения транспортного средства по автомобильным дорогам,             

а также информацию о порядке и об условиях его использования. 

Для обеспечения взаимодействия на всей территории РФ система 

«Платон» получила специальный сайт в интернете: www.platon.ru. Кроме 

того, во всех крупных городах открыты центры информационной поддержки 

пользователей.  

Необходимо отметить, что с 15 ноября 2015 года в силу также 

вступила ст. 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, которой предусматривается административная 

ответственность за несоблюдение требований законодательства о внесении 

платы в счет возмещения вреда в виде штрафа: для водителей транспортных 

средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, и на собственников 

(владельцев) транспортных средств, за исключением транспортных средств, 

принадлежащих иностранным перевозчикам, в размере 5 000 тысяч рублей. 

При повторном нарушении – 10 000 рублей
71

. 

После вступления в силу данного нормативно-правового акта, по всей 

стране прокатились акции протеста российских дальнобойщиков, а после 

того как система «Платон» начала действовать, поводов для жалоб у ее 

потенциальных пользователей набралось достаточно. Даже если опустить 

множественные грамматические ошибки в текстах, опубликованных на 

сайте, останется полное отсутствие возможности получить информацию и 

ответы на конкретные вопросы. Владельцы тягачей с полуприцепами, в 

частности, не смогли добиться от оператора в колл-центре ответа на вопрос о 

том, каким образом будет тарифицироваться проезд такого транспортного 

средства. Ведь по законодательству грузовой автомобиль – это одно 

транспортное средство, а прицеп – другое. И они имеют разные 
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регистрационные номера, а значит и будут по-разному идентифицироваться 

контролирующими устройствами на дороге. Кроме того, специалисты по 

«Платону» не смогли разъяснить порядок регистрации в системе 

арендованных автомобилей. Согласно информации на сайте, 

зарегистрировать транспортное средство может только его владелец – 

юридическое или физическое лицо, резидент Российской Федерации.            

При подаче заявление на регистрацию в реестре системы, владелец грузовика 

подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                         

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также несет 

ответственность за всю предоставленную информацию
72

. Аналогично может 

поступить уполномоченный представитель владельца, то есть арендатор 

автомобиля. Но тогда, владелец может неожиданно получить штраф за 

нарушение порядка оплаты, принадлежащим ему транспортным средством, 

если арендатор вдруг забудет или не захочет зарегистрировать грузовик в 

системе. В этом случае будет сложно доказать свою непричастность к 

ситуации. При обращении с вопросами на электронную почту «Платона» 

пользователи не смогли получить внятного ответа на вопрос о том, как быть, 

если устройство в машине сломалось во время рейса, а водитель не имеет 

технической возможности сообщить об этом «Платону». Ведь, согласно 

инструкции, такое сообщение является обязательным в случае поломки. 

Операторы ответили на этот, достаточно простой вопрос, что в этом случае 

водитель грузовика должен попросить помощи у других водителей. 

Не нашлось ответа и о том, как быть пользователю грузовика, 

который не оплатил штраф, наложенный на него ГИБДД за нарушение 

правил дорожного движения. Ведь в этом случае, бортовая система 

блокируется, а машина к этому моменту может еще не вернуться из рейса. 
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Россия – страна большая. И, чтобы пересечь ее из одной точки в другую на 

большегрузном автомобиле, порой требуется несколько недель. Таким 

образом, устанавливая бортовую систему «Платон», автовладелец играет в 

русскую рулетку и не застрахован от неожиданностей, поскольку работники 

информационных центов, почему-то, не могут доступно разъяснить, как 

действовать в той, или иной ситуации, чтобы не нарушить требования 

законодательства. Такое положение вещей заставляет серьезно задуматься о 

том, куда и на что пошли огромные средства, затраченные на создание 

системы. Ведь, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 августа 2014 года № 1662-р «О заключении концессионного 

соглашения с «РТ-Инвест Транспортные Системы» на реализацию системы 

взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой 

свыше 12 тонн», размер ежегодной платы концедента, в роли которого 

выступает Росавтодор, составляет 10,61 млрд. рублей в год
73

. Из этого 

положения следует, что разработчик системы затратил собственные средства 

на ее создание и теперь имеет намерение, по контракту, в течение 30 лет 

получать их обратно от государства. Конечно же, с учетом своей 

рентабельности и всех затрат на обслуживание системы. В том числе и тех, 

которые идут на обучение и оплату труда операторов технической 

поддержки и обслуживания сайта. В результате именно автовладельцы 

должны оплатить безграмотность операторов из своего кармана. 

Российские автоперевозчики совсем не уверены, что введение платы 

за проезд по федеральным трассам не отразится на стоимости перевозок для 

клиентов. Они откровенно паникуют и предрекают увеличение 

себестоимости грузоперевозок на 15–20%, которое обязательно ускорит 

инфляцию на 2 прогнозных пункта. Примечательно, что на стороне 
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автовладельцев выступает Минэкономразвития. Его специалисты 

подсчитали, что тариф в 3,73 рубля за 1 километр приведет к росту цен на 

потребительские товары минимум на 5%. Так, как стоимость доставки таких 

товаров повысится минимум на 12%. Поэтому ведомство рекомендует 

Правительству рассмотреть возможность снижения тарифа в целых шесть    

раз – до 64 копеек за километр. Сами перевозчики просят вообще ввести 

мораторий на такую плату, минимум до 2016 года. Они уже обратились с 

такой просьбой к премьеру-министру российского Правительства Дмитрию 

Медведеву. Обращение подписали также крупные производители 

потребительских товаров, такие как производители безалкогольных 

напитков, «Русбренд», «Акорт», Руспродсоюз, Союзмолоко, союзы 

мороженщиков и предприятий молочной отрасли, производители 

кондитерских изделий и другие. Однако Росавтодор выступает против.               

Он уже посчитал ожидаемые годовые сборы от нововведения и оценил их 

примерно в 60 млрд. рублей в год. Из этих средств 10,6 млрд. рублей пойдут 

на оплату услуг «РТ-инвест транспортные системы», а остальные деньги 

ведомство планирует направить в дорожный фонд. И если власти согласятся 

на введение нулевого сбора и сокращение тарифа, с его постепенным 

повышением к 2019 году, Росавтодор все равно должен будет выполнять 

условия концессионного соглашения и ежегодно оплачивать по 10 млрд. 

рублей. Первый срок платежа наступает уже в январе 2016 года. Поэтому 

противостояние перевозчиков и производителей с одной стороны и 

чиновников, с другой, может привести к слому системы перевозок. Система 

«Платон», как опасаются многие ее потенциальные пользователи, может дать 

сбой прямо в момент запуска – вполне вероятно.  

Таким образом, к коллапсу грузоперевозок, в конечном итоге, такая 

ситуация все же не приведет. Поскольку для бизнеса важнее исполнение 

своих обязательств перед партнерами, чем участие в бюрократических и 

технических изобретениях чиновников. Но вот к всплеску судебных 
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разбирательств касательно привлечения к административной 

ответственности грузоперевозчиков, а также встречного возмещения 

разработчиками «Платона» понесенных убытков, видимо, надо быть 

готовыми всем. Поэтому необходимо на 12 месяцев ввести тестовый режим 

функционирования системы «Платон». В течение этого периода установить 

нулевой тариф на проезд большегрузов по федеральным дорогам и 

исключить возможность наложения административных штрафов в случае 

неоплаты проезда. В первые дни работы система «Платон» показала свою 

неготовность. Обеспеченность специальными бортовыми устройствами на 

сегодняшний день составляет не более 11–12%, при этом произвести оплату 

через интернет-портал довольно затруднительно, так как он работает со 

значительными перебоями. В половине случаев он недоступен, средства 

списываются произвольно. 

Вводя плату с большегрузов за передвижение по федеральным 

трассам, законодатель, безусловно, смотря на опыт зарубежных стран, не 

учел главного – Российская Федерация не готова к таким нововведениям, так 

как разработав и внедрив данную систему платы, оказалось, что 

технического оснащения бортовыми устройствами не достаточно, программа 

разработана не до конца, специалисты в информационных центрах не 

обучены, и самое главная проблема – это дороги, которые далеки от тех, 

которые образуют транспортную сеть в зарубежных странах. 

Рассмотрим ответственность перевозчика в области воздушных 

перевозок. Крупнейшие туроператоры, продающие путевки российским 

гражданам, применяют положения, предусматривающие значительные, 

вплоть до 100 процентов от стоимости тура, штрафные санкции за возврат 

путевки или изменение даты вылета по наиболее популярным направлениям. 

Это нарушает положение ст. 782 ГК РФ о том, что заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при         

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Вполне 
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логично предположить: неоказанная услуга не должна оплачиваться.               

До  настоящего  времени  судебная  практика  поддерживала  такую позицию,   

обязывая туроператоров возвращать уплаченные денежные средства
74

. 

Поправки в ВК РФ от 20 апреля 2014 года № 79-ФЗ узаконили 

невозвратные тарифы, тем самым лишили туристов возможности защитить 

свои права в суде и вернуть денежные средства за неосуществленные услуги 

авиаперевозки. Ухудшилось положение и по возвратным билетам, поскольку 

ВК РФ разрешил авиакомпаниям взыскивать неустойку в размере 25% от 

стоимости авиабилетов в случае отказа пассажира от авиаперевозки
75

. Такая 

ситуация неблагоприятно влияет на развитие внутреннего туризма в России, 

поскольку зарубежные авиакомпании могут предложить более удобные 

варианты стоимости, возврата, обмена авиабилетов. 

В разных странах существенно отличаются условия возврата 

денежных средств в случае неприбытия туриста в гостиницу. Если в России 

на практике наиболее распространен вариант штрафа в размере первых 

суток, остальное возвращается клиенту, то в Тайланде, Турции наиболее 

распространены варианты невозвратных тарифов за весь период 

бронирования. В Южной Корее даже если номер со скидкой, то штраф, как 

правило, в размере стоимости первых суток
76

. 

Несмотря на то, что количество российских туристов измеряется 

тысячами, судебная практика по таким делам очень разнообразная, а с 

введением в действие новой редакции п. 3 ст. 107 ВК РФ она кардинально 

изменилась не в пользу потребителя (туриста). Рассмотрим Апелляционное 

определение Верховного суда Республики Коми от 26 июня 2014 года                    

по делу № 33-3052/2014 
77

.  
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Республики Коми рассмотрела в судебном заседании 26 июня 2014 года дело 

по апелляционной жалобе гражданина Л. на решение городского суда 

Республики Коми, которым постановлено, что в удовлетворении искового 

заявления Л. к ООО «Пегас Туристик МСК» о расторжении договора, 

взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, 

отказать. Судебная коллегия определила: решение городского суда в части 

отказа Л. о взыскании с ООО «Пегас Туристик МСК» компенсации 

морального вреда отменить. Вынести в этой части новое решение. Взыскать с 

ООО «Пегас Туристик МСК» в пользу Л.: компенсацию морального вреда в 

размере рублей; штраф. В остальной части решение городского суда оставить 

без изменения. 

Так же проблема заключается и в том, что в судебном порядке сложно 

доказать факт нарушения прав туриста
78

. Например, в Определении              

Санкт-Петербургского городского суда от 02 июля 2014 года № 33-9458 

указано, что в удовлетворении требований о расторжении договора о 

реализации туристского продукта, взыскании убытков и компенсации 

морального вреда отказано, поскольку доводы туриста о предоставлении 

некачественных условий проживания не подтверждены надлежащими 

доказательствами
79

.  

В настоящий момент необходимо внести изменения в п. 3 и п. 6                 

ст. 107 ВК РФ в сторону защиты прав потребителя (пассажира/туриста) и 

изложить в следующей редакции:  

3. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора 

воздушной перевозки пассажира в случаях, предусмотренных подпунктами 

1, 2, 4, 5 и 7 пункта 1 настоящей статьи, пассажиру возвращается уплаченная 
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за воздушную перевозку провозная плата с взысканием неустойки в размере 

десяти процентов провозной платы и суммы расходов перевозчика, 

фактически понесенных им и связанных с исполнением обязательств по 

договору воздушной перевозки. Перевозчик вправе уменьшить размер 

указанной неустойки. 

6.    При прекращении по инициативе перевозчика действия договора 

воздушной перевозки пассажира в связи с действиями пассажира, 

предусмотренными подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, пассажиру не 

возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата, также 

взыскивается неустойка в размере двадцати пяти процентов провозной 

платы. 

Таким образом, на практике нарушается положение ст. 782 ГК РФ в 

которой говорится о том, что заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Поправки в ВК РФ в 2014 году 

узаконили невозвратные тарифы, тем самым лишили туристов возможности 

защитить свои права в суде и вернуть денежные средства за 

неосуществленные услуги авиаперевозки. 

Внесение изменений в определение договора фрахтования будет 

способствовать унификации норм транспортного законодательства, а также 

устранению коллизий между нормами как транспортных уставов между 

собой, так и между транспортными уставами и ГК РФ. Что касается системы 

взимания «Платон» то, Россия не готова к таким серьезным изменениям в 

области грузоперевозок.  

Рассмотрев вторую главу дипломной работы, были выделены 

проблемы в области перевозок пассажиров, грузов и багажа, проблемы в 

области терминологии, существующей в транспортном законодательстве, 

предложены соответствующие изменения, которые способствуют 

устранению пробелов и коллизий в российском законодательстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под транспортом обычно понимают отрасль экономики, связанную с 

перемещением людей и грузов из одного места в другое, либо тот или иной 

вид перевозочных средств. Как отрасль экономики, транспорт представляет 

собой единый и сложный комплекс путей сообщения и иных сооружений 

транспортной инфраструктуры, систем управления, транспортных средств и 

транспортных организаций.  

Проблема ответственности перевозчика до сих пор остается одной из 

самых сложных. Это подтверждается тем, что ответственность транспортных 

организаций напрямую затрагивает интересы пассажиров. Чем выше 

ответственность перевозчика, тем увереннее чувствуют себя пассажиры, и 

наоборот.  

Транспортное законодательство является одним из самых 

систематизированных (кодифицированных) и значительных массивов в 

российском законодательстве. Тем не менее, на практике приходится 

сталкиваться с пробелами и противоречиями, существующими в 

транспортном законодательстве. 

Предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

1. Предложение о закрепление основных и дополнительных 

профессиональных требований к водителям автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта 

Законодательно установлено 

В п. 7 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от       

15 января 2014 года № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 

подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» 

закреплено: «обеспечение профессиональной компетентности и 

профессиональной пригодности водителей достигается: проведением 

профессионального отбора и профессиональной подготовки водителей; 

контролем состояния здоровья водителей, соблюдением режима труда и 

отдыха в процессе их работы; прохождением инструктажа по безопасности 

перевозок». 

Недостатки 

Данное положение не отражает четких требований к водителям  

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта, тем самым создавая угрозу управления транспортным средством 

неквалифицированным специалистом. Законодатель не отразил 

профессиональные требования к водителям автомобильного транспорта в 

иных нормативно-правовых актах, создав, таким образом, пробел в 

законодательстве.  

Предложение 

Изменить п. 7 Приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» и 

изложить в следующей редакции:  

«К основным требованиям по обеспечению надежности водителей в 

процессе их профессиональной деятельности относятся: 
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 – прием на работу и допуск к осуществлению перевозок пассажиров 

водителей, имеющих соответствующие квалификацию, стаж работы; 

– организация стажировки водителей; 

– организация занятий по повышению профессионального мастерства 

водителей; 

– проведение в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей; 

– регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей; 

– соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации режимов труда и отдыха водителей; 

– регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной 

информацией об условиях движения и работы на маршруте; 

– организация контроля за соблюдением водителями требований по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок. 

К деятельности по обеспечению профессиональной надежности 

водителей автобусов предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

– к управлению автобусами, осуществляющими междугородные, 

международные перевозки, перевозки детей до 16 лет, могут быть допущены 

водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса 

не менее трех последних лет. 

–  владельцы автобусов организуют проведение ежегодных занятий по 

повышению профессионального мастерства, включающие проверку знания 

Правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и багажа на 

автомобильном транспорте, изучение типичных дорожно – транспортных 

ситуаций повышенной опасности, основ безопасного управления автобусом в 

сложных дорожных и метеорологических условиях, приемов оказания 
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доврачебной помощи пострадавшим, порядка эвакуации пассажиров при 

дорожно-транспортном происшествии». 

Обоснование 

Изменение и дополнение данного пункта будет способствовать более 

тщательному контролю допуска на должность водителя, что снизит высокую 

аварийность на дороге и позволит устранить пробел в законодательстве. 

 

2. Предложение о расширении понятия «транспортная безопасность» 

Законодательно установлено 

В п. 10 ст. 1 Федерального закона от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности» закреплено, что транспортная безопасность 

– состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 

Недостатки 

В действующих законодательных актах о транспорте существуют 

различные виды транспортной безопасности, которые не находят отражения 

в существующем определении. Тем самым отсутствует единое понятие 

«транспортной безопасности» порождающее терминологические споры. 

Предложение 

Предлагается п. 10 ст. 1 Федерального закона от 09 февраля 2007 года 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» изложить в следующей редакции: 

«Транспортная безопасность – система мер, направленных на защиту 

жизненно важных интересов личности, общества, государства на 

авиационных, воздушных, железнодорожных, морских, внутренних водных, 

пассажирских, грузовых объектах транспортной инфраструктуры, от 

противоправных действий (бездействий), в том числе террористический акт, 

угрожающих безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее 

за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб 

либо создавшее угрозу наступления таких последствий». 
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Обоснование 

Это изменение позволит оптимизировать понятие транспортной 

безопасности различных видов транспорта и приведет к единому толкованию 

данного термина. 

 

3. Предложение об изменении понятия договора фрахтования 

Законодательно установлено 

В абз. 1 ст. 787 ГК РФ сказано, что по договору фрахтования (чартер) 

одна сторона (фрахтовщик) обязуется 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. 

Недостатки 

Легальное определение договора фрахтования, содержащееся в ст. 787 

ГК РФ, не соответствует существу чартера, его реальной конструкции, что 

служит одной из ключевых причин отсутствия единого системного подхода к 

фрахтованию в транспортном законодательстве и, соответственно, 

значительного расхождения в правовом закреплении различных видов 

чартера (морского, воздушного, автомобильного и т.д.). 

Предложение 

Изменить формулировку ст. 787 ГК РФ:  по договору фрахтования 

(чартер) фрахтовщик обязуется выполнить чартерную перевозку на условиях, 

определенных сторонами, с предоставлением всей или части вместимости 

транспортного средства фрахтователю, а фрахтователь обязуется оплатить 

такую перевозку. 

Обоснование 

Изменение формулировки договора фрахтования создаст единый 

системный подход и единое толкование понятия фрахтования.                               

В транспортных уставах и кодексах специфика каждого из видов чартера 
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должна быть изложена в соответствии с таким общим понятием договора 

фрахтования. 

 

4. Предложение об изменении механизма взимания платы                

системы «Платон» 

Законодательно установлено 

С 15 ноября 2015 года вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 504 «О взимания платы в 

счет  возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».  

Недостатки 

Впервые дни работы система «Платон» показала свою неготовность. 

Обеспеченность специальными бортовыми устройствами на сегодняшний 

день составляет не более 11–12%, при этом произвести оплату через 

интернет-портал довольно затруднительно, так как он работает со 

значительными перебоями. В половине случаев он недоступен, средства 

списываются произвольно. 

Предложение 

Введение тестового режима функционирования системы «Платон» 

сроком на 12 месяцев. В течение этого периода установить нулевой тариф на 

проезд большегрузов по федеральным дорогам и исключить возможность 

наложения административных штрафов в случае неоплаты проезда. 

Обоснование 

Данные изменения способствуют прекращению забастовок со 

стороны дальнобойщиков, устранению неполадок и системных ошибок 

программного обеспечения системы «Платон». За этот период 

обеспеченность бортовыми устройствами должна составить 100%, что 

способствует увеличению числа водителей, тестирующих данную систему, и 
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в свою очередь выявлению ошибок данный программы.  

 

5. Предложение об изменении ответственности авиапассажира 

Законодательно установлено 

В п. 3 и 6 ст. 107 ВК РФ говорится о прекращение по инициативе 

перевозчика действия договора воздушной перевозки пассажира, договора 

воздушной перевозки груза и условия возврата провозной платы: 

3. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора 

воздушной перевозки пассажира в случаях, предусмотренных подпунктами 

1, 2, 4, 5 и 7 пункта 1 настоящей статьи, возврат пассажиру провозной платы 

осуществляется в следующем порядке: 

1) если пассажиром заключен договор воздушной перевозки 

пассажира, предусматривающий условие о возврате провозной платы при 

расторжении договора воздушной перевозки пассажира, пассажиру 

возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата с 

взысканием неустойки в размере двадцати пяти процентов провозной платы 

и суммы расходов перевозчика, фактически понесенных им и связанных с 

исполнением обязательств по договору воздушной перевозки. Перевозчик 

вправе уменьшить размер указанной неустойки; 

2) если пассажиром заключен договор воздушной перевозки 

пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы при 

расторжении договора воздушной перевозки пассажира, пассажиру не 

возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата, за 

исключением неиспользованных сумм, взимаемых перевозчиком в пользу 

иных организаций в соответствии с законодательством иностранных 

государств, с территорий, на территории или через территории которых 

осуществляется воздушная перевозка пассажира. 

6. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора 

воздушной перевозки пассажира в связи с действиями пассажира, 
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предусмотренными подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, пассажиру не 

возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата. 

Недостатки 

ВК РФ узаконил невозвратные тарифы, тем самым лишил туристов 

возможности защитить свои права в суде и вернуть денежные средства за 

неосуществленные услуги авиаперевозки. Ухудшилось положение по 

возвратным билетам, поскольку ВК РФ разрешил авиакомпаниям взыскивать 

неустойку в размере 25% от стоимости авиабилетов в случае отказа 

пассажира от авиаперевозки. Такая ситуация неблагоприятно влияет на 

развитие внутреннего туризма в России, поскольку зарубежные 

авиакомпании могут предложить более удобные варианты стоимости, 

возврата, обмена авиабилетов. 

Предложение 

Изложить п. 3 и п. 6 ст. 107 ВК РФ изложить в следующей редакции:  

3. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора 

воздушной перевозки пассажира в случаях, предусмотренных подпунктами 

1, 2, 4, 5 и 7 пункта 1 настоящей статьи, пассажиру возвращается уплаченная 

за воздушную перевозку провозная плата с взысканием неустойки в размере 

десяти процентов провозной платы и суммы расходов перевозчика, 

фактически понесенных им и связанных с исполнением обязательств по 

договору воздушной перевозки. Перевозчик вправе уменьшить размер 

указанной неустойки. 

6. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора 

воздушной перевозки пассажира в связи с действиями пассажира, 

предусмотренными подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, пассажиру не 

возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата, также 

взыскивается неустойка в размере тридцати пяти процентов провозной 

платы. 
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Обоснование 

Предложенное изменение позволит устранить противоречие норм 

гражданского права нормам, содержащимся в ВК РФ, будет способствовать 

снижению обращений в суд граждан, за защитой своих прав по возврату 

провозной платы. Увеличение штрафа будет способствовать уменьшению 

количества инцидентов, произошедших на борту воздушного судна в связи с 

поведением, создающим угрозу безопасности полета воздушного судна либо 

угрозу жизни или здоровью других лиц. 
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