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Правовое регулирование перевозки грузов и его разновидностей 

обеспечивается через воздействие на участников этих правоотношений 

нормами права, что получило название механизм правового регулирования. По 

различным аспектам и направлениям его воздействия при регулировании 

перевозки высказаны различные позиции: а) общетеоретические; б) отраслевые 

или подотраслевые; в) институциональные. Как следствие – некоторые позиции 

полярны. Однако, есть общее, что их сближает - в основе механизма правового 

регулирования находятся элементы правоотношений как объективная 

категория. Одним из первых обосновал целостный подход к этой категории 

С.С. Алексеев [1]. 

Сейчас, вследствие дуализма частного права и различных теоретических 

конструкций, проявляются центробежные тенденции. В частности, 

игнорируются положения позитивного права, выдвигаются субъективные 

конструкции, не закрепленные им, а на их основе выстраиваются их элементы 

[2, c. 117] и отдельных институтов частного права в частности. 

Это в полной мере касается механизма правового регулирования 

перевозок, который, несмотря на попытки в кодексах закрепить общее, 

дифференцирован по грузам, пассажирам, видам транспорта. Прослеживается 

противостояние между гражданской и хозяйственно-правовой доктриной в 



выстраивании механизма правового регулирования перевозок вообще и его 

отдельных элементов в частности. 

В отношении дуализма частного права проф. Р.А. Майданик высказался: 

«Тезис об одновременном существовании ХК и ГК в целом негативно 

оценивается в науке гражданского права, что основывается на понимании 

гражданского права как первичной (базовой) отрасли права, с присущим ей 

самостоятельным предметом и методом правового регулирования, в 

совокупности не свойственными другим отраслям права. Сфера общественных 

отношений может быть предметом только одной отрасли права [3, с. 7]. 

Сейчас: 1) эти отношения фокусируются в договорном регулировании 

предоставления транспортных услуг; 2) они универсализируются под натиском 

глобализации экономики и распространения информации, прогрессивных 

правовых форм регулирования общественных отношений; 3) являются частью 

государственной политики по адаптации законодательства Украины к 

требованиям законодательства ЕС; 4) несмотря на различие в конструкциях 

договора (в ГК Украины – основан на сделке и соглашении (ст. 626 ГК), а в ХК 

– обязательственная конструкция (ст.179 ХК)) - особых разногласий в реальных 

договорах нет; 5) заключение договоров их содержание и другие составляющие 

формируются с учетом судебной практики и возможного рассмотрения спора в 

суде (п.3 ст. 3, ст.627 ГК Украины).  

Выполнение Закона Украины от 18 марта 2004 г. «Об 

общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к 

законодательству Европейского Союза» [4] обеспечивает сближение 

гражданской и хозяйственно-правовой позиций в евроинтеграционном 

направлении на частноправовой основе. В современных условиях разница в них 

стирается и вот почему: 

1) при разработке проекта ГК как основного акта частного права при 

регулировании договорных перевозок за основу брались наработки в странах 

ЕС, а его проект подвергся экспертизе европейских специалистов; 



2) практика формируется из учета положений международных актов. 

Согласно ч.1 ст. 10 ГК Украины международный договор, ратифицированный 

Верховной Радой Украины, является частью национального законодательства; 

3) если в международном договоре Украины, заключенном в 

установленном законом порядке, установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 

международного договора Украины (ч.2 ст. 10 ГК Украины, Закон Украины «О 

международных договорах»); 

4) если международный договор не действует на территории Украины, 

то при регулировании перевозок учитываются нормы международного права; 

5) при осуществлении перевозок усматриваются два блока норм: 

императивные технологические, которые являются внутренними и касаются 

деятельности экипажей транспортных средств; диспозитивные, которые 

универсализованы, но допускают определенную степень диспозитивности. 

Априори правовое регулирование осуществляется через сознание и волю 

людей, имеет идеальный характер в том смысле, что осуществляется 

посредством не материальных средств, а особых идеальных объектов (средств), 

которые влияют на субъектов права, формируя их правосознание [5, c. 361]. 

Можно определить направления: установление оснований возникновения 

правоотношений и их последствий, установление требований к объекту 

гражданских прав и предметов договоров, установление последствий 

нарушения обязанностей вообще и обязательств в частности, определения 

стимулов, ограничений и запретов при осуществлении прав. Право, 

предназначенное для участников правоотношений, содержит гипотезу и 

идеальную модель (диспозицию) их юридически значимого поведения, 

превращается в реальность при правоприменении. 

Правовое регулирование перевозок должно быть унифицировано, 

поскольку это обеспечивает удобство в правоприменении. Спецификой такого 

регулирования являются императивы, которые являются частью транспортной 

безопасности и безопасности физических лиц, в частности. Если основой 



гражданского законодательства является свобода договора (п.3 ст.3 ГК 

Украины), то стороны в перевозках не всегда свободны в выборе возможностей 

применения права, поскольку здесь есть определенные императивы и 

ограничения, правила погрузки и крепления груза и т.д. 

В основе механизма правового регулирования опорной является категория 

«правовое регулирование». Проф. С.С. Алексеев считал, что в правовом 

регулировании задействованы правовые нормы и индивидуально-правовые 

акты органов, необходимые для регулирования общественных отношений, 

надлежащей реализации диспозиций или санкций этих норм [6, c. 145].  

Правовое регулирование имеет свои общие признаки, которые 

охватываются его понятием. Оно в транспортной сфере, на наш взгляд 

является: а) влиянием на поведение участников правоотношений; б) 

результатом усилий государства по упорядочиванию транспортных 

правоотношения принятием правовых норм, индивидуальных решений в 

соответствии с этими нормами; в) организующим воздействием на участников 

транспортных правоотношений установлением идеальной модели их 

поведения; г) направленным на стимулирование соблюдения единого и 

наиболее бесконфликтного осуществления прав и исполнения обязанностей при 

перевозке; д) стандартом поведения участников перевозки; е) средством 

предупреждения возможных нарушений и недопущения опасных и вредных их 

последствий; ж) процессом последовательного использования правовых 

средств для развития этих отношений; з) властным влиянием на осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей; и) гарантией выполнения 

предписаний правовых норм при осуществлении перевозок. 

Правовое регулирование правоотношений перевозки является набором 

юридических средств и способов государственно-властного воздействия на 

участников этих правоотношений через элементы механизма правового 

регулирования. Категория «механизм правового регулирования» 

рассматривается как: 1) взятая в единстве совокупность правовых средств, 

которыми обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения, 



состоит из юридических норм, правоотношений и актов реализации 

субъективных прав и осуществления юридических обязанностей, а позже - 

нормативных актов, правосознания и правовой культуры [1, с. 34-35]; 

2) совокупность элементов, связей и динамических закономерностей, 

необходимых и достаточных для урегулирования одного элементарного акта 

поведения [7, с.71];  

3) последовательная цепь изменения отдельных правовых явлений: норма 

права, регулирующая гражданские правоотношения - юридический факт - права 

и обязанности участников гражданских правоотношений - реализация прав и 

выполнения обязанностей - а, при необходимости, защита нарушенного права 

или охраняемого законом интереса [8, с. 43]; 

4) различные элементы правовой системы, которые осуществляют 

регулятивное воздействие на общество (О. Ф. Скакун ) [9, c. 539]; 

5) взятую в единстве совокупность правовых средств, способов и форм, с 

помощью которых нормативность права обеспечивает упорядочение 

общественных отношений, отвечает интересам субъектов права, решает 

конфликты, способствует достижению социального компромисса в правовой 

сфере [10, c. 15]; 

6) система разноуровневых правовых средств, организованных наиболее 

последовательным образом в целях надлежащего благоустройства указанных 

отношений и обеспечения реализации частных и общественных интересов в 

указанной области как необходимого предусловия нормального 

функционирования всей рыночной системы [11, с. 75]. Эти подходы объединяет 

именно право или, точнее, положение диспозиций позитивного права и их 

перевода в реальные правоотношения на практике. 

Относительно договорного регулирования отношений перевозки, то мы 

используем наработки С.А. Погребного. Он в механизме правового 

регулирования выделил следующие элементы: объект правового 

регулирования, субъект правового регулирования и, собственно, деятельность 

по вопросам правового регулирования в единстве объективного (фактического) 



проявления и внутренних (субъективных) характеристик [8, c. 11]. Так что 

можно считать, что правовое регулирование отношений по перевозке сейчас 

имеет центростремительное направление и проявляется в попытке его 

универсализировать, в частности: а) отграничение от свойственного советскому 

праву опубличиванию гражданско-правовых отношений; б) абстрагирование от 

негативных последствий дихотомии частного права; в) постепенного введения 

международных стандартов их урегулирования; г) использование 

коллизионных привязок при выборе норм для урегулирования 

внешнеэкономических отношений по перевозке.  

Здесь речь идет о правовом воздействии на участников общественных 

отношений при моделировании их юридически значимого поведения при 

определении целесообразных способов и форм осуществления надлежащих 

прав (ст. 13 ГК Украины), выполнении юридических обязанностей (ст. 14 ГК 

Украины), применении последствий нарушения последних. 

В литературе выделены особенности механизма правового регулирования, 

в частности как: а) составляющей социального регулирования; б) системы 

взаимодействующих между собой элементов, в частности правовых средств 

(нормы, субъективные права и юридические обязанности и т.д.), способов 

(разрешения, запреты и дозволения) и форм (соблюдение, исполнение и 

использование); в) обеспечение регулирования общественных отношений и 

динамической части правовой системы; г) целенаправленного и 

результативного воздействия [12, c. 305]. 

При перевозках преимущественно говорится о договорном регулировании 

и его механизме. Здесь это регулирование является упорядочением отношений 

посредством индивидуальных правил, обязательных для перевозчика, 

пассажира (при пассажирских перевозках) грузоотправителя и грузополучателя 

(при перевозках грузов). Такие договоры являются мононормами права и 

регулируют отношения исключительно между сторонами договора. 

Правовое регулирование отношений при перевозках охватывает два 

уровня: позитивистский и договорный (поднормативный) или индивидуальный. 



Первый закреплен в актах законодательства и отражает официальный, пока 

межгосударственный подход, закрепленный в международных соглашениях, 

второй – индивидуальный взаимосогласованный интерес сторон договора.  

Правоотношения по перевозке урегулированы актами законодательства и 

детализированы договором. Акты законодательства являются двухуровневыми: 

первый - международные акты, в частности акты ЕС, второй - национальное 

законодательство. Акты законодательства в сфере частного права, которые 

регулируют  перевозки, являются диспозитивными. Это способствует 

увеличению удельного веса индивидуального (договорного) регулирования.  

Урегулирование отношений по перевозке обеспечено Главой 64 ГК 

Украины и Главой 32 ХК Украины, специальными законами «О транспорте», 

отдельных видах транспорта, «О перевозке опасных грузов» и подзаконными 

актами. Преимущественно, они разработаны на основе и с учетом 

международных конвенций в сфере перевозок, тем более, что они стали частью 

национального законодательства. 

Вместе с тем, согласно ч.1 ст. 6 ГК Украины, стороны имеют право 

заключить договор, который не предусмотрен актами законодательства, но 

соответствует его общим началам, а равно отступить от положений актов 

законодательства и урегулировать свои отношения по собственному 

усмотрению (ч.3 ст. 6 ГК Украины). 

Одновременно следует отметить, что при перевозке пассажиров 

общественным транспортом действует конструкция договора о присоединении, 

что нивелирует свободу потребителя транспортных услуг. Кроме того, стороны 

в договоре не могут отступить от положений актов гражданского 

законодательства, если в этих актах прямо указано об этом, а также в случае, 

если обязательность для сторон положений актов гражданского 

законодательства вытекает из их содержания или из сути отношений между 

сторонами (абз. 2 ч.3 ст. 6 ГК Украины).  

Однозначно, что в механизме правового регулирования перевозок 

основное значение отводится самим нормам права. С.А. Погребной к элементам 



механизма правового регулирования договорных отношений отнес: а) нормы 

гражданского права; б) юридические факты; в) субъективные права и 

обязанности; г) осуществление субъективных прав и выполнение субъективных 

юридических обязанностей; д) защита субъективных гражданских прав и 

законных интересов участников. Здесь допущена та же ошибка, что и у иных 

авторов - оторвана норма права от направлений ее воздействия. 

Автор к элементам механизма правового регулирования отнес те из них, 

которые обеспечивают правовое воздействие и моделирование 

правоотношений: 1) основы гражданского законодательства (ст. 3 ГК 

Украины), которые уточняют основные направления проявления 

«генетического кода» гражданско-правового регулирования и направления 

воздействия норм гражданского права; 2) основания их возникновения и их 

внутреннее содержание (ст. 11 ГК Украины); 3) общее правовое положение 

участников правоотношений, случаи и последствия отклонения от него (Раздел 

II ГК Украины); 4) правовой режим объекта гражданских прав, проявляемый в 

специфике приобретения, осуществления и прекращения прав на него; 5) 

параметры существования правоотношений во времени, пространстве; 

исключения из общего положения о самостоятельном приобретения и 

осуществления прав [13, с. 32]. 

Такая конструкция не игнорирует нормы права, а лишь уточняет 

направления их воздействия на поведение участников правоотношений: при 

выборе вида и формы правоотношений и определении последствий вступления 

в них; собственного поведения и поведения контрагента, достижения его 

лояльности, обеспечении собственных интересов. 

В механизме правового регулирования правоотношений перевозки на 

основе позиции нормативного позитивизма основное отводится актам 

действующего законодательства. Оно определяет правовое положение их 

участников, основания возникновения правоотношений, требования к 

транспортной услуге вообще и ее разновидностей. Стоит отметить, что глава 64 

ГК Украины не является самодостаточной и не обеспечивает полного и 



всестороннего регулирования. Ее дополняет специальное законодательство, в 

частности законы Украины «О транспорте», Воздушный кодекс Украины, «О 

железнодорожном транспорте», «Об автомобильном транспорте» и другие. 

Непосредственное регулирование этих правоотношений обеспечивается 

соответствующими правилами перевозки пассажиров и грузов. 

В договорном регулировании перевозок доля императивов является 

значительной. Одновременно существуют диспозитивные нормы, которые  

предоставляют возможность их участникам уточнить содержание 

правоотношений, привязать осуществление прав и исполнение обязанностей 

сторон к месту, сроку, способу выполнения и т.п. Это индивидуализирует 

регулирование договорных отношений в соответствии с потребностями, 

возможностями и интересами их сторон. 

В.В. Луць считает, что договор не ограничивается только тем, что он 

влияет на динамику гражданских правоотношений (порождает, изменяет или 

прекращает их), а они определяются в соответствии с требованиями 

законодательства, обычаями делового оборота, требованиями разумности и 

справедливости, договор определяет содержание конкретных прав и 

обязанностей участников договорного обязательства. В этом смысле договор 

является средством договорного регулирования поведения сторон в 

гражданских правоотношениях [14, c. 15] с учетом положений действующего 

законодательства, даже если он не является поименованным.  

Определяющим элементом механизма правового регулирования перевозок 

являются юридические факты, как основания возникновения правоотношений. 

Как отмечает академик Н.С. Кузнецова, именно через них осуществляется 

перевод общеобязательных правил поведения с нормативной плоскости в сферу 

конкретных общественных отношений, именно они «запускают» процесс 

реализации субъективных прав и обязанностей, создавая правоотношения [15, 

с. 46]. Таковыми являются договоры и иные сделки (п.1 ч.2 ст.11 ГК Украины), 

указание закона при перевозке льготных пассажиров, накопительный 

юридический состав.  



Следующим элементом является правовой режим перевозимого груза или 

пассажира. Для человека, как пассажира, это проявляется в его общем правовом 

положении. Так, человек вправе рассчитывать на такую перевозку, которая не 

унижает человеческое достоинство, а качество услуги будет соответствовать 

уплаченному им классу удобства, избранному им при покупке билета. 

Относительно груза важно отметить, что правовой режим зависит от вида 

вещей и их свойств.  

Следующим элементом механизма правового регулирования является 

правовое положение сторон договора перевозки. Они изначально 

характеризуются юридическим равенством, имущественной обособленностью, 

что определяет иные черты этих правоотношений [16, c. 63]. Однако, в 

перевозках каждая сторона имеет свои права и обязанности коррелятивного 

характера. Так, права пассажира обеспечиваются обязанностями перевозчика и 

других участников пассажирских перевозок. 

Элементом механизма правового регулирования договорных отношений 

является реализация норм права и обеспечения определенных гарантий при 

осуществлении субъективных прав. Реализация права - проявление правового 

регулирования и его конечный результат. Р.А. Стефанчук, обосновал что 

понятие «осуществление» должно касаться субъективных гражданских прав, 

тогда как понятие «реализация» касается правомочий как составных частей 

субъективного гражданского права [17, c. 144]. Однако, есть легальный термин 

«осуществление гражданских прав», что проведено в ст. 12 ГК Украины, и ему 

противостоит категория «реализация права». 

Различают три основные формы реализации права: a) использование; б) 

исполнение; в) соблюдение [12, c. 451]. 

Осуществление же гражданских прав и исполнение обязанностей 

заключается в программируемом законодателем и детализированном в 

договоре поведении его сторон в соответствии с теми идеальными моделями, 

которые заложены в актах законодательства [18, с. 5]. Исходя из этого, можно 

утверждать, что вышеперечисленные элементы механизма правового 



регулирования отношений договором перевозки являются императивно-

диспозитивными. 

Правовое регулирование, дополненное санкциями, обеспечивает защиту 

субъективных гражданских прав и законных интересов сторон в случае их 

нарушения. Санкции в договорах, в частности хозяйственных, являются 

неотъемлемым видом обеспечения выполнения юридических обязанностей их 

сторонами. Элементом механизма гражданско-правового регулирования 

является гражданская или в данном случае гражданско-правовая 

ответственность [19, с. 514]. Она стабилизирует правоотношения, обеспечивая 

исполнение обязательств. 

Таковыми по правовой природе являются запреты, льготы, другие стимулы 

и ограничения. Здесь складывается определенная зависимость: запрет – его 

нарушение - санкция. Относительно ограничений, то они могут касаться: 

заключения договора (количество пассажиров и проданных билетов 

ограничивается техническими характеристиками транспортного средства и 

видом перевозок; груза и грузоподъемности транспортного средства, 

состоянием магистралей, в частности автомобильных дорог и т.п. 

Таким образом, в механизме правового регулирования перевозок нормы 

позитивного права являются основными, они на индивидуальном уровне 

конкретизируются договором перевозки и обеспечивают регулятивное 

воздействие через: а) юридические факты; б) правовой режим груза; в) 

правовое положение сторон; г) установлены права и обязанности; д) виды, 

способы стимулирования, ограничения и запреты; е) виды и средства защиты 

нарушенных субъективных гражданских прав и законных интересов сторон. 

 

Нечипуренко А.М., Самойленко Г.В. 

2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ 

Запорожский национальный университет 

В законодательстве Украины отсутствует легальное определение договора 

перевозки как родового понятия. Гражданский Кодекс Украины 2004 г. в главе 



64, в отличие от ГК 1963 г., содержит определения ряда договоров, 

регулирующих отношения по перевозке грузов, пассажиров и багажа. Статья 

908 ГК Украины лишь закрепляет, что перевозка груза, пассажиров, багажа, 

почты осуществляется по договору перевозки. В главе 64 ГК Украины, кроме 

указанных, закреплены и другие договоры, связанные с перевозкой. Среди них: 

договор чартера (фрахтования), перевозки в прямом смешанном сообщении, 

долгосрочный договор, договор перевозки транспортом общего пользования. 

Каждый из упомянутых договоров имеет свой особый предмет, определяющий 

их индивидуальность, видовую и типовую принадлежность в системе 

гражданско-правовых договоров и системы транспортных договоров. 

Правовое регулирование перевозок грузов и пассажиров имеет свои 

особенности, в отношении которых в последующих параграфах будет 

отдельная аргументация. Дуалистичность частного права породила 

существование в системе права Украины двух кодексов - Гражданского и 

Хозяйственного, что отражает существование двух отраслей права - 

гражданского и хозяйственного. В специальной юридической литературе 

оказывается оживленная дискуссия по ним, касательно их соотношения. С 

точки зрения обеспечения правового регулирования отдельных видов 

перевозок, деятельность перевозчика, в основном, является хозяйственной 

(предпринимательской) деятельностью, что приводит государственное влияние 

на нее, который имеет целью решения вопросов как экономического характера 

(обеспечение добросовестной конкуренции и др.), так и вопросов обеспечения 

публичных интересов, интересов отдельных граждан, экологической 

безопасности и т.д.. Гражданское право регулирует, преимущественно, 

имущественные и личные неимущественные отношения конкретных субъектов 

посредством универсального средства гражданско-правового регулирования 

правоотношений - договоров. 

Концепция ГК Украины 2003 г. предусматривает регулирование 

правоотношений на принципах, способных обеспечить надлежащее 

функционирование цивилизованного рынка. Речь идет о признании равенства 



участников гражданско-правовых отношений, неприкосновенности 

собственности, недопустимости любого вмешательства в частные дела, 

необходимости беспрепятственного осуществления имущественных и личных 

прав и их судебной защиты; свободу договора, предпринимательства [20]. 

Это составляет общую основу урегулирования отношений как в целом в 

сфере предпринимательства , так и его отдельного сектора транспортных услуг. 

Поскольку отношения по перевозке грузов, пассажиров отдельными 

видами транспорта имеют свои индивидуальные черты, в том числе 

обусловленные технологическими свойствами процесса перевозки тем или 

иным видом транспорта, договорное регулирование на уровне ГК Украины 

определяет лишь общие условия регулирования перевозок. Видовые (по видам 

перевозок) условия регулирования закреплено на нормативном уровне. 

Общие принципы хозяйственной деятельности предприятий транспорта 

определены Законом Украины от 10 ноября 1994 г. «О транспорте». 

Осуществление перевозки урегулировано нормативными актами в отношении 

определенных видов транспорта. Так, в отношении морских перевозок 

действует Кодекс торгового мореплавания от 9 декабря 1994г., речных - Устав 

внутреннего водного транспорта СССР, утвержденный постановлением Совета 

Министров СССР от 15.10.1955 г., Правила перевозок грузов речным 

транспортом; железнодорожных - Закон Украины «О железнодорожном 

транспорте» от 4 июля 1996 г., Устав железных дорог Украины, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Украины от 6 апреля 1998 г., Правила 

перевозок грузов в зависимости от вида подвижного состава или способа 

перевозки, Приказ Министерства транспорта и связи Украины «Об 

утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты 

железнодорожным транспортом Украины» № 1196 от 27.12.2006 г.; 

автомобильных - Закон Украины «Об автомобильном транспорте» от 5 апреля 

2001 г., Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный 

Постановлением Совета Министров УССР 27 июня 1969 г., Правила перевозок 

грузов автомобильным транспортом в Украине, утвержденные приказом 



Минтранса Украины от 14 октября 1997 г. № 363, Правила предоставления 

услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденные 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.1997 г. № 176, Закон 

Украины «О городском электрическом транспорте» от 29.06.2004 г., воздушных 

- Воздушный Кодекс Украины от 19 мая 2011 г., Приказ Министерства 

инфраструктуры Украины № 735 от 30.11.2012 г. «Об утверждении Правил 

воздушных перевозок пассажиров и багажа»; трубопроводным транспортом - 

основные положения заложены Законом Украины «О трубопроводном 

транспорте» от 15.05.1996 г. Также следует упомянуть Постановление Кабинета 

Министров Украины от 14.08.1996 г. № 959 «Об утверждении Положения о 

обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте». 

В специальной юридической литературе отмечается, что практически весь 

текст ЦК решает задачу регулирования договоров. Договор является формой 

моделирования диспозитивной активности участников гражданского оборота. 

Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона 

поведения людей путем указания на их возможное или должное поведение, а 

также на последствия нарушения требований [21, с. 9]. 

Перевозка не является абстрактной категорией, которая существует вне 

сферы человеческого влияния. Поэтому речь идет об отношениях, которые 

складываются между людьми в связи с реализацией их интереса по 

перемещению в пространстве (грузов или же лиц). Речь идет об особой сфере 

гражданских правоотношений – правоотношений перевозки. 

На разных этапах учеными высказывались различные точки зрения 

относительно сущности перевозок, - и, как следствие, - по отнесенности их к 

определенному типу договоров. При классификации известных гражданскому 

праву обязательств они выделяются большинством авторов в самостоятельную 

группу наряду с договорами, опосредующие передачу имущества и выполнение 

работ.  

В свое время А.Г. Гусаков, В.И. Серебровський, М.Е. Ходунов [22, с. 85; 

23] показывали близкое сходство договора перевозки с договором подряда. 



В.И. Серебровский обращал внимание, что отношениям по перевозке присущи 

и другие правовые признаки, что обусловливает необходимость специального 

правового регулирования отношений по перевозке [24, с. 200]. 

Г.Ф. Шершеневич вообще отмечал, что договор перевозки является 

сложным правоотношением. В нем есть личный наем, насколько перемещение 

требует личных сил или услуг перевозчика; имущественный наем, насколько 

перемещение сочетается с использованием чужих вещей, например, вагонами 

хранения, насколько перевозчик обязуется хранить вверенный ему груз; 

поручение, насколько этот перевозчик выполняет возложенные на него 

отправителем задачи, например, взимает оплату по факту [25, с. 212]. 

Позицию, которая опровергает принадлежность договора перевозки к 

договору подряда высказал М.А. Тарасов, который отнес договор подряда к 

сфере производства, а договор перевозки к сфере обращения [26, с.62]. 

В ГК Украины глава 64 «Перевозка » вынесена в отдельную от работ и 

услуг главу , как это сделано в главе 40 «Перевозка» ГК РФ. 

Современная цивилистическая доктрина относит договор перевозки к 

самостоятельному типу договоров, тяготеющему к договорам о предоставлении 

услуг. Согласно предложенной Л.К. Веретельник типизации договоров, 

договоры о доставке грузов, пассажиров и багажа (перевозки) относятся к 

самостоятельному типу, отличному от договоров о предоставлении 

юридических и (или) фактических услуг [27, с. 7]. 

Сейчас общепринятым является понимание договора в трех различных 

смыслах: как основания возникновения правоотношения (договор-сделка), как 

самого правоотношения, возникающего из этого основания (договор-

правоотношение), как формы осуществления правоотношения (договор-

документ). В основном, разница заключается в их содержании. Так, 

содержанием договора-сделки являются договорные условия [14, с. 33]. 

Содержанием конкретного правоотношения является система прав и 

обязанностей участников. На основании такого понимания О.А. Красавчиков 

отмечал, что в самом договоре отсутствуют права и обязанности, - в нем 



содержится лишь конкретная волевая модель правоотношения, возникающего в 

соответствии с законом на основании договора [28, с. 440]. 

Поэтому в дальнейшем мы исходим именно из такого его понимания. 

В отношении объектов договорных правоотношений и обязательств, 

следует признать, что юридическим объектом обязательства является 

определенное поведение обязанного лица, где первенство отдается позитивным 

действиям, а отрицательные (например, воздержаться от выполнения 

определенных действий) признаются дополнительными. 

В статье 177 Гражданского кодекса Украины, которая содержит общий 

перечень видов объектов гражданских прав, предусмотрено услуги. 

Традиционно, это касается и транспортных услуг, как вида услуг вообще. 

Закономерно, что транспортные правоотношения возникают по поводу 

предоставления транспортных услуг. К ним относятся: перемещение грузов, 

пассажиров, багажа до определенного пункта назначения за определенный 

промежуток времени, перемещение груза и багажа без потерь; погрузки-

выгрузки; временное хранение груза; сдачи груза получателю и его вывоз. 

Услуга характеризуется: ее несвязанностю с вещами как результатом ее 

предоставления; нематериальностью полученного результата; неотделимостью 

результата услуги от деятельности послугонадавача; совпадением во времени 

предоставления и потребления услуги. 

Именно экономическая характеристика «нематериальность полученного 

результата» в свою очередь вызывает особое внимание и научный анализ. Как 

мы уже отмечали, именно поведение человека является объектом гражданских 

правоотношений, а блага являются объектом (интересом) поведения 

участников правоотношений. 

Шишка Р.Б. в своей работе отмечает, что в обязательствах, где нет 

материальных благ, отсутствует материальный объект обязательства. 

Р.А. Майданик аргументирует позицию относительно самостоятельного 

характера неимущественных обязательственных отношений тезисом о том, что 

предмет обязательства может составлять как имущественная ценность, так и 



неимущественное благо, которое полезно и потому имеет потребительскую 

ценность, в т.ч. финансовую выгоду (продажа перевозимого товара с 

дополнительной стоимостью, включающей в себя стоимость перевозки и 

интерес в виде ожидаемой прибыли). 

Очевидно, что указанное дает основания разделять «блага» на 

материальные и нематериальные, которые представляют собой 

соответствующие подсистемы ценностей - материальных благ и полезных 

человеческих действий. 

Нами ранее была дана аргументация позиции о наличии самостоятельного 

объекта гражданских прав - транспортной услуги, отличной от услуг вообще. 

О.С. Иоффе утверждал, что природу договора определяет его цель. В договоре 

перевозки ею является перемещение грузов или пассажиров [29, с. 28]. 

При этом им была выведена самостоятельность договора перевозки (а 

соответственно, и перевозочного обязательства) не на основании упомянутой 

цели, а экономической сущности. По его мнению, транспортная услуга является 

производственным процессом, который совпадает по времени с процессом 

потребления продукции, в качестве которой выступает именно перевозка. 

На основании указанного критерия с определенной долей условности 

можно характеризовать обязательство по перевозке как нематериальное, однако 

имеющее целью положительный эффект, выражающийся в форме 

нематериального, но социально ценного блага - действия по перемещению 

вещей (или пассажиров) в пространстве. 

Молявко О.М. выделяет следующие виды договоров перевозки. По 

объектам - перевозка груза, багажа, пассажиров [30, с. 125]. Витрянский В.В. по 

предмету - договор фрахтования (чартер) - предоставление всей вместимости 

транспортного средства или его части [31, с. 263]. 

В зависимости от вида транспорта выделяют железнодорожные, речные, 

воздушные, морские (международные и внутри страны; каботажные малые - 

между портами одного моря и большие - между портами разных морей), 



автомобильным транспортом (городские, пригородные - до 50 км, 

междугородные - на расстояние более 50 км, межобластные и международные). 

По количеству перевозчиков - перевозки одним видом транспорта, в 

прямом сообщении - при перевозке различными перевозчиками одного вида 

транспорта по одному перевозочному документу, в прямом смешанном 

сообщении - при перевозке несколькими перевозчиками разных видов 

транспорта по одному транспортному документу. 

Транспортный процесс имеет ту особенность, что предусматривает 

необходимость выполнения определенных взаимосвязанных операций, которые 

в совокупности и создают единую систему обязательств по перевозке. Так, 

выделяют основное перевозочное обязательство и те, которые обеспечивают 

его выполнение (вспомогательные или сопутствующие). 

Связь основного и вспомогательных обязательств имеет характер 

взаимозависимости: если нормальное становление и развитие основного 

обязательства зависит от успешного выполнения вспомогательных, то 

существование последних вне перевозочными правоотношениями вообще 

лишено смысла. Таким образом, общим для всех вспомогательных обязательств 

является их функциональное назначение как выражение технологической 

зависимости от перевозки и единой конечной цели основного и 

вспомогательных обязательств. 

О сущности и правовой природе вспомогательных договоров, таких, 

например, как экспедирование (по которому экспедитор обязуется за 

вознаграждение и за счет грузоотправителя заключить от его или от своего 

имени один или несколько договоров перевозки грузов и выполнить, или 

организовать выполнение определенных договором экспедиции 

дополнительных услуг, связанных с перевозкой) стоит отметить, что в системе 

договоров как тип они занимают самостоятельное место. Так, например, в ГК 

Украины 2003 поместили новую главу 65 - транспортное экспедирование, что 

подтверждает самостоятельность соответствующего договора, отличного от 

услуг (глава 63 ГК Украины) или перевозки (глава 64 ГК Украины). 



Характеризуя договор буксировки (применяется исключительно на водном 

транспорте), стоит отметить, что он применяется в отношении судов (средств 

перевозки  при необходимости применения в отношении них внешней тяги, как 

правило, при заходе судна в порт, швартовке при неудобном расположении 

порта или при особых условиях швартовки (в том числе при волнении на море) 

или для преодоления, прохождения крутых или узких мест рек с быстрым 

течением. Сущность предоставляемой буксировкой услуги вписывается в 

классическую схему договоров о предоставлении услуг фактического 

характера, а потому не имеет самостоятельного места в системе договоров, 

однако, имеет его в системе транспортных договоров. 

В соответствии со статьей 912 ГК Украины по договору чартера 

(фрахтования) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой 

стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или 

нескольких транспортных средствах на один или несколько рейсов для 

перевозки груза, пассажиров, багажа, почты или с другой целью, если это не 

противоречит закону и другим нормативно - правовым актам. 

На первый взгляд данный договор не является специфическим договором 

перевозки грузов или пассажиров, а по конструкции похож на договор аренды 

транспортного средства (пункт 5 главы 58 ГК Украины). Отождествление этих 

двух групп договоров обусловлено применением единого термина 

«фрахтования» как для отношений аренды, так и для отношений перевозки. 

Основное отличие заключается в том, что именно предоставляется - 

транспортное средство (наем транспорта) или его емкость (перевозка).  

При аренде транспортного средства при морских перевозках применяют 

тайм - чартер (фрахтование судна на время) - предоставление судна с экипажем 

в пользование на определенное время для перевозок; бербоут - чартер 

(фрахтование судна без экипажа). 

Ст. 915 ГК Украины предусматривает, что на основании правового статуса 

перевозчика договор перевозки может быть договором перевозки, 



осуществляемым транспортом общего пользования, в результате чего является 

публичным, что обусловливает необходимость ограничения свободы договора.  

ГК Украины предусматривает регулирование таких видов договоров: 

договора перевозки грузов, перевозки пассажиров, фрахтования, перевозки в 

прямом смешанном сообщении, договора об организации перевозок 

(долгосрочного договора), транспортом общего пользования. 

Указанное дает основания для следующих выводов. Правовое 

регулирование перевозок осуществляется в двух направлениях - нормативно-

правовом и договорном. Договор является предпосылкой, основанием 

возникновения транспортных правоотношений, является их содержанием и 

формой выражения и отождествлением принципа свободы 

предпринимательской деятельности. 

Договор допускает при регулировании отношений по перевозке 

императивных методов воздействия со стороны государства, а следовательно, 

ограничений в осуществлении перевозки. 

Договор перевозки для всех видов транспорта единый, что, однако, не 

исключает особенностей перевозки различными видами транспорта. 

 

Самойленко Г.В. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМНОЙ ВОЛИ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЗ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА 

Запорожский национальный университет 

 

Обозначенная тема реализации автономной воли при регулировании 

договорных отношений из перевозки пассажира является достаточно 

актуальной, что обусловлено как спецификой самих регулируемых 

правоотношений, так и характером дискуссионных вопросов, возникающих по 

поводу их механизма правового регулирования. 

Как видим, возникающие вопросы касаются проблем соотношения 

нормативного и договорного регулирования гражданских правоотношений 



вообще и из перевозки пассажира, в частности. В связи с этим возникает 

необходимость выяснения сущности правоотношений из перевозки пассажира 

различными видами транспорта, специфики реализации субъективных прав 

пассажирами в договоре перевозки пассажира; действие принципа свободы 

договора перевозки пассажира, критерии и границы его ограничения. 

Следует начать с сущности правоотношений, поскольку они являются 

определяющим фактором в механизме их правового регулирования. 

По мнению Халфиной Р.О. правоотношение - это общественное 

отношение, урегулированное нормой права [32, с. 267]. 

Так что же являют собой отношения, связанные с перевозкой пассажира? 

Понимание их сущности за последние несколько десятков лет не изменилось. 

Традиционно перевозка пассажира воспринимается не иначе, как «перевозка». 

Лишь в некоторых исследованиях и то довольно редко проскальзывает мысль 

относительно неимущественной природы этих отношений. 

Нами неоднократно обосновывалась позиция, что по своей правовой 

природе они являются отношениями личного неимущественного характера, но 

последние изыски дают автору возможность говорить о том, что они 

направлены на обеспечение реализации личных неимущественных прав 

пассажиров, что заставляет по-новому осмыслить как природу правоотношений 

по перевозке пассажиров, так и предмет гражданского права вообще.  

Иными словами, мы приходим к выводу об «организационном»  начале 

или организационной природе правоотношений из перевозки пассажира.. Речь 

в данном случае не идет о чисто организационной природе этих 

правоотношений (как в навигационном или предварительном договоре). По 

нашему мнению, договор перевозки пассажира направлен на организацию 

реализации субъективных прав пассажира, которые имеют личный 

неимущественный характер. 

Как отметил Стефанчук Р.О., введение книги второй в структуру ГК 

Украины  (Личные неимущественные права физического лица) является не 

только новеллой гражданского законодательства, но и развитием 



конституционного положения о приоритетности прав человека, его жизни и 

здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности среди иных 

социальных ценностей (ст. 3 Конституции Украины) [17, с. 144].  

Ст. 33 Конституции Украины, ст. 313 ГК Украины, Закон Украины «О 

свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине» 

(2004) закрепляют, что физическое лицо имеет право на свободу передвижения. 

Физическое лицо, достигшее четырнадцати лет, имеет право на свободное 

самостоятельное передвижение по территории Украины и на выбор места 

пребывания.  

Регулирование правоотношений осуществляется двумя способами – 

нормативным и договорным.  На нормативном уровне регулирование перевозки 

пассажиров обеспечено Законом Украины от 10.11.1994 г. «О транспорте». 

Перевозка пассажиров отдельными видами транспорта урегулирована 

транспортными уставами и кодексами, правилами перевозки пассажиров. 

Среди них: Кодекс торгового мореплавания 09.12.1994 г., Устав внутреннего 

водного транспорта СССР от 15.10.1955 г., Приказ Министерства 

инфраструктуры Украины от 26.07.2013 г. № 524 «Об утверждении 

лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по 

предоставлению услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа 

речным, морским транспортом»; Закон Украины «О железнодорожном 

транспорте» от 04.07.1996 г., Устав железных дорог Украины, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Украины от 06.04.1998 г., Правила 

перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным 

транспортом Украины, утвержденные Министерством транспорта Украины от 

27.12.2006 г. № 1196 (с изменениями от 25.01.2013 г.); автомобильных - Закон 

Украины «Об автомобильном транспорте» от 05.04.2001 г., Устав 

автомобильного транспорта, утвержденный постановлением Совета Министров 

УССР 27.06.1969 г., Правила предоставления услуг пассажирского 

автомобильного транспорта, утвержденные Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 18.02.1997 г. № 176, в редакции от 13.06.2012 г. № 528; 



городских - Закон Украины «О городском электрическом транспорте» от 

29.06.2004 г.; воздушных - Воздушный Кодекс Украины от 19.05.2011 г., 

Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденные Приказом 

Министерства инфраструктуры Украины от   30.11.2012 г. № 735. 

На разных видах транспорта разная степень и эффективность правового 

регулирования перевозок пассажиров. Тем не менее, общие положения, 

касающиеся договорного регулирования, закреплены в главе 64 ГК Украины. К 

примеру, ст. 910 ГК Украины закрепила, что по договору перевозки пассажира 

одна сторона (перевозчик) обязуется перевезти другую сторону (пассажира) в 

пункт назначения, а в случае сдачи багажа - также доставить багаж в пункт 

назначения и выдать его лицу, имеющему право на получения багажа, а 

пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче 

багажа - также за его перевозку. 

Анализ иных статей главы 64 ГК Украины свидетельствует, что они 

имеют бланкетный характер и отсылают к транспортным уставам и кодексам, 

правилам перевозок, принятым на их основе.  

Возникает вполне закономерный вопрос - какова роль договора в 

регулировании правоотношений по перевозке пассажира?  

Поскольку большинство пассажирских перевозок осуществляется 

транспортом общего пользования, следует обратиться к положениям статьи 915 

ГК Украины. Перевозка, осуществляемая юридическим лицом, считается 

перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных 

нормативно-правовых актов или лицензии, выданной этой организации, 

следует, что она должна осуществлять перевозку груза, пассажиров, багажа, 

почты по обращению любого лица. Согласно положениям ч. 2 ст. 915 ГК 

Украины договор перевозки транспортом общего пользования является 

публичным договором.  

Исходя из положений ч.1 ст. 633 ГК Украины публичным является 

договор, в котором одна сторона взяла на себя обязанность осуществлять 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг каждому, кто к ней 



обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 

услуги связи и т.п.). Данная норма гарантирует потребителям единообразие 

договорных условий (кроме тех, кому по закону предоставлены 

соответствующие льготы) (ч. 2 ст. 633 ГК Украины) для всех и каждого, кто 

обратится с предложением к его заключению; запрещает предоставлять 

преимущества одному потребителю перед другим в отношении заключения 

публичного договора, если иное не установлено законом (ч. 3 ст. 633 ГК 

Украины); запрещает отказываться от заключения публичного договора при 

наличии возможностей предоставления потребителю соответствующих товаров 

(работ, услуг) (ч. 3 ст. 633 ГК Украины). 

В условиях, когда пассажир не может влиять на формирование условий 

договора, как это имеет место в публичном договоре о присоединении, коим 

является договор перевозки пассажира транспортом общего пользования, он 

является слабой стороной. В данном случае стороны объективно пребывают в 

неравном положении, что не отвечает принципу равенства сторон в 

гражданском праве. Сбалансировать их правовое положение призваны 

императивы, которые ограничивают действие принципа свободы договора. В 

результате неограниченные права перевозчика ограничиваются императивами, 

с перераспределением реализации субъективных прав пассажиром.    

На основании подобных доводов К. Цвайгерт и Х. Кетц делают вывод о 

необходимости замены или дополнения принципа свободы договора 

принципом справедливости договоров [33, с. 39]. Указанные выводы нам 

симпатизируют, поскольку способствуют выравниванию правового положения 

слабой стороны. По мнению А.П. Беляевой в указанных изменениях нет 

необходимости, поскольку стандартизация гражданских договоров и 

нормативное регулирование выполняют поставленную задачу [34, с. 37].   

Самойленко Г.В., Нечипуренко А.М. и Резниченко С.В. в своей 

монографии указали, что по поводу значимости закона и договора были 

высказаны три точки зрения. По мнению сторонников «волевой теории» 

договор как волевой акт контрагентов - первоисточник, а закон лишь 



ограничивает их свободу. Представители «теории приоритета закона» исходили 

из того, что договор имеет производный от закона правовой эффект. 

Сторонники третьей, «эмпирической теории» считали, что воля сторон 

сознательно направлена на определенный экономический эффект [35, с. 9]. 

В украинской гражданско-правовой доктрине доминирует позиция, 

которая основывается на предписаниях ГК Украины. Согласно ней, ГК 

Украины отдает приоритет в регулировании договорных отношений 

саморегулированию. Государственное или нормативное регулирование 

договорных гражданских отношений рассматривается в качестве «запасного 

варианта» на случай, если участники договорных отношений не захотят или не 

смогут их самостоятельно урегулировать [8, с. 117]. 

Поддержим позицию Погребного С.А., который отметил, что договор 

является формой выражения норм гражданского права [8, с. 125].  

Общерегулятивный порядок (включая принципы гражданского права) 

установлен императивно в ГК Украины, он же допускает договорное 

(диспозитивное) саморегулирование гражданских правоотношений, к которым 

относится и перевозка пассажира. Договорное регулирование перевозки 

пассажира осуществляется в пределах, установленных  императивами, которые 

ограничивают неограниченные права перевозчика и устанавливают правовые 

гарантии реализации права человека на свободу передвижения.  

К сожалению, указанный механизм правового регулирования 

правоотношений из перевозки пассажира не идеален, что требует последующих 

научных изысканий в данной сфере общественных отношений и 

усовершенствования законодательства, их регулирующего.          

Сумкин С.А. 

4. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА В УКРАИНЕ 
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В работах украинских ученых-цивилистов высказана позиция 

относительно приоритетности личных неимущественных прав человека над 

имущественными. Большинство же договоров опосредуют, как правило, 

реализацию имущественных прав. Ряд договоров, включая договор перевозки 

пассажира, регулируют волевые правоотношения, в которых субъекты или 

некоторые из них, осуществляют реализацию личных неимущественных прав. 

К примеру, в договоре перевозки пассажира последний реализует право 

человека на свободу передвижения.  

Формально, механизм правового регулирования перевозки пассажира 

сформирован и функционирует. О его эффективности можно судить из фактов 

нарушений прав слабой стороны договора – пассажира, а также из 

эффективности восстановления нарушенных прав. Среди «нашумевших» в 

последние годы фактов, следует указать отмены рейсов авиакомпании 

«Аэросвит» в январе 2013 г., в результате чего пассажиры «застревали» в 

аэропортах за рубежом; ДТП с участием маршрутных такси а автобусов; 

замерзшие более 99 раз в 2013 году скоростные поезда Hyundai (Интерсити) и 

т.д. Среди самых «нелепых» нарушений следует назвать причинение телесных 

повреждений пассажирке, которая во Львове на ул. Медовой Пещеры, 39а 

выпала из маршрутного такси № 15 через открытую дверь [37].  

Мелкие, по сравнению с указанными, нарушения прав пассажиров, такие, 

как запрет посадки в транспортное средство, проезд остановки, отказ в 

осуществлении перевозки льготных категорий населения, хамское отношение к 

пассажирам, - является массовым явлением в большинстве населенных пунктов 

Украины.  

Это свидетельствует о явных пробелах в механизме правового 

регулирования перевозок пассажиров. Учитывая, что существует два типа или 

способа регулирования правоотношений – нормативный и договорной – 

возникает закономерный вопрос – в каком из двух указанных типов имеет 

место сбой? 



Анализ работ Самойленко Г.В. свидетельствует о том, что договорное 

регулирование перевозок пассажиров транспортом общего пользования 

сужается благодаря свойству самого договора как публичного договора. Как 

отмечается, пассажир лишен возможности влиять на формирование условий 

договора. Он может лишь акцептовать публичную офферту перевозчика либо 

отказаться от заключения договора перевозки пассажира.  

Иными словами, договор перевозки пассажира выполняет больше не роль 

регулятора волевой модели правовой нормы, выраженной в конкретном 

правоотношении, а роль юридического факта – как пускового механизма 

разворачивания предписаний правовых норм в конкретное правоотношение.  

Из данной посылки следует вполне закономерный вывод. Поскольку 

регулятивная роль передана нормативному порядку, насколько он полно и 

эффективно обеспечивает реализацию права пассажира на свободу 

передвижения? 

Проанализируем позитивное право в сфере регулирования перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом. Закон Украины «Об автомобильном 

транспорте» от 05.04.2001 г., Устав автомобильного транспорта, утвержденный 

постановлением Совета Министров УССР 27.06.1969 г., Правила 

предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, 

утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.1997 г. 

№ 176, в редакции от 13.06.2012 г. № 528 содержат общий регулятивный 

порядок, который содержит как дозволения, так и запреты и ограничения – весь 

инструментарий правового регулирования.  

Статья 17 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» 

предусматривает, что персонал автомобильного транспорта должен 

соответствовать определенным законодательством требованиям, в частности 

обеспечивать качественное и безопасное оказание услуг по перевозке 

пассажиров, вежливо и внимательно реагировать на обращения и жалобы 

потребителей услуг автомобильного транспорта.  



Согласно части 2 статьи 30 Закона Украины «Об автомобильном 

транспорте» автомобильный перевозчик обязан обеспечивать соблюдение 

персоналом требований законодательства, принимать меры к обеспечению 

безопасной, удобной поездки пассажиров по договору, компенсировать ущерб, 

причиненный здоровью и имуществу пассажиров. 

П. 159 Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного 

транспорта, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 

18 февраля 1997 № 176 закрепляет, что пассажир автобуса имеет право на 

безопасную и высококачественную перевозку, на возмещение причиненного 

вреда. Водитель автобуса обязан: вежливо обращаться с пассажирами, 

придерживаться определенного маршрута и расписания движения автобуса, 

останавливать при выполнении рейса в режиме маршрутного такси автобус для 

посадки по требованию в местах остановки общественного транспорта. 

Водителю автобуса запрещается: начинать движение до полного закрытия 

двери и открывать их до полной остановки автобуса, разговаривать, курить во 

время движения автобуса, выбирать пассажиров по выгодности их следования, 

отказывать пассажирам в обслуживании, менять маршрут и график движения, 

нарушать требования Правил дорожного движения и правил технической 

эксплуатации транспортного средства.  

Кроме того, ст. 4 Закона Украины «О защите прав потребителей» 

закрепляет, что потребители имеют право на надлежащее качество 

обслуживания.  

Таким образом, можно констатировать, что в Украине сформирован 

достаточно эффективный нормативный тип регулирования исследуемых 

правоотношений (из перевозки пассажиров), но факты нарушений прав 

пассажиров в реализации ими прав на принципах гражданского права требуют 

выявления изъянов механизма правового регулирования. 

Обратимся к общим положениям теории о механизме правового 

регулирования.  



Хропанюк В. Н. отмечает, что правовое регулирование представляет собой 

сложный и многообразный процесс, осуществляемый с помощью 

определенных средств юридического воздействия на общественные отношения 

[38, с. 339]. Он выделил основные структурные элементы механизма правового 

регулирования: 1) нормы права устанавливают общие и юридически 

обязательные правила поведения тех участников общественных отношений, 

которые находятся в сфере правового регулирования. В них сконструирована 

модель общественного отношения; 2) правоотношение. В нем общие, 

обезличенные права и обязанности, закрепленные в нормах права, 

превращаются в конкретные и взаимосвязанные права и обязанности 

индивидуальных субъектов; 3) акты реализации юридических прав и 

обязанностей — фактическое поведение субъектов правоотношений по 

осуществлению их прав и обязанностей. Основными формами реализации прав 

и обязанностей являются использование предоставленных нормами права 

возможностей, исполнение обязывающего правового предписания, соблюдение 

правовых запретов [38, с. 340]. 

 Как отмечает Голышев В.Г. [39], тема остается фундаментальной в теории 

государства и права, и, как следствие, в науке гражданского права. Он также 

отмечает, что конструируя механизм правового регулирования, учёные 

рассматривают регулирование общественных отношений, как правило, в двух 

аспектах. Во-первых,  как процесс,  включающий в себя деятельность 

компетентных органов по установлению правовых норм и их реализации. Во-

вторых, как способ воздействия государства на поведение участников 

общественных отношений, т.е. приёма, используемого государством для целей 

достижения результата правового регулирования. 

В юридической литературе также отмечается, что механизм правового 

регулирования выражает деятельную сторону процесса перевода 

нормативности права в упорядоченность общественных отношений. При этом 

правовое регулирование представляет собой длящийся процесс, состоящий из 

стадий: издание нормы права; возникновение субъективных прав и 



субъективных юридических обязанностей; реализация субъективных прав и 

субъективных юридических обязанностей, воплощение их в конкретном, 

фактическом поведении участников общественного отношения; применение 

права. На каждой из указанных стадий работают специфические юридические 

средства, в совокупности составляющие механизм правового регулирования.   

Как отмечает В. Яроцкий, категория «механизм правового регулирования» 

была терминологически сконструирована на уровне инструментальной теории 

права и введена в правовой обиход известным юристом советских времен М. 

Александровым [40, с. 183], по мнению которого исследование этой категории 

позволяет в пределах соответствующих стадий отследить взаимодействие 

комплекса правовых средств, обеспечивающих динамические аспекты развития 

правоотношений [41, с. 18].  

Как указала Скакун О.Ф., отличительной чертой правового регулирования 

является то, что оно имеет специфический механизм – взятую в единстве 

систему правовых средств, способов и форм, с помощью которых 

нормативность права переводится в упорядоченность общественных 

отношений, удовлетворяются интересы субъектов права, устанавливается и 

обеспечивается правопорядок («должное» в праве становится «сущим») [9, с. 

262]. 

В свою очередь Бобровник С.В., выделяет структуру правового 

регулирования, состоящую из следующих элементов: предмета правового 

регулирования, способов правового регулирования общественных отношений, 

механизма правового регулирования [42, с. 104].  

С данной структурой сложно согласиться однозначно, поскольку 

указанные элементы являются частично элементами механизма правового 

регулирования. К примеру, предметом правового регулирования являются 

правоотношения, поскольку именно они подвергаются правовому 

регулированию через установление волевой модели реализации правовой 

нормы, выражаемой во взаимных правах и обязанностях сторон. Считаем, что 

выяснение места и роли механизма правового регулирования в структуре 



правового регулирования является предметом отдельного исследования, 

поэтому сосредоточим внимание на следующем.    

Последние разработки в исследуемой сфере заставляют обратить внимание 

на позицию Вавилина Е.В. Он сформировал авторское представление о 

механизме осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. По 

его мнению, в центре внимания должны быть не столько правовые средства, 

сколько сам обладатель субъективного гражданского права. Все правовые 

механизмы и иные правовые средства должны быть направлены на реализацию 

его права. Понятие «механизм правового регулирования» при всей его 

актуальности и ценности для науки и правоприменительной деятельности, в 

первую очередь, акцентирует внимание на создании правовых конструкций 

(идеальных моделей правового регулирования) с точки зрения удобства 

публичной власти. Для фактической реализации права ключевой 

доминирующей правовой конструкцией должен стать действенный механизм 

осуществления гражданского права и исполнения обязанности [43, с. 6].  

С указанной позицией мы склонны согласиться, особенно учитывая наше 

ориентирование на человекоцентрисскую теорию, с одной маленькой 

оговоркой, - механизм реализации прав и исполнения обязанностей является 

производным механизма правового регулирования. Так или иначе, сначала 

формируется модель будущих правоотношений, а затем лишь механизм 

реализации прав и исполнения обязанностей их участников. Но сам вектор 

направленности правового регулирования мы склонны действительно 

принимать за основу, учитывая дальнейшую аргументацию Е. В. Вавилина, 

который указал, что сопоставление категорий «механизм правового 

регулирования» и «механизм осуществления прав и исполнения обязанностей» 

позволяет сделать вывод о принципиальном несовпадении данных правовых 

явлений. Традиционный механизм правового регулирования представляет 

собой идеальную модель действия правовой нормы. Механизм реализации 

субъективных гражданских прав призван гарантировать фактическую 



реализацию прав путем организации действий участников гражданского 

оборота [43, с. 18].  

Следует остановиться на ограничении гражданских прав, исследованию 

которого посвятил свою работу Е.А. Мичурин, поскольку именно это правовое 

средство является одновременно связующим элементом механизма правового 

регулирования и механизма реализации субъективных гражданских прав. По 

его мнению, ограничения имеют природный характер. Они действуют в 

неотрывной связи и противоположны по своей сути свободе осуществления 

гражданских прав [44, 168]. 

Ограничение свободы договоров преследует несколько целей: 1) защита 

слабой стороны, которая начинается со стадии заключения договора и 

завершается его исполнением и ответственностью за нарушения; 2) защита 

интересов кредиторов; 3) защита публичных интересов (государства и его 

граждан) [21, с. 127]. В.П. Камышанский высказал позицию, что ограничение 

свободы является правовым средством осуществления свободы за рамками 

запретов, с чем мы склонны солидаризоваться [45, с. 79].  

Запреты и ограничения являются неотъемлемой частью регуляторного 

механизма перевозок пассажиров, что обусловлено спецификой самого 

договора, диспозитивно регулирующего исследуемые правоотношения.  

Изложенное дает основания для следующих выводов. Механизм правового 

регулирования имеет свой предмет - реализацию права человека на свободу 

передвижения; свой метод - связан с нормативным (через императивные 

нормы) и индивидуальным регулированием (договорным регулированием, в 

котором конкретизируются особенности конкретного правоотношения); свою 

стадийность - от регламентации права человека на свободу передвижения и 

договорной конструкции конкретного типа обязательств (обязательства по 

перевозке, - глава 64 ГК Украины - Перевозки, ст. Статья 910 ГК Украины - 

Договор перевозки пассажира и багажа) до конкретного правоотношения, в 

котором реализуются права и исполняются обязанности участников 

правоотношений по перевозке пассажиров. 



 

Волкова А.В. 

5. ДОГОВОР КАК ИСТОЧНИК ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Национальный авиационный университет  
 

Как мононормативный акт особое место в правовом регулировании 

перевозок грузов занимает договор перевозки груза автомобильным 

транспортом. При уточнении его места в урегулировании этих правоотношений 

следует обратиться к общим положениям о договоре как источнике права. 

Заметим, что до сих пор идут споры относительно правильности применения 

терминов «форма права» и «источник права», хотя, как мы солидаризируемся, 

эти термины применяются в одном и том же значении [5, c. 264]. 

Теория «естественного права» признает неотъемлемое право человека на 

частную собственность, возможность свободно ее приобретать или отчуждать, 

в том числе заключать договоры. Вместе с тем, субъективизм такого 

регулирования и его единство обеспечивается законодательным 

регулированием договорных отношений, которое определяет вид и характер 

поведения их сторон. Такое регулирование является лишь формой, которая 

наполняется содержанием через выражение сторонами их намерений вступить 

в договорные отношения, изменить или расторгнуть договор. Заметим, что 

позитивное регулирование грузовых перевозок содержатся в актах 

гражданского и хозяйственного законодательства.  

Как отмечается, гражданское законодательство может существовать в 

следующих формах: 1) актах гражданского законодательства Украины; 2) 

договорах субъектов гражданского права; 3) обычаях (в том числе обычаях 

делового оборота); 4) международных договорах; 5) других актах гражданского 

законодательства (правовая доктрина, прецеденты, корпоративные нормы и 

т.д.). Они детерминируют правовое регулирование также договорных 



отношений: а) с учетом положений действующих международных договоров. В 

частности, Законом Украины «О действии международных договоров на 

территории Украины» от 11.12.1991 г. установлено, что заключенные и 

надлежащим образом ратифицированные Украиной международные договоры 

являются неотъемлемой частью национального законодательства Украины и 

применяются в порядке, предусмотренном для норм национального 

законодательства. Это открывает возможность через коллизионные нормы 

обязательственного права в ст. 43 - 47 Закона Украины «О международном 

частном праве» [46] выбирать по соглашению сторон право, которое 

применяется к договору.  

Особое значение имеют принципы Европейского договорного права. Оно 

регулирует также транспортные услуги по перевозке груза. В Украине 

основным актом является ГК Украины как основной акт частного права [47, с. 

382], в нем регулированию договорных обязательств по перевозкам посвящена 

Глава 64 (статьи 908 - 935). Урегулированию грузоперевозок посвящено всего 9 

статей, которые не охватывают всей специфики транспорта и не обеспечивают 

полноты такого регулирования.  

ХК Украины, как акт, определяющий основные принципы хозяйствования 

в Украине, регулирует хозяйственные отношения, возникающие в процессе 

организации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами 

хозяйствования, а также между этими субъектами и другими участниками 

отношений в сфере хозяйствования [48, c. 75]. В нем перевозке грузов 

посвящена глава 32, которая состоит из 11 статей. Однако, как в ГК Украины, 

так и в ХК Украины нормы, касающиеся перевозок, являются отсылочными, в 

результате чего кодексы не способны обеспечить полноту регулирования этих 

отношений.  

Мы солидаризируемся с проф. Е.А. Харитоновым, который считает, что 

попытки сторонников хозяйственного права обосновать самостоятельность 

последнего, несмотря на его важность, по большому счету, не вызывают 

особенно научного интереса [47, с. 388]. Такой подход к правовому 



регулированию этих отношений дает возможность определять ГК Украины как 

базовый для урегулирования договорных отношений.  

Анализ позволяет констатировать отсутствие системного подхода к 

источникам правового регулирования отношений по перевозке груза вообще и 

автомобильным транспортом в частности. Его обтекаемость и неполнота может 

быть исправлена на основе принципов справедливости и добросовестности за 

счет полноты урегулирования позитивным правом. Для обеспечения этого 

следует установить, что стороны договора не могут сужать права и обязанности 

сторон по договору по сравнению с теми, которые установлены актами 

законодательства.  

Договор является важным регулятором правоотношений. Так, проф. 

А.С. Довгерт его считает основным регулятором гражданских отношений [49, 

c. 12]. Можно согласиться с С.В. Резниченко, что законодатель в ГК Украины 

впервые закрепил гражданско-правовой договор как источник гражданского 

права, что позволило регулировать не только отношения, которые не 

урегулированы актами гражданского законодательства, но и отступать от этих 

положений и урегулировать отношения по своему усмотрению (ч. 2 ст. 6 ГК) 

[50, с. 35]. 

В ГК Украины понятие «договор» раскрывается через понятие «двух- и 

многостороннюю сделку» (ч.2 ст. 202) и «договоренность» (ст. 626). Первые и 

вторые в своей содержательной части совпадают. Высказано, что договор – 

согласованная сделка. Одновременно, в актах законодательства встречается 

термин соглашение как их синоним, употреблявшийся в ст.41 ГК УССР 1963 

года к договорам. Кроме того, довольно часто к хозяйственным и 

внешнеэкономическим договорам применяется термин контракт.  

Для характеристики договора как правовой категории используется ч. 1 ст. 

626 ГК Украины, где он определен как соглашение двух или более сторон, 

направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Для хозяйственных договоров используется сложное 

толкование: в ч. 1 ст. 179 ХК указывается, что они являются хозяйственными 



обязательствами, а в ст. 173 ГК дано иное, которое по содержанию совпадает со 

ст. 509 ГК Украины.  

Академик В.В. Луць отметил, что договор не ограничивается только тем, 

что он влияет на динамику гражданских правоотношений (порождает, изменяет 

или прекращает их), но и в соответствии с требованиями законодательства, 

обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости 

определяет содержание конкретных прав и обязанностей участников 

договорного обязательства. В этом смысле договор является средством 

регулирования поведения сторон в гражданских правоотношениях [14, c. 15]. 

С.М. Бервено определил его как правомерную сделку, взаимосогласованную 

волю двух и более сторон, направленную на возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей в форме обязательственного 

правоотношения и на урегулирование отношений между этими сторонами 

путем закрепления их прав и обязанностей в определенной законом форме [51, 

c.13]. Однако, он не учел соотношение общего и специального, в результате 

чего допустил тавтологию и проигнорировал презумпцию правомерности 

сделки и возможность легализации неправомерной сделки.  

Как уже указывалось, цель и предмет договора конкретизируется через 

виды (институты) и подвиды (субинституты) договорного права. В ГК Украины 

договор перевозки (глава 65) отнесены к услугам (глава 63), а договор 

перевозки грузов в статьях 909, 916 - 921 урегулирован усредненно без учета 

влияния особенностей того или иного вида транспорта на его заключение и 

исполнение. В частности, ч.1 ст. 909 «Договор перевозки груза» определяет, 

что по договору перевозки груза одна сторона (перевозчик) обязуется доставить 

вверенный ей второй стороной (отправителем) груз в пункт назначения и 

выдать его лицу, имеющему право на получение груза (получателю), а 

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Более детальная специфика учитывается в специальных законах о видах 

транспорта, в частности в Законе Украины «Об автомобильном транспорте», 

где, на наш взгляд, к сожалению, не заключено понятие договоров перевозки, и 



еще больше в «Правилах перевозки грузов автомобильным транспортом в 

Украине» [52], утвержденных приказом Министерства транспорта Украины № 

363 от 14.10.97 г. Так, в его п.1 договор о перевозке грузов определен как 

двустороннее соглашение между перевозчиком, грузоотправителем или 

грузополучателем, являющееся юридическим документом, которым 

регламентируются объем, срок и условия перевозки грузов, права, обязанности 

и ответственность сторон по их соблюдению. Очевидно, что оно с юридико-

технической стороны довольно спорно: 1) отстало от юридической лексики ГК 

Украины; 2) объединяет различные проявления категории договор; 3) не 

выдержаны подходы, проведенные в ГК Украины к определению договора как 

программно-целевой модели урегулирования отношений между сторонами; 4) 

содержит не корректную терминологию темпорального направления, не 

коррелирует с ч.1 ст. 251 ГК Украины: в таком договоре может идти речь 

только о сроках, а срочные перевозки груза в смысле ч.2 этой статьи 

противоречит принципу разумности; 5) неточно указано правовое положение 

перевозчика. 

Приведенное предоставляет основание считать: конструкция договора 

перевозки груза в ст. 909 ГК Украины предусматривает необходимость 

использования дополнительного содержания, предусмотренного специальным 

законом.  

Для договоров с участием предпринимателей обоснована конструкция 

предпринимательского договора [53, c. 346-347]. Как отмечают ученые, такой 

договор: опосредует предпринимательскую деятельность как деятельность, 

осуществляемую в рамках общественного производства (В.С. Милаш) [11, с. 

73]; сочетает как общие признаки гражданско-правового договора, так и особые 

черты. 

Если же в нормах ГК или специальных нормативных актах не отражены 

особенности тех или иных видов предпринимательских договоров, к ним 

применяются общие положения обязательственного и договорного права, 

закрепленные в ГК и других актах гражданского законодательства [14, c. 25]. 



Учитывая неполноту конструкции договора интересным является то, что 

законодательство устанавливает принципы верховенства закона над договором.  

Теоретический спор о договоре перевозки груза автомобильным 

транспортом нивелируется на практике применением типовых и примерных 

договоров, которых немало [54]. Вместе с тем следует солидаризироваться с 

С.М. Бервено, что при применении типовых договоров их положения не 

должны противоречить ГК Украины и другим законам Украины. Типовой 

договор, утвержденный с нарушением этих требований, должен считаться 

противоречащим законам Украины, а потому не подлежит применению и 

может быть отменен в соответствии со ст. 21 ГК Украины [51, c. 81 - 82].  

В компаративистичних аспекте нашего исследования отметим, что 

договорном праве ЕС, которое повлияло на регулирование перевозок грузов 

автомобильным транспортом, выделены разновидности типовых контрактов: 1) 

типовой контракт - образец - рекомендательный образец на основе которого и 

заключается контракт; 2) типовой контракт - оферта (акцепт) - высказывания 

предложения одной стороной или обеими, обязательных условий будущего 

договора; 3) типовой контракт - формуляр - произведенный практикой набор 

оптимальных условий определенного договора на основе унификации 

договорных условий в определенной сфере деятельности; 4) общие условия - 

определенные одной из сторон или совместно параметры договора, которые 

распространяются на несколько договоров; 5) контракт присоединения - 

типовая форма договора, в которой оговорены все условия будущего договора в 

определенной стандартной форме, которая может быть принята другой 

стороной путем присоединения к ней без возможности внесения в нее 

изменений и дополнений [55, c. 204]. Они повлияли на договорную практику 

Стран ЕС и через заимствования субъектами хозяйствования - СНГ. 

Типовые, а тем более примерные договоры на перевозку грузов 

автомобильным транспортом являются рекомендательными, определяют 

желаемую для законодателя или сильной в договоре стороны модель поведения 

сторон, предоставляет через принцип свободы договора возможность отступить 



от них, но с условием, если это не противоречит императивным требованиям 

действующего законодательства, принципам разумности и справедливости. 

Можно утверждать, что правовое регулирование отношений сторон по 

договору перевозки грузов обеспечивается всеми источниками права, но 

ведущее место среди них принадлежит договорам. 

 

Абрикосов Д.С. 

6. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ПО 

ДОГОВОРУ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ: 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

Запорожский национальный университет 

Эффективное регулирование правоотношений, в том числе по перевозке 

пассажира воздушным транспортом, немыслимо без механизма обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств, возникающих из данного договора.  

Основным средством обеспечения выполнения обязательств является 

гражданско-правовая ответственность.  

Мы сейчас не беремся за анализ гражданско-правовой ответственности как 

категории гражданского права с точки зрения закрепленности ее в ГК Украины. 

Напомним, что глава 51 ГК Украины содержит упоминание о последствиях 

неисполнения обязательств, среди которых значится неустойка, но не 

гражданско-правовая ответственность. На теоретическом же уровне этот 

институт является достаточно разработанным. 

Тем не менее, поскольку формирование адекватного механизма правового 

регулирования правоотношений по перевозке пассажира немыслимо без его 

элемента – защиты нарушенного права, следует на нем остановиться и провести 

исследование оснований и условий наступления гражданско-правовой 

ответственности. 

В настоящее время приоритетным способом регулирования гражданских 

правоотношений стал договорной способ, как средство саморегулирования, в 

котором наиболее полно реализуется принцип свободы договора – свободы 



заключения договора и формирования его условий. Тем не менее, поскольку, 

как уже отмечалось в предыдущих параграфах, конструкция договора 

перевозки пассажира транспортом общего пользования как публичного 

договора, не позволяет в полной мере реализовать пассажиром указанную 

свободу договора. Фактически, он лишен возможности формировать условия 

договора и настаивать на включение в договор условий об ответственности 

перевозчика. 

Не смотря на то, что речь идет о договорной ответственности перевозчика, 

она фактически, договорами не устанавливается. В таком случае возможно 

лишь нормативное установление договорной ответственности.  

В специальной юридической литературе указывается, что гражданско-

правовая ответственность перевозчика имеет ограниченный характер. Анализ 

позитивного права дает основания утверждать, что она носит не сколько 

ограниченный характер, сколько отсутствует вообще (кроме случаев 

причинения вреда жизни и здоровью пассажира), что объясняется традициями 

транспортной системы и желанием законодателя сохранить «целостность и 

финансовую стабильность» транспортной системы.  

Механизм правового регулирования достаточно сложен, охватывает 

множество факторов, влияющих на сбалансированность правового 

регулирования, охрану и защиту субъективных прав участников. Достаточно 

важную роль в механизме правового регулирования правоотношений, включая 

тех, которые возникают из перевозки пассажира воздушным транспортом, 

играет гражданско-правовая ответственность. Она является следствием 

нарушения обязательства из перевозки пассажира, элементом механизма 

возобновления нарушенного права, а также маркер-коммуникатором, 

информирующем и свидетельствующем о фактах нарушения субъективных 

прав и эффективности механизма правового регулирования. Иными словами, 

чем эффективнее механизм правового регулирования, тем реже происходят 

факты нарушения субъективных гражданских прав, тем эффективнее 

выполняется компенсаторная функция гражданского права. 



Именно механизм гражданско-правовой ответственности призван 

выполнить компенсаторно-восстановительную функцию гражданского права.  

Поскольку мы уже установили, что установление ответственности по 

договору перевозки пассажира воздушным транспортом возможно только в 

нормативном порядке, проанализируем позитивное право в этой сфере. 

Ст. 920 ГК Украины устанавливает, что в случае нарушения обязательств, 

возникающих из договора перевозки, стороны несут ответственность, 

установленную по соглашению сторон, если иное не установлено ГК, иными 

законами, транспортными кодексами (уставами). 

Из этого следует, что де-факто пассажир становится заложником 

транспортной системы, лишенным возможности защитить свои субъективные 

права через механизм гражданско-правовой ответственности. 

В Украине приняты и действуют Правила воздушных перевозок 

пассажиров и багажа Украины [56], которые соответствуют требованиям 

Регламента (ЕС) Європейского Парламента и Совета от 11.02.2004 г. № 

261/2004 о введении общих правил компенсации и помощи пассажирам в 

случае отказа в перевозке и отмены или длительной задержки рейса, 

Регламента Совета (ЕС) от 09.10.1997 г. № 2027/97 об ответственности 

перевозчика в случае инцидента, Монреальской  конвенции 1999 г.  

Приятно отметить, что именно новым Воздушным кодексом Украины 

и указанными правилами, т.е. именно в сфере воздушных перевозок 

пассажиров на нормативном уровне произошло установление хоть и 

ограниченной, но все же ответственности перевозчика.  

Стоит отметить, что исследованию вопросов гражданско-правовой 

ответственности уделяли ученые: М.М. Агарков, О.С. Иоффе, С.С. Алексеев, 

В.В. Витрянский, А.В. Дзера, И.В. Жилинкова , В.М. Коссак, И.С. Канзафарова, 

Н.С. Кузнецова, В.В. Луц, Р.А. Майданик, Н.А. Саниахметова, И.В. Спасибо-

Фатеева, Р.А. Стефанчук, Е.А. Харитонов, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишка, Г.В. 

Самойленко и др. 



Специальные исследования гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств из договоров перевозки пассажира в Украине пока 

отсутствуют. Отдельные доработки имеют место в трудах Нечипуренко А.М. 

«Гражданско-правовое регулирование перевозок такси» (2008) [57], 

Минченко А.А. «Договор перевозки пассажира и багажа железнодорожным 

транспортом в Украине» (2011) [58]. 

Не смотря на положительные изменения в законодательстве, 

регулирующем гражданско-правовую ответственность перевозчика, остаются 

частыми факты нарушений прав пассажира, что свидетельствует о 

неэффективном механизме правового регулирования правоотношений 

перевозки пассажира.     

  К примеру, зимой 2013 года авиакомпания «Аэросвит» отменила около 

20 ранее проданных рейсов. Люди застряли в крупнейших аэропортах мира. В 

столичном аэропорту Украины «Борисполь» люди ночевали на стульях, а тех, 

кто застрял надолго, авиакомпания кормила один раз в сутки.  

Рейсы на Тель-Авив люди ждали 2 дня. Авиаперевозчик не предложил ни 

других маршрутов, ни отеля даже беременным. 

Во вьетнамском аэропорту - Хо Ши Мин - люди ждали вылет сутки. Им 

объяснили, что самолет авиакомпании арестовали за долги [59]. На 

сегодняшний день пострадавшим убытки не компенсировали. 

Характеризуя особенности гражданско-правовой ответственности по 

договору воздушной перевозки пассажира, следует определить некоторые 

особенности. 

Во-первых, как вид гражданско-правовой ответственности вообще 

выполняет карательную, воспитательно-предупредительную и 

компенсационную функции.  

Во-вторых, сущность гражданско-правовой ответственности заключается 

в применении государственного принуждения к лицу, виновному в нарушении 

или невыполнении взятых на себя обязательств. 



В-третьих, имеет проявление в негативных для данного лица 

последствиях. 

В-четвертых, в актах гражданского законодательства установлен 

исключительный перечень нарушений договора, за которые наступает 

ответственность авиаперевозчика. В главе 64 ГК Украины закреплено 

обязательства по договорной конструкции, связанные с перевозкой пассажиров 

(ст. 921 ответственность перевозчика за непредоставление транспортного 

средства, ст.922 ГК ответственность перевозчика за задержку отправления 

пассажира и нарушение срока доставки пассажира в пункт назначения, ст.928 

ГК Украины - ответственность перевозчика за вред, причиненный увечьем, 

другим повреждением здоровья или смертью пассажира). 

В-пятых, гражданским законодательством установлена ограниченная 

ответственность авиаперевозчика за нарушение условий договора перевозки 

пассажира. Так, в случае отмены рейса или его задержки перевозчик может 

вернуть стоимость билета. Согласно ч.5 ст. 104 ВК Украины, если пассажирам 

отказано в перевозке против их воли, перевозчик должен выплатить им 

компенсацию в размере 250 евро - для рейсов дальностью до 1500 км, 400 евро 

– от 1500 до 3500 км; 600 евро – более 3500 км. 

Согласно главы 4 раздела XХVII Правил воздушных перевозок 

пассажиров и багажа Украины, перевозчик не может исключить или 

ограничить ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью  

пассажира суммой 113100 СПЗ для каждого пассажира (1 СПЗ=0,42 EUR). 

Ответственность перевозчика за вред в результате задержки рейса 

ограничивается суммой 4694 СПЗ по каждому пассажиру.  

В-шестых, ГК содержит основания освобождения перевозчика от 

ответственности (ч.1 ст.922 ГК Украины - задержка в доставке из-за устранения 

неисправности транспортного средства). ВК не содержит других оснований, 

однако, характер ответственности ограничен. 

В-седьмых, пассажир несет полную ответственность за причиненный 

ущерб. 



В-восьмых, ни ГК Украины, ни Закон Украины «О защите прав 

потребителей» не исключают возможности обращения пассажира, права 

которого нарушены, в суд за защитой своих нарушенных прав, как потребителя. 

Но, как отмечалось выше – нормативно установлены пределы ответственности 

перевозчика.  

В-девятых, обеспечение реализации и защиты субъективных прав 

пассажиров возможно лишь в силу применения императивов, установленных в 

актах гражданского законодательства. По мнению автора, применение 

подобных императивов оправдано. 

Договорная ответственность участников договорных правоотношений 

возникает при наличии определенных оснований и условий. 

В гражданско-правовой доктрине долгое время оставалась  

доминирующей позиция о признании основанием гражданско-правовой 

ответственности состава гражданского правонарушения [60, с. 65; 61, с. 701]. 

По мнению Б.С. Антимонова, договорная ответственность имеет 

несколько оснований: существование договорного обязательства, которое 

соответствует требованиям закона и нарушение обязательства, то есть 

неисполнение или ненадлежащее его исполнение [62, c . 29]. 

Е.А. Харитонов указывал, что ответственность за нарушение обязательств 

наступает за совершение гражданского правонарушения, которое выступает как 

противоправное поведение [63, с . 475]. 

По мнению В.В. Луца, юридическим основанием гражданско-правовой 

ответственности выступает закон, а фактической - состав гражданского 

правонарушения [14, c. 86].  

Таким образом, основаниями (которые мы склонны считать 

предпосылками) гражданско-правовой ответственности за нарушение или 

невыполнение условий договора перевозки пассажира воздушным транспортом 

следует считать закон и договор, устанавливающие гражданско-правовую 

ответственность и совершение гражданского правонарушения. Условием 

ответственности по исследуемому договору является состав данного 



правонарушения, основным элементом которого является противоправное 

поведение нарушителя. 

 

Нетеса Е.Г. 

7. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА 

ТРАНСПОРТНОГО ЭКСПЕДИРОВАНИЯ КАК ВСПОМАГАТЕЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ДОГОВОРА 

Запорожский национальный университет 

Повышение эффективности процесса перевозки находится в прямой 

зависимости от скорости и качества выполняемых промежуточных 

технологических операций. Немаловажную, если не главную роль в повышении 

эффективности деятельности транспорта играет транспортное экспедирование.  

Поэтому достаточно важным является обеспечение эффективного 

правового регулирования правоотношений транспортной экспедиции, что  

ставит цели и задачи по установлению правовой природы и сущности 

правоотношений и регулирующей их договорной конструкции.  

Следует отметить, что в украинской цивилистике присутствуют 

некоторые исследования в данной области. Среди них следует назвать 

кандидатскую диссертацию Кужко А.С. «Договор транспортного 

экспедирования» (2008). Однако, в данной работе внимание сконцентрировано 

на договорной конструкции в отрыве от правоотношений, которые она 

регулирует, что не обеспечивает адекватного понимания сущности данного 

договора, необходимого регулирующего эффекта. Должного внимания не 

уделяется в специальной научной литературе также предмету исследуемого 

договора и его месту в системе договоров, а также транспортных договоров. 

Представляется довольно интересным тот факт, что договор 

транспортного экспедирования формализован в самостоятельный договор в ГК 

лишь с принятием нового ГК Украины 2003 г.  Тут следует сказать, что сами 

отношения транспортного экспедирования существовали давно, но они 

длительное время не приобретали своей договорной конструкции. 



Например, ГК УССР 1963 года включал главу 30 - Перевозка, которой не 

предполагалось регулирование транспортного экспедирования. Не было оно 

закреплено и другими главами ГК. Только ГК Украины 2003 закрепил 

отдельной главой 65 обязательства по договору транспортного экспедирования. 

Как уже было нами ранее отмечено, отношения транспортного 

экспедирования имели место и до введения соответствующей договорной 

конструкции ГК Украины. Тем не менее, без соответствующего нормативного 

закрепления он был смешанным договором, поскольку содержал элементы 

других договоров. Согласно нему применялись и применяются правила о 

договорах, элементы которых он охватывает. 

А.А. Собчак считал смешанные договоры промежуточной стадией для 

возникновения новых договоров, которые, прежде чем получить 

законодательное признание в качестве самостоятельного договорного вида, 

проходят стадию смешанного или комплексного договоров [64, с. 61]. 

О.С. Иоффе связывал развитие договорных форм с историческим процессом, 

когда определенные договорные формы стремятся к ближайшему по смыслу 

договорному типу, но когда их нормативное регулирование достигает 

оптимальных масштабов, приобретают самостоятельную типологическую 

значимость [29, с. 103]. 

Анализ правоотношений и позитивного права позволяет сделать вывод, 

что договор транспортного экспедирования может содержать элементы 

договоров перевозки, поручения, комиссии, подряда, хранения, которые 

переплетаются в одном юридическом факте (договоре) [63, с. 386]. 

Ст. 929 ГК Украины и ст. 316 Хозяйственного кодекса Украины  

закрепили, что по договору транспортного экспедирования одна сторона 

(экспедитор) обязуется за плату и за счет второй стороны (клиента) выполнить 

или организовать выполнение определенных договором услуг, связанных с 

перевозкой груза. Положения статей распространяются также на случаи, когда 

обязанности экспедитора исполняются перевозчиком. 



Тем не менее, не смотря на отсутствие конструктивных отличий между 

дефинициями договора транспортного экспедирования по ГК и ХК Украины, 

существует особенность, которая влияет на определение места исследуемого 

договора в системе договоров Украины, а также в системе транспортных 

договоров. Так, согласно ГК Украины, договор транспортного экспедирования 

является самостоятельным договором (глава 65 Транспортное экспедирование). 

В ХК Украины указанный договор размещен в главе 32 Правовое 

регулирование перевозки грузов, что идентифицирует его как вид перевозки, 

однако он лишь способствует выполнению перевозки.  

В свою очередь, не смотря на то, что ХК Украины не относит договор 

транспортного экспедирования к самостоятельному договору, имеющему свой 

индивидуальный предмет, функционально он определяет его назначение – 

служить договору перевозки груза, что в классификации транспортных 

договоров определяется в качестве вспомогательного договора. 

Возвращаясь к определению места договора транспортного 

экспедирования в системе гражданско-правовых договоров, следует обратиться 

к работам по классификации гражданско-правовых договоров. При этом 

исходим из тех позиций, что определение места конкретного договра в системе 

договоров следует производить по схеме их иерархии: тип – вид – подвид. 

Выражаем также позицию, что видовая характеристика договора должна 

исходить из три звеньевой системы договоров, предложенной С.Н. Бервено. Ее 

иерархия: тип (направленность и цель договора), вид (группировка договоров 

по личным признакам, однако в пределах общих типичных признаков), подвид 

(содержит характеристики, не имеющие существенного значения для 

определения правовой природы в целом) [51, с. 274]. 

Веретельник Л.К. в диссертационном исследовании «Систематизация 

договоров в гражданском праве» [27, с. 5] выделила типы договоров, разделив 

их на 2 подгруппы: 1) характеризующие договора как обязательства и 

эволюцию конструкции договора (односторонние, двусторонние и 

многосторонние; возмездные и безвозмездные; консенсуальные и реальные). 



Однако, как правильно отметил Р.Б. Шишка, обычно характеристика 

договора является его неотъемлемым атрибутом, который частично уже 

заложен в определении договора указанием на модус исполнения (реальный 

или консенсуальный, распределение прав и обязанностей сторон, 

эквивалентность). Однако, эти очевидные свойства всякого договора не 

исчерпываются их вмонтированием в дефиницию договора. 

Основная проблема сводится к пересечению категорий «вид договора» и 

«характеристика договора» как его общего свойства. Сейчас ошибочно видами 

именуются характеристики договора, которые затем применяются для 

характеристики договоров. 

Ко второй подгруппе Веретельник Л.К. относит те, которые 

характеризуют договор с позиции общих его свойств и правовых конструкций 

(с вещественным содержанием и с обязательственным содержанием; основной 

и дополнительный (акцессорный); в пользу их сторон или в пользу третьего 

лица; публичный, о присоединении; смешанный и комплексный и т.д.). 

 Вторая (функциональная) системная классификация договоров отражает 

их внутреннюю направленность и механизм, цель общую и специальную, но 

формально она выходит из критерия размещения договоров в ГК Укрины. 

Относительно договора транспортного экспедирования, его указанный 

автор отнесла к седьмому типу - договоры о доставке грузов, пассажиров и 

багажа (перевозки), транспортного обслуживания. К восьмому типу она отнесла 

договоры о предоставлении юридических и / или фактических услуг (хранение, 

поручение, агентирование, предоставление юридических услуг, комиссия). Как 

видим, четкого отнесения к определенному типу договора транспортного 

экспедирования в вышеуказанной классификации не наблюдается. Л.К. 

Веретельник не указала четкого критерия классификации договоров, который 

бы смог обеспечить отнесение договора транспортного экспедирования к 

определенному типу гражданско-правовых договоров. Таким критерием 

должны быть предмет договора и цель, которую стремятся достичь стороны. 



Именно предмет договора является природообразующим фактором, 

обуславливающим самостоятельность того или иного договора. 

В результате анализа позитивного права и правоотношений 

транспортного экспедирования приходим к выводу о необходимости отнесения 

исследуемого договора к договорам о предоставлении услуг. Этой позиции 

придерживается и законодатель, который разместил обязательства из договора 

транспортного экспедирования в ЦК после обязательств по перевозке (Услуги). 

Кужко А.С. определила, что в отличие от «работ» «услуги» 

характеризуются отсутствием материализованного результата, синхронностью 

предоставления и потребления услуг, их неосязаемостью, невозможностью или 

тяжестью отделение результата от источника [65, с. 149]. Именно признаки 

«услуг» присущи правоотношениям транспортного экспедирования.  

По своей сути экспедирование предусматривает выполнение 

дополнительных и вспомогательных операций, технологически необходимых 

для обеспечения осуществления перевозки груза - маркировки, грузовых 

операций, доставки в порт (на станцию) или до склада получателя и др. Именно 

этот фактор является определяющим место исследуемого договора в системе 

транспортных договоров. Если условно принять договор перевозки груза за 

основной договор, то иные договора, опосредующие регулирование операций, 

содействующих выполнению основного договора можно признать 

вспомогательным транспортным договором. 

К экспедиторским услугам относят: подбор транспорта для 

осуществления перевозки, вспомогательные и консультационные услуги, 

таможенные услуги, помощь в прохождении контроля, декларирования, 

внесения платежей, подготовка схемы доставки груза, организация страхования 

грузов, оформления документов, информационное обеспечение 

транспортировки, организация складирования грузов, погрузка, разгрузка, 

сортировка, очистка и т.д., которые необходимы для клиента. 

По критерию правового результата (юридическим или экономическим) 

договор транспортного экспедирования относят к договорам, сочетающие в 



себе признаки договоров о предоставлении услуг юридического и / или 

фактического характера [66, с. 490]. 

Из текста статьи ГК усматривается, что законодатель среди обязанностей 

экспедитора выделил «выполнить» или «организовать выполнение» 

определенных договором услуг, которые между собой имеют существенные 

различия. Из этого следует, что имеет место представительство, базирующееся 

на «поручении» или «комиссии», где экспедитор может действовать от 

собственного имени или от имени заказчика (грузоотправителя). При 

выполнении перевозки экспедитор непосредственно принимает участие в его 

осуществлении, а при организации - только способствует организации его 

осуществления. В научной литературе доминирует позиция об отнесении 

договора экспедирования к сфере услуг. 

Е.А. Харитонов определил, что по юридическим признакам договор 

транспортного экспедирования является двусторонним, возмездным, и может 

быть как консенсуальным (когда экспедитор организует выполнение 

экспедиционных услуг), так и реальным (когда экспедитор предоставляет 

экспедиционные услуги по вверенному ему грузу) [63, с. 386]. 

Морозов С.Ю. в диссертационном исследовании «Система транспортных 

организационных договоров» обосновал их сущность и дал определение. 

Организационные договоры всегда направлены на организацию возникновения 

и (или) выполнение другого обязательственного правоотношения. Его объект 

представляет самостоятельный интерес для участников [67, с. 11]. 

Поскольку предметом договора транспортного экспедирования являются 

действия, направленные на предоставление услуг, связанных с осуществлением 

перевозки груза или организация выполнения указанных услуг, по нашему 

мнению, исследуемые правоотношения и договор, регулирующий их, являются 

организационными. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что поскольку в основе 

транспортного экспедирования лежат организационно-представительские 

правоотношения, следовательно, оно урегулировано организационным 



договором, направленным на организацию возникновения и (или) выполнения 

другого обязательственного правоотношения. 

Содержание правоотношений транспортного экспедирования (предмет 

договора) составляют действия по выполнению или организации выполнения 

определенных в нем услуг юридического и / или фактического характера, 

связанных с перевозкой груза. Это позволяет сделать взвод, что договор 

транспортного экспедирования является самостоятельным гражданским 

договором (sui generis), закрепленным отдельной главой ГК Украины, 

поскольку имеет свой, присущий только ему предмет. 

В транспортном процессе он имеет вспомогательный характер, поскольку 

способствует достижению цели договора перевозки груза. В принципе, за 

пределами договора перевозки груза он не имеет смысла. 

Земскова О.В.  

8. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА 

ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

Харьковский национальный университет внутренних дел 

Актуальность темы исследования обусловлена огромным значением 

перевозок опасных грузов и несовершенством гражданско-правового 

регулирования правоотношений в этой сфере. На сегодняшний день в Украине 

нет исследований, посвященных договору перевозки опасных грузов. В 

существующих исследованиях не уделяется внимания исследованию договора 

перевозки опасных грузов как гражданско-правового договора. 

Дискуссионными остаются вопросы относительно понятия договора перевозки 

опасных грузов, правового статуса участников договора, существенных 

условий договора, которые не имеют однозначного толкования в юридической 

литературе, особенности ответственности сторон по договору. 

Следует отметить, что, несмотря на изменение экономической ситуации в 

стране и переход к рыночным отношениям, основные положения в 

законодательстве остаются неизменными, в частности определение договора 

перевозки грузов, уже длительное время, и потому высказывания ученых-



юристов по отдельным спорным проблемам, сделанные ими в период 

существования СССР, продолжают оставаться актуальными и помогают 

сделать правильные выводы в отношении некоторых спорных проблем, 

существующих в сфере гражданско-правового регулирования перевозок грузов. 

В нормативных актах, регулирующих отношения по перевозке грузов на 

различных видах транспорта, нашли свое закрепление новые правовые нормы, 

пришедшие на смену прежним, характерным для плановой экономики, 

которые, хотя и были отражены в нормативных актах, оставались 

невостребованными на практике. В настоящее время основным актом 

законодательства в сфере перевозок грузов является Гражданский Кодекс 

Украины 2003 г. Особенностью транспортного законодательства является то, 

что в главе 64 ГК Украины закреплены основные положения о регулировании 

перевозок, а детальная регламентация их содержится в транспортных уставах и 

кодексах. 

Преобразование гражданского законодательства, развитие 

обязательственного права, придание принципу свободы договора 

основополагающего значения в гражданском законодательстве (ст. 3 ГК 

Украины) повлияло на функционирование транспортной системы государства. 

И, как следствие, на договорно-правовом этапе развития транспортного права 

изменилось соотношение закона и договора: императивное транспортное 

законодательство ушло на второй план, поскольку приоритет получило 

договорное право. Гражданское законодательство предоставляет субъектам 

договорных отношений свободу в выборе контрагента, определении условий 

договора, а также выработке структуры договорных связей. Правовые 

возможности, вытекающие из принципа свободы договора, имеют 

принципиальное значение для участников отношений, связанных с перевозкой, 

так как от транспортных организаций зависят жизнь и здоровье участников 

правоотношений, а также третьих лиц, сохранность грузов, скорость и 

оперативность доставки.  



Договор перевозки грузов занимает в системе транспортных договоров 

доминирующее положение, является базовым договором, поскольку именно 

этот договор выполняет основные задачи, связанные с перемещением грузов, 

способствует выполнению обязательств по доставке груза получателю. 

В соответствии со ст. 909 ГК Украины по договору перевозки груза одна 

сторона (перевозчик) обязуется доставить вверенный ей другой стороной 

(отправителем) груз в пункт назначения и выдать его лицу, имеющему право на 

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

груза установленную плату. Это определение соответствует определению 

договора о перевозке грузов, которое было дано в ст. 373 Гражданского кодекса 

РСФСР 1964 г. Следует отметить, что до сих пор нет единого мнения 

относительно правовой характеристики договора перевозки грузов. Вопрос 

продолжает оставаться спорным в науке гражданского права, несмотря на то, 

что ему уделялось внимание в юридической литературе. Большинство авторов 

считает, что при определении правовой характеристики договора перевозки 

грузов достаточно выяснить правовое положение в нем грузополучателя, его 

отношения с грузоотправителем и перевозчиком [68, с. 32].  

Существует несколько точек зрения относительно взаимоотношений 

грузополучателя с грузоотправителем и перевозчиком в договоре перевозки. 

Отдельные авторы квалифицируют договор перевозки грузов как договор в 

пользу третьего лица [69, с. 172]. Л.И. Рапопорт и М.К. Александров-Дольник 

считают грузоотправителя и грузополучателя одной стороной в договоре 

перевозки грузов [70, с. 171; 71, с. 107]. М.А. Тарасов считает, что перевозка 

грузов есть договор особого рода, в котором грузополучатель является 

самостоятельным субъектом, а не третьим лицом или единой с 

грузоотправителем стороной [72, с. 34]. И.Н. Петров и М.Г. Масевич считают 

договор перевозки трехсторонним договором, в котором участники обладают 

как правами, так и соответствующими обязанностями [73, с. 172; 74]. Следует 

подчеркнуть, что при заключении и исполнении договора перевозки грузов все 

стороны этого договора имеют одну цель, выражают совпадающее, 



направленное на достижение этой цели волеизъявление - доставить принятый к 

перевозке груз в установленное место и выдать (получить его) 

управомоченному лицу.  

Договор перевозки грузов как гражданско-правовой договор, 

регулирующий отношения, возникающие в этой сфере, заключается между 

двумя лицами — отправителем груза и перевозчиком (ст. 909 ГК Украины). 

Субъектами отношений перевозки грузов являются: перевозчики, отправители 

и получатели. Перевозчиками являются транспортные организации, которым 

предоставлено право на заключение договора перевозки грузов (ст. 9 Закона 

Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной 

деятельности»). Отправителем в документе на перевозку груза (накладной) 

указывается юридическое или физическое лицо, которое вверяет груз для 

перевозки. Получатель — лицо, которое наделено правом на получение груза и 

принимает участие в указанном договоре. Следовательно, договор перевозки 

груза можно рассматривать как договор в пользу третьего лица (получателя), 

для которого возникают не только права, но и предусмотренные 

транспортными правилами обязанности (ст. ст. 916-920 ГК Украины).   

Предметом договора перевозки груза являются транспортные услуги по 

перемещению (транспортировке) грузов.  

Договор перевозки грузов можно охарактеризовать как возмездный, 

двусторонне обязывающий, срочный и реальный, поскольку считается 

заключенным с момента сдачи груза транспортной организации для перевозки.  

Договор перевозки груза является срочным договором, поскольку срок его 

действия определяется сроком исполнения обязательства по перевозке. Этот 

срок может устанавливаться как в нормативном порядке, так и по соглашению 

сторон (ст. 919 ГК Украины).  

Договор перевозки грузов является возмездным, поскольку каждая из 

вступающих в договор сторон имеет в виду удовлетворение определенного 

имущественного интереса. Провозная плата за перевозку груза оплачивается в 



размере, определенном по договоренности сторон, если иное не установлено 

законом или иными нормативно-правовыми актами (ст. 916 ГК Украины).  

Что касается договора перевозки опасных грузов, то согласно ч. 4 ст. 909 

ГК Украины его можно выделить как вид договора перевозки грузов. 

Следовательно, к договору перевозки опасных грузов относятся общие 

положения о перевозках грузов, предусмотренные главой 64 ГК Украины. 

Индивидуальные особенности правового регулирования исследуемый договор 

приобретает вследствие поднормативного регулирования в ТРансопртных 

уставах и кодексах, а также в правилах перевозок опасных грузов отдельными 

видами транспорта.  

Поэтому, как гражданско-правовой договор он является возмездным, 

двусторонне обязывающим, реальным. Придерживаемся позиции, что данный 

договор заключается в пользу третьего лица (пользователя), который 

наделяется как правами, так и обязанностями.  

Особенности заключения и выполнения договора перевозки опасных 

грузов регулируются Законом Украины «О перевозке опасных грузов» от 6 

апреля 2000 г. В соответствии со ст. 1 указанного Закона, перевозка опасных 

грузов – это деятельность, связанная с перемещением опасных грузов от места 

их изготовления или хранения к месту назначения, с подготовкой груза, тары, 

транспортных средств и экипажа, приемом груза, осуществлением грузовых 

операций и краткосрочным хранением грузов на всех этапах его перемещения. 

Под опасными грузами понимаются грузы, которые в силу присущих им 

свойств, могут при перевозке послужить причиной взрыва, пожара, причинить 

вред окружающей среде, привести к гибели, травмированию людей и 

животных. 

Среди нормативно-правовых актов, регулирующих перевозку опасных 

грузов, следует выделить Закон Украины «О присоединении Украины к 

Европейскому Соглашению о международной дорожной  перевозке опасных 

грузов» (2000 г.), Закон Украины «О транспорте» от 10.11.1994 г. 



Необходимо отметить, что с момента принятия ГК Украины в 2003 году, в 

частности книги 2 ГК Украины – личные неимущественные права физического 

лица стали доминировать, что должно найти отражение в особенностях 

правового регулирования перевозок опасных грузов, поскольку они несут 

потенциальные риски  для жизни и здоровья человека, экологической 

безопасности (ст.  281, 283 

93 ГК Украины). Право граждан корреспондирует с обязанностью 

государства относительно обеспечения охраняемых благ, в том числе 

экологической безопасности на территории Украины. 

Стоит отметить, что достаточно часто случаются аварии и катастрофы на 

транспорте, которые причиняют негативные последствия как для сторон 

договора перевозки опасных грузов, так и для третьих лиц, а также наносят 

колоссальный вред экологии. Все это свидетельствует о необходимости 

переосмысления сущности правоотношений в сфере перевозки опасных грузов, 

в частности особенностей их правового регулирования.  

С учетом изложенного очевидно, что в сфере перевозки опасных грузов 

существует необходимость установления императивных мер правового 

регулирования правоотношений по перевозке опасных грузов, которые должны 

быть закреплены в нормативно-правовых актах гражданского законодательства.  

В связи с этим, есть необходимость исследования границ осуществления 

гражданских прав, включая ограничения, и в частности, относительно 

перевозок опасных грузов. Поэтому, с целью обеспечения публичных 

интересов, прав и интересов третьих лиц, принцип свободы договора, 

закрепленный в ст. 3 ГК Украины, целесообразно ограничить. Таким образом, 

учитывая специфику отношений, возникающих при перевозке опасных грузов, 

договор перевозки опасных грузов, по сути, представляет собой договор 

оказания услуг по перевозке грузов с особым правовым режимом.  
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