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I,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РА БО Т Ы 

Актуально с ть  те мы исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA обусловлена след ующими 

ф акторами: 

—  во первых,  курсом  сощ1ально экономических   реф орм,  на-

правленных  на   построение   рыночной  экономики,  повлекших  смену 

законод ательства   и вовлечение   в  ф ажд анские   правоотношения  новых 

участников, таких  как военные организащ1и'. 

В  настоящее  время военные организащ1И, помимо выполнения 

основных  ф ункщюнальных  зад ач, ф актически осуществляют  правомо-

чия  государства собственника  по   управлению  и  распоряжению  фед е-

ральным  имуществом,  становясь  участниками  гражданско правовых 

отношений,  получив  соответствующие  права.  Основанием  возникно-

вения  прав  стало   принятие   ст.  125  Гражд анского   кодекса   Российской 

Фед ерации (далее     ПС РФ)^ , в которой заведомо публичные организа-

ции над еляются  правом быть участниками  ф ажд анских  правоотноше-

ний ', а  также ст. 22  Возд ушного  кодекса  Российской Фед ерации (д алее  

ВК  РФ)*,  где  определены  понятие   и  цели д еятельности  госуд арствен-

ной авиации. В  то  же  время основания и пределы вступления военных 

организаций в  гражд анские  правоотношения требуют  д ополнительных 

правовых исслед ований и уточнения юрид ических  ф ормулировок; 

'  в  д анном  исслед овании  под   военными  организациями  буд ут  по ниматься' 

«  органы  военного   упр авления, объед инения,  соед инения,  воинские   ча сти ,  пред при-

ятия,  учр ежд ения,  военные  образовательные  учрежд ения  проф ессионального   образова-

ния,  главные  и  центральные  органы  военного  управления, органы  военного   упр авления 

объед инений  и  соед инений,  военные комиссариаты, лечебные учр ежд ения,  учр ежд ения 

культур ы,  отд ыха  и  спорта,  а   также  д ругие   стр ушур ные  под разд еления  Во о р уже нных 

Си л  Российской  Фед ер ац ии, д ругих   войск  н  воинских  ф ормирований  и  ор ганов»  С м , 

напр  . Загор ский М  Г  Военные организации как участники арбитражного  процесса ' Дис 

канд   юрид .  наук  Во е нный  ун т.    М ,  1998, Манов  В. В  Во инска я  часть  Во о р уже н -

ных  Си л  Российской  Фед ер ац ии  как  участник  гражд анских  пр авоотношений'  Дис  . 

канд   юрид   наук. Во е нный ун т. —  М ,  2000; Зыкова  И  В.  Особенности  правового  р егу-

лирования отношений по  созд анию военных организаций как юрид ических  лиц ' Дис. 

канд . юрид . наук. МП И  ФС Б  Ро ссии.   М. , 2003   —  С. 116. 

'  См  часть  первая Гражд анский  код екс Российской  Фед ерации о т 30  ноября 

1994г  №  5 1  ФЗ/ / Собр ание  законод ательства   Российской Фед ерац ии     1 9 9 4 .  Х»3 2 . 

Ст  3301. 

'  См . ,  напр .. П.  1   ст.  125  Гражд анского  код екса  Российской Фед ер ац ии 

*  См . :  Ста тья  22   Возд ушного   код екса   Российской  Фед ерации  о т  19   марта  

1997  г  №  6 0  ФЗ / /  Собрание  законод ательства  Российской Фед ерац ии. —  1997. —  Xs  12. 

—  Ст. 1383. 
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—  во втор ых, необход имостью  научного   исслед ования  тех  

пр аво о тно ше ний, в которых  военные организац ии пр инимают  уча -

стие  с  ц елью  выполнения основных  ф ункц иональных  зад ач, од ним 

из  вид ов  котор ых  являются  о тно ше ния,  возникающ ие  из 

во зд ушно й  пер евозки  пассажир о в'. 

Для  выполнения  основных  функциональных  зад ач, связанных 

с  обеспечением  обороны  и  безопасности  государства   и  реализации 

положений ст. 20  Фед ерального  закона «О  статусе   военнослужащих»^ , 

военные  организации,  военнослужащие  вовлекаются  в  отношения, 

связанные с перевозкой. Осуществление  перевозок может происходить 

с  использованием  гражданских  перевозчиков,  где   военные  организа-

ции и военнослужащие являются заказчиками услуг, а  также с исполь-

зованием  собственных  перевозочных  сред ств, в  которых  военные  ор -

ганизации выступают исполнителями услуг по  перевозке; 

—  в третьих, д войственностью  правовой природы отношений, 

возникающих  в  сфере   применения  договора   возд ушной  перевозки 

пассажира  в  д еятельности  военных  организаций  и  необход имостью 

комплексного  подхода к исследованию указанных отношений. 

Применение   договора  возд ушной  перевозки  пассажира  в  д ея-

тельности  во е нньк  организаций  характеризуется  специф ическим  ха-

рактером.  С  одной стороны, оно  регламентируется  нормами гражд ан-

ского   права,  с  другой  стороны,  правовые  предписания  ф ажд анско

правового  характера  сод ержатся в нормах  военного  права '. Отсутствие  

комплексного   подхода  к  регулированию  перевозочных  отношений  в 

д еятельности  военных  организаций  приводит  к возникнов^ению проти

'  Пр и снижении объема железнодорожных перевозок наблюдается прирост объема 

перевозок  возд ушным транспортом. С  2000  по  2004  гг  объем рынка увеличился  в  1,6  раза  

Ежегод ный  рост  составляет  1 0 —1 8 %. В  2004  г.  перевозки  пассажиров  составили  33,8   млн 

человек,  превысив  план  Министерства   транспортв  Российской  Фед ерации  на   5 ,3 %  / /  См : 

РБК. Исслед ования рынков/ / http:/ / resean:h.ibk.ru/ rev_shor1/ 1031203.shtnil  / /  октябрь   2005. 

'  См . : Фед еральный закон от 27  мая  1998  г  №  76 ФЗ  «О  статусе   военнослужа-

щих»/ / Собрание  законодательства  Российской Фе д е р а ц ии.— 1998   — № 2 2   — С т  2331  

'  См  •  Постановление   Правительства   Российской  Фед ерац ии  от  30   июля 

1999   г.  №  862   «Об  использовании  госуд ар ственной  и  экспериментальной  авиации  в 

коммерческих   целях» / /  Собрание  законод ательства   Российской  Фед ерац ии  —  1999   — 

№  3 2 . —  Ст  4 0 8 5 , Пр иказ Минобороны России от 26  марта  2003  г. Х» 90  «Об утвер жд е-

нии  Инстр укц ии  по   организации  возд ушных  перевозок  в  Воор уженных  Силах   Ро ссий-

ской  Фед ерац ии»  / /  Бюллетень  нормативных  актов  ф ед еральных  органов  исполнитель-

ной власти. —  2003 . —  X» 3 2 . 

http://resean:h.ibk.ru/rev_shor1/1031203.shtnil


воречий в законах   и подзаконньге  нормативных  правовых актах ', в том 

числе   актах   федеральных  органов  исполнительной  власти,  в  которых 

предусмотрена  военная  служба.  Поэтому  насущной  зад ачей  является 

совершенствование   системы  нормативных  правовых  актов,  регули-

рующих  отношения  по   применению  договора   возд ушной  перевозки 

пассажира в д еятельности военных организащ1й; 

—  в четвертых,  необход имостью  выработки  конкретных 

пред ложений,  направленных  на   совершенствование   ф ажд анско

правового   регулирования  отношений,  возникающих  из  договора   воз-

д ушной перевозки пассажира в д еятельности военных организаций. 

Теоретические   основы  гражданско правового   регулирования 

исслед уемых  отношений  берут  свое   начало   в  положениях   гражд ан-

ского   законод ательства,  которое   не   отражает  всей  специфики  такого  

вида  д еятельности. Данные пробелы  влекут  за   собой труд ности  в реа-

лизации возможностей, закрепленных в нормативных  правовых актах^, 

роль которых возрастает в связи с вовлечением военных организаций в 

рыночные отношения. 

Сте пе нь  научно й  разработанности  про бле мы. Вопросу пра-

вового   регулирования  отношений,  возникающих  из  договоров  пере-

возки,  посвящены  труд ы  многих   ученых цивилистов:  Н.М.  Ар темье -

вой,  Г.Р Б.  Астановского,  В.А.  Егиазарова,  Г.А.  Микр юковой, 

Г.П. Савичева,  В.Т.  Смирнова,  Н.Д.  Титова '  и д ругих. В  то   же   время 

'См.   Постановление   Пр авительства   Российской  Фед ерации  о т  24   январ я 

1998  г.  Ха  85  «О  лицензировании д еятельности  в области  ф а жла нско й  авиац ии» / / 'Соб-

рание  законод ательства   Российской Фед ерац ии. —  1998. —  №  5   —  Ст  622  , Фед ер аль-

ный закон от  8  августа  2001  гzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  №  128 ФЗ  «О  лицензировании  отд ельных  вид ов д еятель-

ности»  / /   Собрание  законод ательства   Российской  Фед ерац ии  —  2 0 0 1 . — №  33  (Ч  1)  — 

Ст  3 4 3 0 ; Абз . 8  ст  7  1   Фед ерального  закона от 3  апреля  1995  г  №  40 ФЗ  «О  ф ед ераль-

ной  службе   безопасности»  / /  Собрание   законод ательства   Российской  Фед ер ац ии  — 

1995. — № 1 5   —  Ст  1269. 

^   См  Постановление   Правительства   Российской  Фед ерац ии  от  30   июля 

1999   г  Х8   862   «Об  использовании  госуд арственной  и  экспериментальной  авиации  в 

коммерческих  целях». 

'  СмzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  Ар темьева   Н  М  Понятие  д оговора   перевозки  в  праве  бур жуазных  госу-

д арств  Дис.  канд   юрид   наук  • —М. ,  1987, Астановский Г.Р Б  Гражд анско правовые 

вопросы  перевозок  ф узо в  в  прямом смешанном  железнод орожно вод ном  сообщении 

Дис  .  канд   юрид . н а у к . —Л . , 1960; Егиазаров В.А  Правовое  регулирование  перевозок 

грузов  в  контейнерах   в  СССР"  Дис.  .  .  канд .  юрид   наук     М. ,  1975; Микр юко ва  ГА . 

Договор   перевозки  пассажиров  в  советском  гражд анском  праве:  Дис  канд .  юрид  

наук.    М  ,1987 , Са виче в  Г  П  Ответственность  возд ушно транспортных  пред приятий за  

несохранность  и  просрочку  в  д оставке   грузов  по   д оговору  перевозки:  Дис  .. .  канд  



анализ  д анных  диссертационных  работ  позволяет  прийти  к  вывод у, 

что  за  рамками исслед ования остается изучение  положений о  договоре  

возд ушной  перевозки  пассажира  после   существенного   обновления 

гражд анского, возд ушного  и военного  законод ательства. 

Анализу  различных  вопросов, связанных  с проблемами право-

вого   регулирования  договорных  отношений с участием  военных  орга-

низаций, были  посвящены  труд ы военных юристов: В.В.  Бараненкова, 

Ю.В.  Берлад ир,  А. Ю.  Виноф ад ова,  В.В.  Манова,  Л.Н.  Смор чковой, 

Е.В.  Субботкиной,  Д.А.  Шаповалова '  и других.  В  то   же   время  само-

стоятельного   исслед ования правоотношений, возникающих  из д огово-

ра   перевозки, и, в  частности, договора  возд ушной  перевозки пассажи-

ра   в  д еятельности  военных  организаций, до  настоящего   момента   про-

изведено  не  было. 

Об ъе кто м  исслед ования  являются общественные отношения, 

возникающие  из договора   возд ушной  перевозки пассажира  в  д еятель-

ности военных организаций. 

Пр ед метом  исслед ования  являются  нормы  гражд анского, 

возд> 'шного   и  военного   законод ательства,  определяющие  порядок  за-

ключения, сод ержание  договора  возд ушной перевозки пассажира и его  

применение   в  д еятельности  военных  организаций,  и  правовой  меха-

низм их  реализации. 

юрид   наук  —  М. ,  1962; Смир нов  В.Т  Правовое   регулирование   грузовых  перевозок  в 

СССР  Дис  канд   юрид   на ук  —  Л. , 1970; Титов  Н.Д.  Взаимосвязь  исполнения  о б я-

зательств  поставки и грузовой перевозки (пр авовые вопросы)  Дис  канд   юрид   наук 

—  Куй быше в,  1988  

'  См . . Бар аненков  В. В.  Военная организация  как юрид ическое  лицо  в  системе  

Фед ер альной  пограничной  службы Российской Фед ерации  Дис  канд   юрид   на ук  — 

М  ,  1999, Берлад ир   Ю. В  Пр авовые основы ф инансирования  Фед ер альной  по ф а нично й 

службы  Российской  Фед ер ац ии.  Дис.  . . .  канд .  юрид .  наук  —  МzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  М ВИ  ФП С  Ро ссии , 

2 0 0 2 ,  Виноград ов  А  Ю.  Гр ажд анская  правосубъектность  воинской  ча сти '  Дис  .  канд  

юрид .  наук.  —  М. ,  2 0 0 0 ;  Ма но в  В. В.  Во инска я  часть  Воор уженных  Си л  Российской 

Фед ер ац ии  ка к уча стник  гражд анских  правоотношений  Дис  канд  юрид  наук  —  М  , 

2000 ; Смор чкова   Л  Н.  Пр авовой  режим  имущества,  полученного   организациями  По ф а -

ничной службы  Российской Фед ер ац ии за  счет внебюд жетных  источников  Дис  канд  

юр ид   наук  —  М  ,  2 0 0 2 ;  Субботкина  Е.В  Гр ажд анская  правосубъектность  военного  

образовательного   учр ежд ения  высшего   проф ессионального   образования  Дис  канд  

юрид   наук  —  М. .  М ВИ  ФП С  Ро ссии, 2 0 0 2 ;  Шаповалов  Д А  Особенности  правового  

регулирования  возмезд ного   оказания  образовательных  услуг  военными  образователь-

ными  учр ежд ениями  высшего   проф ессионального   образования  Фед еральной  п о ф а н и ч-

ной службы Ро ссийско й Фед ер ац ии: Д и с . .  . канд . юрид . наук  —  М  , 2 0 0 1  



Це льюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д анной  работы  является  разработка   научно

обоснованных  пред ложений,  направленных  на   совер шенствование  

механизма  гражд анско правового   регулирования  отношений  в  сф е -

ре   применения  д оговора   возд ушной  перевозки  пассажира  в  д е я-

тельности  военных  организаций,  на   основе   комплексного   анализа  

нормативных  правовых  актов,  организационных,  теор етических  

основ  и  сло живше йся  практики решения  вопросов,  имеющих  сущ е -

ственное  военно правовое  значение. 

Для достижения названной цели поставлены следующие  зад ачи: 
—  исслед овать  правовую  природу  участия  военных  организа-

ций в  отношениях,  возникающих  из обязательств  по   возд ушной  пере-

возке   пассажира,  и  определить  принципы  осуществления  д еятельно-

сти  авиации  военных  организаций  в  сфере   применения  договора   воз-

д ушной перевозки пассажира; 

—  проанализировать  юрид ическую  характеристику  и  порядок 

заключения  договора   возд ушной  перевозки  пассажира  с  военнослу-

жащими пассажирами  и на  основе  полученного  результата   выработать 

рекомендации по  совершенствованию его  правового  регулирования; 

—  исслед овать  субъектный  и объектный состав  договора  воз-

д ушной  перевозки  пассажира,  определить  понятие   и  перечень  требо-

ваний,  пред ъявляемых  к  перевозчику  и  к  авиации военных  организа-

ций, выступающих в качестве  перевозчика; 

—  проанализировать  содержание   договора   возд ушной  пере-

возки пассажира  и на  этой основе  выработать рекомендации  по  совер-

шенствованию  гражданско правового   регулирования  данного   вида  

отношений, в том числе  с участием авиации военных организаций; 

—  выявить  особенности  применения договора   возд ушной  пе -

ревозки  пассажира  в  д еятельности  военных  организаций  и  на   их   о с-

нове   пред ставить  классиф икацию  видов  перевозок,  осуществляемых 

авиацией военных организаций, определить специф ику  заключения  и 

сод ержание   д оговора   возд ушной  перевозки  пассажира  в  д еятельно-

сти военных организаций; 

—  выр аботать  комплекс  мер , направленных  на   совер шенст-

вование   гражд анско правового   регулирования  отношений,  во зни-

кающих  из  д оговора   возд ушной  перевозки  пассажира  в  д еятельно-

сти военных организаций. 

Ме то д о ло гиче скую  основу  исслед ования  составляет  сово-

купность  общенаучных  и  частнонаучных  методов  исслед ования, в ча



стности,  анализа,  синтеза,  исторический,  системно структурный,  ста-

тистический, сравнительно правовой, технико юрид ический. 

Те о ре тиче скую  основу  исслед ования  составляют  труд ы оте-

чественных  ученых     специалистов  в  области  теории  госуд арства   и 

права, ф ажд анского,  административного,  военного   права  в  изучаемой 

сфере: С.С.  Алексеева,  В.А.  Бублик, В.В.  Витрянского,  В.П.  Грибано-

ва,  Б.П.  Елисеева,  В.В.  Залесского,  О.С.  Иоф ф е,  А.В.  Куд ашкина, 

В.В.  Лазарева, К.В.Матвеева ,  Д.И. Мейер '  и д ругих, материалы суд еб-

ной практики и периодической печати. 

Источниковед ческой  основой  неслед ования  являются  Ко н -

ституция  Российской  Федерации,  российское   федеральное   законода-

тельство,  указы  Президента   Российской  Фед ерации,  постановления 

Правительства   Российской  Фед ерации,  нормативные  правовые  акты 

федеральных  органов  исполнительной власти, которые  регламентируют 

отношения, возникающие из договора  воздушной перевозки пассажира. 

Научная  новизна  исслед ования  заключается  в комплексном 

исслед овании  вопросов  теории  и  практики  гражданско правового   ре-

гулирования  отношений,  возникающих  из  договора   возд ушной  пере-

возки  пассажира  в  д еятельности военных  организаций, с  участием во

еннослужащих ф ажд ан  и иных лиц, в условиях   рыночной экономики, 

через соотношение   публично правовых  и частноправовых  начал в изу-

чаемой  сф ере,  что   позволило:  д ать  целостное   представление   о   ф аж

данско правовом  регулировании  отношений, возникающих  из д огово-

ра   перевозки; сформулировать  принципы  д еятельности  авиации  воен-

ных  организаций  при  применении  данного   д оговора;  и/ ^следовать  и 

уточнить  субъектный состав договора  возд ушной перевозки пассажира 

'  См  ;  Алексеев  С  С  Проблемы теории  госуд арства   и  права      М ,  1979, Буб-

лик В  А  Публично  и  частноправовые  начала   в  ф ажд анско правовом  регулировании 

внешнеэкономической  д еятельности'  Дис.  .  .  канд . юрид   наук. —  Екатер инбур г, 2000 , 

Витр янский В  В  Договор   перевозки  —  М ,  2 0 0 1 ,  Гр ибанов  В  П  Осуществление   и за -

щита   ф ажд анских  прав     М ,  2000  (Классика   российской  Щ1вилистики),  Елисеев Б  П 

Во зд ушные  перевозки'  Нор мативные  акты  Комментарии  и  рекоменд ации  Суд ебная 

практика   Образц ы  д окументов     М ,  2 0 0 1 , Залесский  В  В  Транспортные  договорьг 

Учебно практ  пособие   —  М. ,  2 0 0 1 ;  Иоффе О С .  Обязательственное   право      М  , 1975, 

Куд ашкин  А  В  Спец иальная  правоспособность  субъектов  ф ажд анского   права   в  сфере  

д ействия  общего   запрета   / /  Госуд арство   и  право   —  1999      №  5 , Лазарев  В  В.  Общ а я 

теория  права   — М. ,  1994; Матвеев  К  В  Ответственность  воинской части  за  вред , пр и-

чиненный  д еятельностью,  созд ающей  повышенную  опасность  д ля  окр ужающих  Авто

реф   д ис  .  канд   юрид   наук.   МzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  Во е н  ун т, 2000, Мейер  Д  И  Русское   ф ажд анское  

право: 2  ч    М. , 2000. 



и  перечень  требований,  предъявляемых  к  перевозчику  —  авиации во -

енных  организаций;  выявить  особенности  заключения  и  сод ержания 

договора   возд ушной  перевозки  пассажира  в  д еятельности  военных 

организаций  и  иных  участников;  классифицировать  вид ы  возд ушных 

перевозок,  осуществляемых  авиацией  военных  организаций;  вырабо-

тать  и  пред ложить  комплекс  мер, направленных  на   совершенствова-

ние   ф ажд анско правового   регулирования  этих   отношений  в  д еятель-

ности военных организаций. 

На  защиту  выно сятся  след ующие  научные  по ло же ния  и 
выво д ы: 

1 .  Обоснование   необходимости  соблюд ения  при  перевозке  

пассажиров  авиацией  военных  организаций  как  общих  принципов, 

определяющих  основы  правового   регулирования  отношений  в данной 

сфере  д еятельности, так и специальных принципов: 

   приоритета   публично правовых  норм  перед  частноправовы-

ми нормами; 

   безусловного   приоритета   выполнения  госуд арственных  за-

д ач перед  д еятельностью, приносящей доход; 

   рационального   использования  и  сохранности  госуд арствен-

ного  имущества  

и  целесообразности  их   законодательного   закрепления  в  п.  2  

ч.  1   Инструкции по  организации возд ушных перевозок в Вооруженных 

Силах  Российской Фед ерации. 

2 .  Автор ское   опред еление   понятия  «пер евозчик»  и  целесо-

образность  его   законод ательного   закрепления  в  ст.  100   ВК  РФ,  с 

целью  безусловного   распространения  норм  Во зд ушно го   код екса  

Ро ссийско й  Фед ерац ии  к  д еятельности  авиации  военных  организа-

ций в качестве   перевозчика. 

Перевозчик  —  это   эксплуатант  (ф актический  влад елец), неза-

висимо  от  формы  собственности, имеющий лицензию  на  осуществле-

ние  данного   вида  д еятельности, свид етельство   о  регистрации возд уш-

ного   суд на  и  прав  на   него, осуществляющий  пространственное   пере-

мещение   грузов, пассажиров  и багажа  на  основе  договора, как прави-

ло , за  установленную по  согласованию плату. 

3.  Пред лагаемый  автором  перечень  требований,  пред ъявляе-

мый  к  авиации военных  организаций в  качестве   перевозчика:  1) нали-

чие   Свид етельства   о   регистрации  воздушного   судна  и  прав  на   него; 

2) закрепление   специальной  правоспособности  в учред ительных  доку
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ментах   юрид ического   лица,  получение   лицензии  на   осуществление  

данного  вида  д еятельности и сертификата   (свид етельство)  эксплуатан

та   (сертиф иката   соответствия);  3 )  осуществление   пространственного  

перемещения  ф узо в,  пассажиров, багажа; 4 )  выполнение   ф актических  

перевозок  на  основании  договора;  5)  осуществление   перевозочной  д ея-

тельности  преимущественно   за  вознафаждение   (д ля  военнослужащих  и 

иных лиц, не  относящихся  к тому  органу  исполнительной  власти, в ко-

тором предусмотрена военная служба, на  чьем воздушном судне  осуще-

ствляется  перевозка). Данный перечень требований необходимо законо-

дательно  закрепить в пункте  8  Приказа   Минобороны России от 26  мар-

та   №  90   «Об  утвержд ении Инструкции  по   организации  возд ушных пе -

ревозок в Вооруженных Силах  Российской Федерации». 

4 . Автор ская типологическая классификация вид ов перевозок, 

осуществляемых авиацией  военных организаций: 

1)  в  зависимости  от  решения  зад ач,  определяемых  целями 

созд ания авиации: 

—  перевозки в целях  решения основных функциональных зад ач; 

—  перевозки в целях  решения задач дополнительного  характера; 

2 ) в зависимости от характера  оказываемых услуг: 

—  перевозки на  безвозмездной основе; 

—  перевозки  с  частичной  оплатой  (оплачиваемые  за   счет д е-

нежных  сред ств  федерального   органа   исполнительной  власти, д ля ко -

торого  осуществляется перевозка); 

—  перевозки на  возмездной основе; 

3 ) в зависимости от объекта  перемещения: 

—  перевозки пассажиров  (военнослужащих,  членов  семей во -

еннослужащих, иных физических  лиц, ф уп п военнослужащих); 

—  перевозки ф узо в; 

—  перевозки почты; 

—  смешанные перевозки'. 

5.  Автор ский  вывод   о   необходимости  разработки  комплекса  

мер,  направленных  на   совершенствование   механизма  ф ажд анско

правового   регулирования  отношений  в  сфере   применения  договора  

'  Особенности  перевозки грузов, почты и смешанных  перевозок опред еляются 

российским  ф ед еральным  законод ательством  и  иными  нормативными  правовыми  акта -

ми, од нако, выход ят за  рамки настоящего  исслед ования    Примем  авт 



возд ушной перевозки пассажира в д еятельности военных организаций, 

который д олжен включать  в  себя:  1) создание   подзаконной  норматив-

ной  правовой  базы,  регламентирующей  осуществление   перевозочной 

д еятельности;  2 )  выполнение   перевозчиком  обязательных  процедур, 

необходимых  д ля  соответствия  пред ъявляемым  к  нему  требованиям; 

3) разработка   примерной формы договора, включающей  в себя права  и 

обязанности  субъектов,  на   основе   которой будет  осуществляться  воз-

д ушная  перевозка;  4 )  разработка   тарифов  и  сборов;  5 )  определение  

ответственности  сторон  за   невыполнение   перевозок;  6 )  определение  

порядка  учета   д енежных  сред ств, поступающих  от д еятельности,  при-

носящей доход ; 7 ) определение  видов налогов и порядка  их  уплаты. 

Пр актиче ская  значимо сть  проведенного   исслед ования  за-

ключается  в то м, что   данная  работа   по  ряду  направлений доведена до  

уровня  вывод ов  и рекомендаций, пригодных для использования  в ходе  

д альнейшего   совершенствования  российского   военного,  гражд анского  

и  возд ушного   законод ательства,  в  частности,  ВК  РФ,  Фед ерального  

закона «О  статусе   военнослужащих», Инструкции по  организации воз-

д ушных  перевозок в Вооруженных  Силах   Российской Фед ерации.  На -

учные  выво д ы  и  пр ед ложения,  сф ор мулир ованные  на   основе   и с -

след ования,  мо гут  быть  использованы  в  пр авопр именительной 

д еятельности  во е нными  ор ганизац иями,  на   балансе   котор ых  име -

ются  во зд ушные  суд а .  Мате р иалы  настоящей  р аботы  мо гут  быть 

испо льзо ваны  в процессе  препод авания  кур сов  военного , гр ажд ан-

ско го ,  пр ед пр инимательского ,  коммер ческого ,  ф инансового   права  

и  ряд а   спе ц кур со в,  связанных  с д еятельностью  военных  ор ганиза -

ц ий,  пр а ктиче скими  р аботниками  органов  военного   упр а вле ния, 

военными суд ами. 

Апробация  р езультатов  исслед ования.  Основные  теоретиче-

ские   положения  и вывод ы  исследования обсуждались  на  кафедре  ф аж

данско правовых  дисциплин Московского   поф аничного   института   ФСБ 

России,  межведомственных  научно практических   конференциях   и были 

отражены в четырех  публикациях  автора  общим объемом 2,1   п.л. 

Стр уктур а   д иссертационного   исслед ования  включает  введ е-

ние, три  главы (по  два  парафафа  кажд ая), заключение, библиоф аф ию 

и  приложения.  В  процессе   изложения  материала   и  в  конце   кажд ого  

параф аф а привод ятся вывод ы. 
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п .  ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ енииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновываются  актуальность  и  новизна   вы-

бранной те мы,  показывается  степень  ее  разработанности, опред еляют-

ся  цель, зад ачи, объект  и предмет исслед ования, указываются  его  пра-

вовая  и  теоретическая  базы,  метод ологическая  основа   исслед ования, 

д ается  характеристика   практической  значимости  работы,  привод ятся 

основные  теоретические   положения  и  вывод ы, облад ающие,  по   мне-

нию автора, научной новизной и выносимые на  защиту. 

В  первой  главе  «Отно ше ния, во зникающие  в  сфере  приме -
не ния  д оговора  возд ушной  перевозки  пассажира  в  д е яте льно сти 
во е нных  о рганизаций, и их  д оговорное  оформление»  анализируется 

правовая природа договора  перевозке  и участия военных  организаций 

в  отношениях,  возникающих  из договора   возд ушной  перевозки пасса-

жира,  опред еляется  юрид ическая  характеристика   договора   и  порядок 

его  заключения с военнослужащими пассажирами. 

В  первом  параграфе   «Право вая  природ а  учас тия  во е нных 
организаций  в  о тно ше ниях ,  во зникающих  в  сфере   приме не ния 
д оговора  возд ушной  перевозки  пассажира»  исслед ованы  особенно-

сти правовой природы отношений, возникающих  из договора  перевоз-

ки  с участием военных организаций и принципы их  построения. 

На  основе   провед енного   анализа   существующих  точек  зр е -

н и я '  автор ом  опред елено,  что   перевозочные  отношения     это   пра-

воотношения,  правовая  природа  которых  основывается  на   само -

стоятельности  стр уктур ы,  цели,  экономического   сод ер жания.  Сл е -

д овательно ,  д анные  отношения  тр ебуют  самостоятельного   пр аво-

вого   регулирования  и  оф ормления.  Пр и  построении  перевозочных 

отношений,  возникающих   из   д оговора   перевозки,  необход имо  со -

блюд ать  след ующие  общие  принципы:  равенства   стор он,  свобод ы 

д оговора, безопасности, публичности, возмезд ности. 

На  основе   исторического   анализа^   и  анализа   д ействующих 

нормативных  правовых  актов'  д оказывается,  что   вместе   с  решением 

См.  напр.. Артемьева  Н М.  П о ю т к  договора  пд хвозки в  праве  буржуазных госу-
дарств  Дис  кана   юрид   наук  —  М ,  1987; Гусаков А Г  Железнодорожное  право  по  законо-
дательству СССР.  Дис.  .. канд. юрид   наук  —  М.,  1929   —  С  46, Самойлович  П Д  Договор  
морской перевозки по  советскому праву Дис  .  канд. юрид. н а у к  М    1 9 5 2 . С  12  

' С м . ' П  1   постановления Совегга  Министров СССР от 25  апреля  1990г  №4 1 3  
«О  перевозке   народ нохозяйственных  грузов  самолетами  и  вертолетами  Министер ства  
обороны СССР, МВД  СССР  и Ко мте то м Государственной Безопасности СССР» / /  Официально  
не  опубликован, А6в. 2   ст.  74  Воздушнопэ  кодекса  Союза ССР  (утв  Указом  Президиума  ВС 
С С С Ро г П  мая 1 9 8 3 г.№9 2 7 5 —> 0 «Свод законовСССР.—Т  8. —Лполугод ие   —1 9 8 7 . 

'  См  , напр .: Ст.  22  Возд ушного   код екса  Российской  Фед ер ац ии, Постановле-
ние  Пр авительства  Российской Фед ерации от 30  июля  1999  гzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N» 862  «Об  использовании 
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основных  ф ункциональных  зад ач, для  которых  создана   госуд арствен-

ная авиаш{я, возможно решение  еще одной зад ачи  «д ополнительного» 

характера.  Она  хоть  напрямую  и не  относится  к  реализации  норм, за-

крепленных  в  основных  нормативных  д окументах,  но   способствует 

д остижению  целей, поставленных  госуд арством. Это     получение   при-

были  в  результате   осуществления  перевозок  за   плату.  Опред еляется, 

что   по   прямому  указанию  закона  составной  частью  госуд арственной 

авиации является авиация военных организаций. 

Выявляе тся,  что   правовая природа участия военных  организа-

ций  в  отношениях,  возникающих  из  договора   перевозки  пассажира, 

основывается  на   разрешении  следующих  вопросов:  необход имости 

регистрации  военных  учрежд ении  в  качестве   юрид ического   лица; о п -

ределении  вид ов  и  особенностей  договорных  отношений,  в  которых 

они  могут  участвовать;  выявлении  имущества,  которое   может  быть 

зад ействовано  в ф ажд анском обороте.  ^  

На  основе   анализа   особенностей  правовой  природы  участия 

военных  организаций  в  отношениях,  возникающих  в  сфере   примене-

ния  договора   возд ушной  перевозки  пассажира,  опред еляется,  что  

принципы  построения  этих   отношений  отличаются  от  принципов  по-

строения  этих   же   отношений  с  участием  иных  субъектов  права.  По  

мнению  автора, безусловное   применение   норм, регулирующих завед о-

мо  ф ажд анскую  сф еру,  было  бы  ошибочным,  учитывая  специф ику 

предназначения  военных  организаций. След овательно,  в  д еятельности 

субъекта   перевозки    военной организации, общие  принципы, регули-

рующие  отношения,  возникающие  из  договора   перевозки, буд ут  при-

меняться  Оф аниченно,  и  невозможно  в  полной  мере  учитывать  прин-

цип  возмезд ности,  публичности,  равенства   сторон.  Таким  образом, 

анализ правовой природы участия военных организаций в отношениях, 

возникающих  в  сфере   применения договора   перевозки, позволяет  в ы-

делить  специальные  принципы, которые  не   нашли  отражения  в  воен-

ном  законод ательстве,  в  то   же   время  их   закрепление   и  соблюд ение  

позволит  расставить  приоритеты  при  осуществлении  данного   вида  

д еятельности, обеспечив, в конечном счете, интересы госуд арства. 

В  соответствии  с  д ействующими  нормативными  правовыми 

актами  и  правилом  «запрещено  все,  что   не   разрешено  законом»  д ея-

тельность  авиации военных  организаций в  качестве   перевозчика   стр о-

го  регламентирована  и оф аничена  нормами как военного, так  и ф аж

госуд ар ственной  и  эксперимектапьной  авиации  в  коммерческих   целях»  / /   Собрание  
законод ательства  Ро ссийско й Фед ерац ии  —  1999. —  №  32zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ~   Ст. 4085 . 
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д анского   права.  След овательно,  при  ее   построении  необходимо  со -

блюд ать приоритет публично правовых  норм перед  частноправовыми. 

Приоритет  выполнения  госуд арственных  зад ач  перед  

д еятельностью,  приносящей  д оход ,  прямо  вытекает  из  норм  д ейст-

вующ его   законод ательства,  в  котором  опред еляется,  что   о сущ е ств-

ление   перевозок  пассажиров  и  грузов  возможно  на   нерегулярной 

коммер ческой  основе , т.е .  попутно ,  не   в  ущерб  р ешения  основных 

ф ункц иональных зад ач. 

В  настоящее   время авиащюнная техника  списывается  по  сро-

кам  эксплуатации, а  не   по  налету  установленного   ресурса  летной экс-

плуатации, вслед ствие  чего  не  используется большая часть заложенно-

го   в  авиационной  технике   летного   потенциала',  таким  образом, появ-

ляется  необходимость  закрепления  принципа  рационального   исполь-

зования и сохранности государственного  имущества. 

Итак,  на   основе   проведенного   анализа   автором  пред лагаются 

практические   рекомендации  о   закреплении  след ующих  специальных 

принципов  д еятельности авиации военных  организаций  при осуществ-

лении  перевозок:  приоритета   публично правовых  норм  перед  частно-

правовыми; приоритета   выполнения госуд арственных  зад ач перед  д ея-

тельностью,  приносящей  доход;  рационального   использования  и  со-

хранности госуд арственного  имущества. 

Во  вто ро м  параграфе   «Юрид иче ская  х аракте ристика  д о-
говора  возд ушной  перевозки пассажира  и поряд ок его   заключе ния 
с  военнослужащими пассажирами»  на  основе  анализа  понятий д ого-

вора  возд ушной перевозки пассажира, представленных  в д ействующих 

нормативных  правовых  актах^,  выявляется  юрид ическая  характери-

стика   договора   и  его   признаки.  Договор   возд ушной  перевозки  пасса-

жира  обладает  след ующими признаками: взаимность  прав  и обязанно-

стей  сторон,  возмезд ность,  консенсуальность,  публичность.  Автор  

приходит к теоретическому  вывод у  о  то м, что  договор  перевозки явля-

ется  возмезд ным  не   д ля  всех   категорий  участников.  Данный  вывод  

основывается  на   анализе   д ействующего   законод ательства,  пред усмат-

ривающего   возможность  выбора  способа   оплаты  проезда  либо  за  счет 

'  См  •   Матер иалы  к  совещанию  по   вопросу  «Об  ограничении  коммерческой 

д еятельности  госуд арственной авиации» / /  Оф ициально   не  опубликованы 

^   См  П  1  ст  103  Возд ушного   код екса  Российской  Фед ер ац ии, Ст.  786  части 

второй Гр ажд анского   код екса  Российской  Фед ерац ии от 26  январ я  1996  г  №  14     ФЗ  / /  

Собр ание  законод ательства   Российской Фед ерации  —1 9 9 6   — № 5   —  Ст  410  
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собственных д енежных средств (с обязательной последующей компен-

сацией),  либо   за   счет  денежных  средств  иного   обязанного   лица,  что  

позволило   автору  вывести классификацию  данных категорий участни-

ков. В  исследовании также  обосновывается, что  признак публичности 

договора   не  всегда   обязателен  д ля соблюд ения. В  том  случае, если в 

выд анной лицензии на  осуществление  перевозок прямо не  указано, что  

д анный участник  обязан заключить  договор   с  кажд ым, кто  отзовется, 

признак  публичности  может  ограничиваться,  в  частности,  с  целью 

обеспечения безопасности. 

Определяется  момент  заключения  договора   перевозки  и  его  

окончания. Договор  перевозки должен был . заключен в письменной фор-

ме,  которая по  прямому  указанию  закона оформляется  билетом установ-

ленного  образца, включающего  все  существенные условия договора. 

Выявляется юрид ическое  значение  билета  и д оказывается, что  

утрата   пассажирского   билета  не  должна влиять  на  исполнение  д огово-

ра  перевозки  пассажира  и должен быть  выдан новый билет  взамен ут-

раченного.  По   мнению  автора,  в  выщеназванных  случаях   пассажир  

д олжен  предъявить  удовлетворительные  д ля  перевозчика   д оказатель-

ства, что  ему действительно  был выд ан билет для полета  по  соответст-

вующему  марщруту  и  предоставить  письменное   гарантийное   обяза-

тельство  возместить перевозчику  (в  пределах  применяемого  тарифа по  

новому билету) убытки в случае  их  возникновения. 

На  основе   анализа   действующих  правовых  актов  выявляются 

особенности в  порядке  заключения договора  перевозки с ф изическими 

лицами  и  военнослужащими пассажирами.  К  особенностям  заключе-

ния  договора   перевозки  пассажира  с  военнослужаншми фажд анами 

будет  относиться  право   военнослужащего   выбора  д окумента,  уд осто-

веряющего  личность  и способ оплаты проезда  (д енежные средства  или 

предоставление  воинского  перевозочного  д окумента). 

Доказывается,  что   транспортная  организация,  независимо  от 

ее   организационно правовой  ф ормы, обязана   осуществлять  обмен во

инскррс перевозочных  документов  на  билет установленного   образца, и 

обосновывается  вывод  о  необходимости внесения дополнения в дейст-

вующие  нормативные  правовые акты о  возможности  наложения штра-

фа  на  транспортную  организацию, отказывающуюся  в  выд аче  проезд-

ного  документа  взамен воинского  перевозочного  документа. 

На  основе   выявленных  особенностей  заключения  договора  

возд ушной  перевозки пассажира  и особого   правового   статуса  военно-

служащих  в параф аф е  обосновывается  необходимость внесения изме
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нений  и  дополнений  в  д ействующие  нормативные  правовые  акты  в 

части уточнения  оснований  и территории  проезда   на  безденежной  о с-

нове  д ля военнослужащих и членов их  семей. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  второй  главе   «Эле м е н ты  д оговора   возд ушной  пер евоз-

ки  пассажир а  и  их  право вая х ар актер истика»  провод ится общепра

вовой  анализ  субъектов,  объекта   и  содержания  договора,  выявляются 

проблемные вопросы и предлагаются пути их  разрешения. 

В  пе рво м параграф е  «Суб ъе кт ы  и о б ъе кты д оговор а   во з -

д ушно й   пе ре во зки  пассажира  в  со о тве тстви и  с  ро ссийским 
зако но д ате льство м»  обосновывается  необход имость  р азгр аниче-

ния  д вух   понятий:  «участник»  д оговора   и  «субъект»  д оговора.  Д е -

лается вывод , что   основными  субъектами д оговора   перевозки  явл я-

ются пассажир  и перевозчик. 

На  основе   проведенного   исторического   анализа   существую-

щих точек зрения на  понятие  «перевозчик»  выявляются  основные  тр е -

бования, без соблюд ения которых транспортная организация  не  может 

выступать  в  качестве   перевозчика.  Опред еляется,  что   перевозчиком 

может  быть  «эксплуатант»  и «авиационное   предприятие».  Анализиру-

ются  положительные  и  отрицательные  стороны  д ействующего   поня-

тийного   аппарата   в  сфере   перевозок,  в  частности  понятия  «эксплуа-

тант»,  «авиационное   предприятие»,  «авиационная  организация».  Пр о -

веденный анализ  позволяет  прийти к  вывод у, что   понятие  «авиацион-

ное   предприятие»  щире,  чем  понятие   «эксплуатант».  Доказывается, 

что  авиационное  предприятие  может осуществлять  ф актическую пере-

возочную д еятельность только   при наличии свид етельства  эксплуатан

та   и  соответствующей  лицензии,  а   может  предоставлять  имеющиеся 

воздущные  суда   эксплуатанту,  иным  организациям  на  основании  раз-

личных  договоров  (аренд ы,  фрахтования  и  т.д .)  и,  соответственно, 

проводить  только   авиационные  работы. Эксплуатант  же   при  наличии 

лицензии  и  свид етельства   эксплуатанта   обязан  использовать  возд уш-

ное   судно   по   назначению,  т.е . д ля  осуществления  перевозочной  д ея-

тельности на  основании договора  перевозки. 

Анализируется  соотношение   понятий  «авиационное   пред при-

ятие»  и «авиационная  организация»,  и на  основе   провед енного   ана-

лиза   опред еляется,  что   смысл  введ ения  термина  «авиационное  

пред приятие»  тер яется, т.к. все   основные  зад ачи,  пред усмотренные 

законод ательством,  приход ится  исполнять  эксплуатанту.  Та ким 

образом,  автор   приход ит  к  вывод у  о   необход имости замены те р ми-

на   «авиационное   пред приятие»  на   «авиационную  организац ию», 
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закрепив  за   ней  главенство   в  существующих  отношениях   ввид у 

объема  выполняемых  ф ункций  и  внесения  соответствующих  изме-

нений в ст. 6 1  и иные статьи ВК  Рф ' . 

Проведенный сравнительно правовой анализ позволяет  выявить 

требования, которым должен соответствовать  перевозчик, и на  их  осно-

ве   предлагается  внести  изменения  в  статью  100   Возд ушного   кодекса  

Российской Фед ер ащ т в части уточнения понятия «перевозчию> . 

В  исслед овании  определяется,  что   в  д ействующем  законода-

тельстве, регламентирующем  вопрос возд ушной  перевозки пассажира, 

также  отсутствует  определение   пассажира  и признаки, его  характери-

зующие.  На  основе   анализа   не  противоречащих  друг другу точек  зре-

ния  В.А.  Егиазарова^   и  Г.А.  Микрюковой^ ,  с  учетом  юридических  

ф ормулировок,  используемых  в  гражданском  законод ательстве, авто-

ром  пред лагаются  практические   рекомендации  о   внесении дополне-

ний в  д ействующие  нормативные  правовые  акты  в  части  закрепления 

понятия «пассажир». 

Определяется,  что   объектом  в  договоре   перевозки  пассажира 

будет  являться  сам пассажир, обладающий индивидуализирующими его  

признаками, которые не  требуют дополнительного  правового  анализа. 

Во  вто ро м  параграфе   «Сод ержание   д оговора  возд ушной 
перевозки  пассажира»  анализируются  права  и обязанности сторон, а  

также  ответственность сторон в случае  нарушения договора. 

На  основе   проведенного   анализа   предлагается  классифициро-

вать  все   права   и  обязанности  перевозчика   применительно   к  договору 

возд ушной  перевозки  пассажира  на   следующие  ф уп п ы:  в  зависимо-

сти  от  правового   закрепления  (права   и обязанности  закрепленные не-

посредственно   в законах  и подзаконных  нормативных  правовых актах; 

права   и  обязанности  закрепленные  в  правилах   и  инструкциях   феде-

ральных  органов исполнительной власти; права  и обязанности закреп-

ленные  в  договоре   и способствующие повышению  конкурентоспособ-

ности);  в  зависимости  от времени возникновения  прав и обязанностей 

(возникшие  до   заключения  договора   перевозки; возникшие  после  его  

заключения); в зависимости от целей обеспечения безопасности (права  

'  См . , напр   П  1   ст  8, П  4  ст  9, ст  6 2 , ст  63  Возд ушного   код екса   Ро ссий-

ско й  Фед ер ац ии 

'  См  •   Егиазаров В  А  Транспортное  право. Уче б. пособие. —  М ,  1999. — С . 128  

'  См . :  Микр юко ва  Г.А.  Договор   перевозки  пассажира  в  советском  гражд ан-

ском п р а ве   Дис  канд   юрид   наук. —  Сверд ловск,  1986   — С  67  
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и  обязанности  перевозчика,  обеспечивающие  безопасность  полета; 

права  и обязанности, обеспечивающие безопасность пассажира). 

Обосновывается  вывод , что  всем вышеперечисленным  правам 

и  обязанностям  перевозчика   корреспондируют  права   и  обязанности 

пассажира,  которые  автор   предлагает  условно   разделить  на   д ве  ф уп

пы:  1)  права,  закрепленные  в законод ательстве,  возникшие  с  момента  

получения  документа   подтверждающего   факт  заключения  д оговора; 

2) «сопутствующие»  права.  Под   «сопутствующими»  правами  автор  

предлагает  понимать  те   права,  которые  непосред ственно   не   влияют 

на  реализащ1ю д оговора  перевозки и д остижение   его  цели, а  способ-

ствуют  повышению  «конкурентоспособности».  И,  если  необход и-

мость  соблюд ения прав, появившихся с момента   заключения д огово-

ра  (приобретения билета), является обязательным ввид у того , что  они 

отражают  существенные условия, пред усмотренные  в д оговоре  пере-

возки, то  обеспечение  соблюд ения «сопутствующих»  прав зависит  от 

воли  перевозчика   и  тех   положений,  которые  закреплены  в  д оговоре  

по  соглашению сторон. 

В  диссертации  производится  попытка  решения  спорного   во -

проса,  касающегося  нарушения  условия  о   сроке   перевозки,  и опреде-

ляется, что   изменение   данного  условия возможно  только   при наличии 

уважительных  причин.  Провод ится  анализ  возможных  уважительных 

причин, и на  этой основе  предлагаются практические  рекомендации по  

изменению д ействующего  законодательства. 

Опред еляется,  что   ответственность  сторон  строится  на   прин-

ципе  равенства  участников  правоотношения, но  перевозчик  как сторо-

на  правоотношения  находится в более  выгодном положении, несмотря 

на  то , что   его   ответственность  является  повышенной, т.к.  включает  в 

себя  три  группы:  ответственность,  прямо  пред усмотренную  законами 

и  иными  нормативными  правовыми  актами;  ответственность,  выте -

кающую  из  нарушений  условий  договора;  ответственность,  возни-

кающую из внедоговорного  вреда. Выявляется, что  до  сих  пор  не  уста -

новлен перечень  обстоятельств, при которых участники  перевозки мо-

гут быть освобожд ены от ответственности. В  законе  указывается лишь 

одно  обстоятельство   —  непреодолимая сила,  и только   перевозчик  о с-

вобожд ается  от  ответственности.  Для  пассажиров  такого   перечня  ос-

нований  не   установлено.  Доказывается,  что   отсутствие   законод атель-

ного   урегулирования  данного   вопроса   создает  пред посылки  д ля  зло-

употребления  правами  пассажиров.  На  этой  основе   пред лагаются 

практические   рекомендации,  касающиеся  нормативного   закрепления 
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оснований  освобожд ения  от  ответственности  как  перевозчика,  так  и 

пассажира, с целью уравнивания положений субъектов договора. 

В  тре тье й  главе   «Особенности  гражд анско правового   ре-
гулиро вания общественных о тно ше ний, во зникающих из д оговора 
возд ушной  перевозки  пассажира  в  д еятельности  военных  органи-
заций»  анализируются  особенности  применения  договора   воздушной 

перевозки  пассажира  и  перспективы  развития  фажданско правового  

регулирования  договорных  отношений  по   возд ушной  перевозке   пас-

сажиров в д еятельности военных организаций. 

В  первом  параграфе   тре тье й  главы  «Особенности  приме-
не ния  д оговора  возд ушной  перевозки  пассажира  в  д еятельности 
во е нных  организаций»  на   основе   выявленных  особенностей  пред-

ставляется  классиф икация  видов  перевозок,  осуществляемых  военны-

ми организациями  по  различным  основаниям: в зависимости от реше-

ния  зад ач, определяемых  целями создания  авиации;  в  зависимости от 

характера  оказываемых услуг; в зависимости от объекта  перемещения. 

Доказывается,  что   д ля  осуществления  перевозочной  д еятель-

ности  госуд арственная  авиация  военных  организаций  должна  соблю-

дать основные требования, предъявляемые к перевозчику. 

Обосновывается  целесообразность  наделения  командира  во -

инской  части  полномочиями  по   заключению  договора   возд ушной пе-

ревозки пассажира, если данная воинская часть  является юрид ическим 

лицом. Если же  воинская часть не  является юрид ическим лицом,  обос-

новывается  необходимость  выд ачи  командиру  воинской  части  дове-

ренности  на  заключение   договора   от имени вышестоящего   командира 

той  военной  организации,  в  состав  которой  входит  возглавляемая  им 

военная  организация,  и  обосновывается  необходимость  закрепления 

этих  полномочий в Уставе  юридического  лица. 

Основанием  д ля  осуществления  возмездной  перевозки  пасса-

жира  на  возд ушном судне  авиации военных организаций предлагается 

закрепить  выд ачу  копии  договора,  в  котором  д олжны  быть  указаны 

существенные  условия  перевозки,  гарантирующие  соблюдение   прав, 

исполнение   обязанностей  и ответственность  сторон как равных участ-

ников правоотношений. 

Во  вто ро м  параграфе   «Пе рспе ктивы  развития  гражд ан-
ско правового   регулирования  д оговорных  о тно ше ний  по   возд уш-
ной  перевозке   пассажиров  в  д еятельности  военных  организаций» 
опред еляется,  что   перспективы  фажданско правового   регулирования 

договорньрс  отношений  в  д еятельности  военных  организаций  зависят 
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от  разрешения  ряда   спорных  вопросов,  в  частности:  обязательности 

некоторых  видов  страхования,  и  если  военнослужащие  и  приравнен-

ные  к  такой  категории лица  являются застрахованными  при выполне-

нии  служебных  обязанностей,  то   гражданский  персонал,  выполняю-

щий  обязанности  по   труд овому  договору,  и  пассажиры  застрахован-

ными  не  являются.  Обосновывается  необходимость  при расчете   стои-

мости перевозки пассажира  на  возд ушном суд не  военных  организаций 

предусмотреть  и  сумму  страховой премии. Вопрос  о  страховании  чле -

нов экипажа,  не  относящихся к  категории военнослужащих,  как пред -

ставляется,  д олжен  решаться  путем  заключения  специальных  согла-

шении о  д обровольном страховании в соответствии со  ст. 927  ГК  РФ. 

Денежные  средства, полученные за  платные перевозки, в пер-

вую очередь целесообразно  направлять на  возмещение  затрат  по  пере-

возке   пассажиров  и  уплату  установленных  законом  налогов.  Остав-

шиеся  д енежные  средства   использовать  по   утвержд енной  фед ераль-

ным  органом  исполнительной  власти  смете  расходов  на  ремонт  и об-

служивание   авиационной  техники,  совершенствование   материально

технической  базы  воинской  части,  решение   социальных  вопросов  во -

еннослужащих, членов их  семей, и гражданского  персонала. 

Налоговая  база   при  осуществлении  платных  перевозок  опре-

д еляется  в  соответствии  со   ст.  157   Налогового   кодекса   Российской 

Фед ерации'  по  начальным и конечным пунктам авиарейса, и  к ней от-

носится налог на  добавленную стоимость^ . 

Обосновывается необходимость разработки комплекса   мер  по  

совершенствованию  механизма  гражданско правового   регулирования 

отношений,  возникающих  из договора   возд ушной  перевозки пассажи-

ра  в д еятельности военных организаций. 

В  заключе нии  диссертации  кратко   изложены  теоретические  

вывод ы и сформулированы  предложения по  совершенствованию  воен-

ного, гражданского  и воздушного  законодательства. 

Те о ре тиче ские  выво д ы: 
1 .  Исслед ование  правовой природы договора  перевозки, опре-

деление   его   места   в  системе   гражданских  правоотношений  вед ется  с 

'  См  часть  первую  Налогового   код екса   Российской  Фед ерац ии  от  3 1   июля 

1998  г. №  146 ФЗ / /  Собрание  законод ательства  Российской Фед ерации     1998   —  №  3 1  

—  Ст  3824  

^  СмzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  Цыганкова   В  ,  Шеленков  С  Самолетом  Поезд ом  Пароход ом  / /  Эж

ЮРИСТ  —  2003 . —  №  13. 
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момента  начала  использования транспорта  как средства  передвижения. 

В  основном, мнения ученых  по   исследуемому  вопросу  свод ятся  к то -

му, что  договор   перевозки    это  самостоятельный  вид  договора, обла-

д ающий  всеми  признаками  правоотношения,  возникающего   на   осно-

вании договора   как юридического   факта. Перевозочные  правоотноше-

ния  обладают  специфическими  принципами,  реализация  которых  ос-

новывается на  интеф ации норм частного  и публичного  права. 

2 .  Несмотря  на   стремление   быть  равным  участником  в  ф аж

данских  отношениях,  частные  правовые  нормы  не   могут  быть  безус-

ловно   применимы  к военным организациям. Первопричиной этого  яв-

ляется,  прежде   всего,  заведомо  государственная  цель  их   создания  и 

осуществление   д еятельности,  приносящей  доход,  только   на   нерегу-

лярной  основе.  Цели  создания  и  использования  ф ажд анской  и  госу-

д арственной авиации различны и зависят от их  предназначения. 

3.  Военные  организации  в  соответствии  с  законодательством 

могут  выступать  различными  сторонами в  изучаемых  правоотношени-

ях . С  одной стороны, военным организациям  предоставлено  право  яв-

ляться потребителем перевозочных услуг, заключая договоры перевоз-

ки  с  ф ажд анскими  перевозчиками.  С  другой  стороны, военные  орга-

низации  имеют  право   осуществлять  перевозки  как  на  безвозмездной, 

так  и  на   возмездной  основе,  и,  след овательно,  военная  организация 

может  являться  перевозчиком,  д ействуя  на   основе   специфических  

принципов и соблюд ая требования, пред ъявляемые к перевозчику. 

4 .  Билет  является  формой  заключения  договора   воздушной 

перевозки  пассажира.  В  данном договоре  перевозчик  по  сложившейся 

практике   указывает  все   существенные  условия,  которые  определяют 

права   и  обязанности  сторон  перевозочного   процесса,  составляющие 

его   содержание.  Заключение   обязательства   по   возд ушной  перевозке  

пассажира,  когда   перевозчиком  является  авиация  военных  организа-

ций,  целесообразно   оформлять  договором  на   основе   разрешения  ко-

мандира. Заинтересованные  лица д олжны разработать  формы пример-

ных договоров и утверд ить их  в установленном порядке. 

5. Содержание  договора  перевозки, включающее  в себя права, 

обязанности  и  ответственность  сторон,  должно  основываться  на   со-

блюд ении  императивных  требований  законов.  Однако   такое   положе-

ние, как указание   срока  д оставки пассажира, может  нарушать государ-

ственную  и служебную тайну  в д еятельности самой военной организа-

ции  и,  след овательно,  причинить  вред   обеспечению  безопасности го
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сударства.  Таким  образом, указание   условия  о   сроке   д оставки  пасса-

жира не  должно быть закреплено  в договоре  возд ушной перевозки. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Практиче ские   рекоменд ации и пред ложения: 
1 .  В  целях   устранения  пробелов  и  коллизий  в  д ействующих 

нормативных  правовых  актах   и практической реализации  полученных 

автором теоретических   вывод ов  внести  в Возд ушный  кодекс Россий-

ской Фед ерации след ующие изменения и д ополнения: 

а) изменить редакцию ст.  100  в части определения понятия «пе

ревозчию) с учетом выявленных требований, предъявляемых к нему; 

б)  внести  изменения  в  ст.  61  и  иные  статьи, в  которых  упот-

ребляется  термин  «авиационное   предприятие»,  и  заменить  его  тер ми-

ном «авиационная организация» —  как более  емкое  и отражающее все  

направления д еятельности данной структуры; 

в)  внести дополнение  в п. 2  ст.  106  в части закрепления  поня-

тия  «пассажир»  с  целью  возможности  распространения  на   него   поло-

жений Закона Российской Фед ерации «О защите  прав потребителей»'; 

г)  внести дополнение  в ст.  108  в части,  касающейся опред еле-

ния оснований и порядка  отказа  от перевозки при полной компенсации 

стоимости  проезда,  с  целью  защиты  прав  пассажира  от  возможных 

злоупотреблений  со   стороны  перевозчика   и  соответствия  нормам  За -

кона Российской Фед ерации «О защите  прав потребителей»; 

д )  внести  изменения  в  ст.  120  в  части  определения  перечня 

обстоятельств,  позволяющих  изменять  срок  вылета,  с  целью  защигы 

перевозчика   от  ответственности  за   нарушение   соблюд ения  условия  о  

сроке  и ограничения свобод ы его  д еятельности. 

2 .  В  целях   распространения  на   воздушные  суда   положений 

Фед ерального   закона «О  государственной регистрации прав  на  нед ви-

жимое   имущество   и сделок с  ним»^  и возможности  на  бесспорном  ос-

новании за   отсутствие   регистрации  отдельных  вид ов  имущества   пр и-

менять  ответственность  в  соответствии  со   ст.  19.22.  Код екса   Ро ссий-

ской  Фед ерации  об  административных  правонарушениях^   внести из

'  См . : Закон Ро ссийско й Фед ерации от 7  ф евраля  1992  г  №  2300 1   «О  защите  

прав  потребителей»  / /  Вед омости  съезд а   народных д епутатов  Российской  Фед ерации  и 

Верховного  Совета  Российской Фед ерац ии.    1992   —  №  15     Ст 766  

'  См . . П.  1  ст.  4  Фед ерального   закона  от 21  июля  1997   г  №  122 ФЗ  «О  госу-

д арственной  регистрации  прав  на   нед вижимое   имущество   и сд елок с  ним»  / /  Собрание  

законод ательства  Ро ссийско й Фед ерац ии  —  1997. —  №  30 . —  Ст. 3594. 

'  См  Код екс Российской Фед ерации об ад министративных  правонарушениях  

от 30  д екабря 2001  г  №  195 ФЗ / /  Собрание  законод ательства   Российской Фед ер ац ии  — 

2002   —  (Ча сть  1).   №  1 . —  ст. 1  
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менение  в  п. 2  ст.  131  Гражд анского   кодекса  Российской Фед ерации и 

пред ставить ее  в след ующей редакции: 

«В  случаях,  предусмотренных  законом,  наряду  с  государст-

венной  регистрациейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п р ав д ол жн а  осуществляться  специальная  реги-

страция или уче т нед вижимого  имущества  отдельных вид ов». 

3. В  целях  законного  применения положений о  договоре  пере-

возки  пассажира  к д еятельности авиации военных  организаций, закре-

пить  принципы  их   д еятельности,  дополнив  п.  2   ч.  1  Инструкции  по  

организации  возд ушных  перевозок  в  Вооруженных  силах   Российской 

Фед ерации  след ующими  принципами: законность,  безопасность,  при-

оритет  публично правовых  норм  перед   частноправовыми  нормами, 

безусловный приоритет  выполнения государственных  задач перед  д ея-

тельностью,  приносящей  доход,  рационального   использования  и  со -

хранности госуд арственного  имущества. 

4.  В  целях   обеспечения  прав военнослужащих, пред усмотрен-

ных  в  Фед еральном  законе   «О  статусе   военнослужащих»,  дополнить 

абз. 3  п. 5  постановления Правительства  Российской Фед ерации' в час-

ти  определения  повышения  пределов  ответственности  транспортных 

организаций за  отказ от обмена воинского  перевозочного  документа  на  

билет установленного  образца. 

5. С  целью обеспечения прав, закрепленньпс в  ст. 20  Фед ераль-

ного  закона «О  статусе  военнослужащих»,  необходимо внести дополне-

ние   в  правовые  акты  Министерства   обороны  Российской  Федерации, 

иных  федеральньпс  органов  исполнительной  власти,  в  которых  преду-

смотрена  военная служба  (например, дополнить абз. 2  п. 2  Приказа  Фе -

деральной пограничной  службы  Российской  Федерации^  (издать анало-

гичный приказ  федеральной службы безопасности) в  части определения 

порядка  и суммы выд ачи аванса  для приобретения билета. 

6. В  п.  1  ст. 20  Федерального   закона «О  статусе  военнослужа-

щих» и в абз.  1  п.  1  постановления Правительства  Российской Федера

'  См . . Постановление  Правительства  Российской Фед ерации от 20  апреля 2000  г. 

№  354  «О  порядке  возмещения  расходов, связанных  с перевозкой военнослужащих, граж-

д ан,  уволенных  с  военной  службы,  и членов  их  семей, а  также  их  личного   имущества» //  

Собрание  законод ательства  Российской Фед ерацию —  2000   —  №  17   —  Ст  1883  

'  См  Пр иказ ФП С  России от 22  ф евраля 2003  г  №  108  «О  поряд ке  возмеще-

ния  в  По ф а нично й  службе   Российской  Фед ерации  расход ов,  связанных  с  перевозкой 

военнослужащих,  гражд ан, уволенных  с  военной  службы,  и  членов  их   семей  (близких  

род ственников),  а  также  их  личного   имущества»  / /   Российская  газета   —  2003   —  №  71  

(спец иальный выпуск). 
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ции от 20  апреля 2000  г. №  354  внести изменения, касающиеся основа-

ний и территории проезда  на  безвозмездной основе  военнослужащих  и 

членов  их  семей, с целью  обеспечения соответствия  законод ательства  

и  рекомендаций  Экономического   суда   стран  Сод ружества   Независи-

мых Госуд арств. 

7. Для обеспечения возможности законной реализации прав по  

осуществлению  платной  перевозки пассажиров  предоставленной зако-

нодателем,  необходимо  дополнить  Инструкцию  №  9 0 '  соответствую-

щим  разд елом,  а   также  принять  нормативные  правовые   а кты,  регла-

ментирующие  отношения, возникающие  из договора   возд ушной пере-

возки  пассажира  в  д еятельности  иных  федеральных  органов  исполни-

тельной  власти,  в  которых  предусмотрена  военная  служба,  с  учетом 

изложенных рекомендаций. 

Многогранность  предмета   исследования  не   позволила  автору 

в  полной  мере   осветить  все   проблемы,  возникающие  в  д еятельности 

военных  организаций  в  связи с  применением договора   возд ушной пе-

ревозки  пассажира.  Пред ставляется  необходимым  провести д ополни-

тельные  научные  исследования таких   вопросов, как страхование   воен-

нослужащих,  пассажиров, лиц, работающих  по  труд овому  договору  в 

тех   случаях, когда   выполняются  задачи дополнительного   характера, и 

выявить  определить денежные средства, за  счет  которых  буд ут выпла-

чиваться  страховая  выплата;  необходимо  проанализировать  вид ы  на-

логов, сборов за  осуществление  перевозок, и порядок их  уплаты. 

Осно вные  положения  д иссертационного   исслед ования  из-

ло же ны в след ующих  публикациях  авто ра: 

1.  Некоторые  проблемы  перевозок  с  участием  Пограничной 

службы  Российской  Фед ерации //  Правовое   обеспечение   поф аничной 

безопасности  России:  Матер ,  межвед .  научно практ.  конф .     М.:  

МВИ  ФПС  России, 2001 .   0,5  п.л. 

2.  Основные  проблемы заключения договора   возмездной пе-

ревозки  пассажиров,  как  возможного   источника  внебюд жетного   ф и-

нансирования Поф аничной  службы  Российской  Фед ерации  //   Пробле-

мы  правового   обеспечения  финансово хозяйственной  д еятельности 

'  См . : Приказ Минобор оны России от 26  марта  2003  г  №  90  «Об  утвержд ении 

Инстр укц ии  по   организации  возд ушных  перевозок  в  Воор уженных  Силах   Российской 

Фед ерации» 
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военных  организаций:  Матер ,  межвед .  научно практ.  конф.     М.:  ~ 

М ВИ  ФПС  России, 2003.   0,5  п.л. 

3.  Субъектный состав договора  перевозки с участием лично-

го  состава  и организаций Пограничной службы Российской Федерации 

/ /  Сб . науч. ст. №8 .   М.: МВИ  ФПС  России,  2003.   0,5  п.л. 

4 .  Некоторые  проблемы  гфавового   обеспечения  перевозок 

военнослужащих  в  процессе   осуществления  оперативно служебной 

д еятельности и реализации прав, заложенных  в законодательстве  //  Сб. 

науч. ст. №  1 1 .  М. :  МПИ  ФСБ  России, 2004.   0,6  п.л. 

< ^ , 
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