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Актуальность темы исследования: Общее увеличение перевозок констатирует рост 

заключаемых договоров воздушной перевозки пассажира, но, вместе с тем, рост перевозок 

сопровождается увеличением случаев авиационных происшествий, при которых 

причиняется вред здоровью и жизни пассажира, а также его имуществу. Нарушение 

авиаперевозчиком условий договора воздушной перевозки пассажира является основанием 

возникновения гражданской ответственности авиаперевозчика. Современное гражданское 

право в области ответственности авиаперевозчика перед пассажиром основано на 

равенстве, автономии воли и защите прав и законных интересов субъектов сделки, 

характеризуется возрастающим многообразием возникающих в его рамках 

обязательственных связей. Права требования из обязательств становятся действенным 

инструментом в деле удовлетворения потребностей пассажира, а само обязательство 

отличается спецификой как в части субъектного состава, так и в области содержания. 

Внесенные поправки в ВК РФ направлены на усиление ответственности перевозчика по 

договору воздушной перевозки национальным законодательством и на гармонизацию 

российского законодательства о гражданско-правовой ответственности перевозчика по 

договору внутренней воздушной перевозки пассажира с международными стандартами. 

Данные новеллы законодательства не в полной мере устранили имеющиеся недостатки 

законодательства. Понимание гражданско-правовой ответственности перевозчика по 

договору воздушной перевозки пассажира неоднозначно среди ученых-цивилистов и 

специалистов по воздушному праву, что требует выработки научно обоснованного мнения 

о гражданско-правовой ответственности авиаперевозчика, в том числе при выполнении 

операции, связанной с перевозкой сторонними организациями.  

Цель работы: исследовании договора воздушной перевозки пассажира в системе 

транспортных договоров. 

Задачи: рассмотреть понятие воздушной перевозки и субъектов авиаперевозочной 

деятельности; проанализировать основания классификации видов воздушной перевозки; 

исследовать международное и национальное законодательство о воздушных перевозках; 

раскрыть сущность договора воздушной перевозки пассажиров; охарактеризовать форму 

договора воздушной перевозки пассажира; исследовать особенности гражданско-правовой 

ответственности авиаперевозчика перед пассажиром; выявить круг проблем, возникающих 

в рамках применения ответственности перевозчика за вред, причинённый в результате 

перевозки пассажира воздушным транспортом;  обозначить законодательные пробелы 

правового регулирования договора воздушной перевозки пассажиров; предложить пути 

решения отдельных проблем, возникающих при расторжении и изменении договора 

воздушной перевозки по инициативе пассажира по российскому законодательству. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

заключается в том, что уточняется и дополняется теория о природе, субъектном составе, 

статусе субъектов в области воздушных перевозок, возникающих в связи с оказанием 

услуг, обеспечивающих перевозку, особенностях и основаниях заключения и исполнения 

договора воздушной перевозки пассажира, особенностях наступления гражданско-

правовой ответственности авиаперевозчика при внутренней и международной воздушной 

перевозке, выявлении форм защиты пассажиров при нарушении авиаперевозчиком 

договорных обязательств, а также теоретически обосновывают совершенствование 

отдельных норм права транспортного законодательства в области регулирования 



воздушной перевозки и процессов по ее обеспечению. 

Практическая значимость исследования. Научные положения и выработанные 

предложения могут быть использованы в процессе преподавания таких учебных 

дисциплин как «Гражданское право», «Договорное право», «Транспортное право», 

«Воздушное право». 

Результаты исследования.  

1. Договор воздушной перевозки пассажира в системе транспортных договоров является 

публичным договором, поскольку авиакомпания как коммерческая организация не в праве 

отказать пассажиру в заключении договора перевозки. В то же время, договор воздушной 

перевозки пассажира является и договором присоединения, так как пассажир заключает 

договор на условиях, определяемых перевозчиком. Условиями заключения договора 

воздушной перевозки пассажира является не только оплата пассажиром билета, но и 

обязательное выполнение требований авиационной безопасности - регистрация пассажира, 

предполетный досмотр, а при международной воздушной перевозке - выполнение 

требований таможенного и миграционного контроля, то есть договор воздушной перевозки 

включает и исполнение пассажиром публичных обязанностей. 

2. За действия лиц, участвующих в исполнении договора воздушной перевозки пассажира 

(аэропортовые, аэронавигационные, метеорологические службы, обслуживающие 

организации в аэропортах, и др.), ответственность несет сторона договора - 

авиаперевозчик. 

Сформулировано авторское определение авиаперевозчика: «Авиаперевозчик - это 

коммерческая организация, обладающая требующимися по закону лицензией и 

сертификатом эксплуатанта, которая по договору воздушной перевозки, условия которого 

определены Правилами воздушной перевозки, приняла на себя обязанность оказать услугу 

по воздушной перевозке пассажиров и багажа путем использования авиатранспорта 

общего пользования из пункта отправления в пункт назначения любому лицу, кто к ней 

обратится и присоединится к условиям данных правил». 

3. При перевозке пассажира на основании электронного билета обязательство возникает на 

основе юридического состава, включающего, во-первых, оплату пассажиром перевозки и 

одновременно внесении записи на электронный носитель в базу данных авиаперевозчика, 

содержащую сведения о существенных условиях договора, во-вторых, при предъявлении 

паспорта пассажира, т.е. совершения конклюдентных действий. 

4. При перевозке пассажира, имеющего при себе багаж, перевозка является обязанностью 

перевозчика, вытекающей из самого договора воздушной перевозки пассажира. Однако, в 

целях обеспечения авиационной безопасности пассажиров и членов экипажа у пассажира 

возникает обязанность предъявить багаж к предполетному досмотру, при невыполнении 

которой договор воздушной перевозки пассажира считается расторгнутым. 

5. Задержка вылета пассажира Воздушным кодексом РФ не рассматривается как 

правонарушение, включающее возмещение убытков пассажиру. Доказана необходимость 

установления обязанности авиаперевозчика предоставить на все время задержки, после 

истечения трехчасового льготного срока, проживание в гостинице и трехразовое горячее 

питание или иное возмещение убытков, связанное с задержкой вылета. 

6. Недостача, повреждение или утрата багажа пассажира может причинить ему убытки, в 

том числе и моральный вред, который не восполняется по нормам ст. 119 Воздушного 

кодекса РФ. 

Рекомендации: 

- в целях недопущения ограничений прав потребителей – пассажиров, необходимо 

изложить в следующей редакции абзац пятый ч. 1 ст. 103 ВК РФ: «Срок доставки пассажира 

и багажа является существенным условием договора и определяется в авиабилете на 

основании утвержденного в установленном порядке расписания рейсов перевозчика. Время 

отправки пассажира и багажа может быть перенесено, но не более чем на 3 часа». Считаем, 

что такое дополнение существенно облегчит график маршрута пассажиров, при их 



последующем движении иным видом транспорта. 

- статья 792 ГК РФ устанавливает, что перевозчик обязан доставить пассажира, багаж в 

пункт назначения в сроки, определяемые в порядке, предусмотренном транспортными 

уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков – в разумный срок. В контексте 

рассматриваемой статьи прослеживается некое противоречие тому обстоятельству, что 

срок является существенным условием в договоре воздушной перевозки пассажиров. 

Срок доставки пассажиров подлежит более детальной конкретизации. В этих условиях 

видится целесообразным избавление от измерения времени понятием разумный срок в 

содержании статьи 792 ГК РФ; 

- следует внести следующие изменения в законодательство, регулирующее договор 

воздушной перевозки пассажира: обозначить и закрепить дефиницию «вред здоровью 

пассажира воздушного судна» в статье 117 Воздушного кодекса РФ, а также дополнить его 

статьей, содержащей конкретную минимальную сумму возмещения при причинении вреда 

здоровью пассажира на воздушном судне.  

- необходимо разработать нормативно-правовой акт, который определит перечень 

доказательств, добывающихся в кротчайшие сроки и имеющих юридическую силу при 

доказывании того, что договор воздушной перевозки пассажира заключен, если пассажир 

приобрел электронный билет, а в электронной системе перевозчика произошел сбой, 

уничтоживший списки (реестр) пассажиров, купивших электронный билет. Данный 

нормативно-правовой акт позволил бы пассажиру (в случае сбоя электронной системы 

перевозчика) воспользоваться договором воздушной перевозки пассажира (особенно, когда 

доказательства нужны немедленно: к примеру, когда уже идет регистрация пассажиров) 

или доказать в суде, что договор воздушной перевозки пассажира был заключен между 

перевозчиком и пассажиром; 

- при формировании нормативно-правовой базы по договору воздушной перевозки 

пассажира законодатель исходил, прежде всего, из той позиции, что необходимо как 

можно больше приложить усилий для защиты прав пассажира (как потребителя услуги). 

Поэтому нормативно-правовая база становится все больше ориентированной на защиту 

пассажира, чем на защиту перевозчика. Это вполне естественно, ведь услугу перевозки 

предлагает перевозчик. Закон обязывает перевозчика выполнять необходимый комплекс 

действий, чтобы эта услуга была оказана надлежащим образом. Но в практике возникают 

проблемы для перевозчика по выполнению своих обязательств, так как многие позиции не 

совпадают с международной практикой, что сказывается негативно на правоприменении; 

- понятие «неправильность проездного билета» не разработано. Предложено расшифровать 

данное понятие, т.е. определить, какие именно «неправильности» не повлияют на 

выполнение воздушной перевозки, и перевозка будет выполнена, а какие 

«неправильности» все-таки не позволят её осуществить. Например, если в билете 

неправильно написана фамилия пассажира, то в соответствии с пунктом 55 ФАП 

использование билета лицом, не указанным в билете, не допускается. В случае 

предъявления билета лицом, не указанным в билете, билет изымается перевозчиком, и его 

стоимость предъявителю не возвращается. В этом случае перевозчиком составляется акт с 

указанием причин изъятия билета, и перевозка не может быть осуществлена. Выходит, что 

пункты 55 и 70 противоречат друг другу. 


