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В статье анализируется правовое регулирование и судебная практика, складывающаяся при раз-

решении споров по договору воздушного чартера. На первый взгляд, предмет договора фрахтования 

представляется очевидным: в соответствии с формулировкой ст. 787 ГК РФ целью договора является 

предоставление части вместимости транспортного средства для перевозки груза, пассажира, багажа.  

Однако в судебной практике встречаются случаи, когда транспортное средство, предоставляемое по до-

говору фрахтования, предназначалось не для перевозки, а для выполнения т. н. «иных авиационных ра-

бот», например аэрофотосъёмки. При этом суды, разрешавшие дело, в мотивировочной части решения 

опирались на ст. 787 ГК РФ. Автором высказывается мнение, что данная ситуация возникает в связи с 

сохранением в ст. 632 ГК РФ словосочетания «фрахтование на время» в отношении договора аренды 

транспортного средства с экипажем. В то же время встречаются случаи, когда отношения сторон, бес-

спорно, направлены именно на перевозку пассажира, но суды не рассматривают их как урегулированные 

договором фрахтования. В частности, это касается ситуации, когда оплату билета (например, при на-

правлении сотрудника в командировку) осуществляет юридическое лицо – работодатель. Вносятся пред-

ложения по корректировке правоприменительной практики. 
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The article analyzes the legal regulation and judicial practice that develops when resolving disputes under 

an air charter agreement. At first glance, the subject of the chartering contract seems obvious – in accordance 

with the wording of Article 787 of the Civil Code of the Russian Federation, the purpose of the contract is to 

provide for the part of the capacity of the vehicle for the carriage of cargo, passenger, baggage. However, in ju-

dicial practice there are cases when the vehicle provided under the chartering contract was intended not for 

transportation, but for the performance of the so-called “other aviation works”, for example, aerial photography. 

At the same time, the courts that resolved the case relied on Article 787 of the Civil Code of the Russian Federa-

tion in the reasoning part of the decision. The author expresses the opinion that this situation arises in connection 

with the preservation in Article 632 of the Civil Code of the Russian Federation of the phrase “chartering for a 

time”, in relation to the lease agreement of a vehicle with a crew. At the same time, there are cases when the re-

lations of the parties are undoubtedly aimed specifically at the carriage of a passenger, but the courts do not con-

sider them as regulated by the chartering contract. In particular, this applies to the situation when the payment of 
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the ticket (for example, when sending an employee on a business trip) is carried out by a legal entity – the em-

ployer. Proposals are being made to adjust the law enforcement practice. 

Keywords: the subject of the contract, the chartering contract, the air charter. 

 

На первый взгляд, предмет договора фрахтования представляется очевидным: в соответствии 

с формулировкой ст. 787 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ), целью 

договора является предоставление части вместимости транспортного средства для перевозки гру-

за, пассажира, багажа. 

На практике такие договоры особенно часто встречаются авиационном транспорте – т. н. 

воздушный чартер. Это явление достаточно распространено при реализации туристского продук-

та. Так, в Решении Арбитражного суда Тюменской области от 11.05.2018 по делу № А70-

1805/2018 [7] указывается, что между сторонами заключён договор, по условиям п. 1.1 которого, 

перевозчик обязуется предоставить за плату заказчику вместимость (часть вместимости) воздуш-

ного судна (квоту мест) для воздушно перевозки пассажиров и их багажа. Условия выполнения 

авиарейса (тип воздушного судна, квота мест, класс обслуживания и питания пассажиров, мар-

шрут, дата и время выполнения авиарейса и цена, правила перевозки багажа) согласовываются 

сторонами в приложении № 1 к договору. Маршрут полёта определён: Владикавказ – Стамбул – 

Владикавказ.  

Вместе с тем нередки случаи, когда отношения сторон, урегулированные договором фрахто-

вания, вообще не имели цели осуществить перевозку. Так, в Решении Арбитражного суда г. Моск-

вы от 11.12.2018 по делу № А40-256985/18-15-1921 [3] указывается, что между сторонами заклю-

чён договор фрахтования № Ф/01-07/18/01, по которому судно с экипажем предоставлялось 

«…для выполнения работ по аэрофотосъёмке». Предмет договора, определённый схожим обра-

зом, встречается в Решении Арбитражного суда Красноярского края от 29.11.2017 по делу № А33-

24781/2017 [5]. В данном решении анализируется договор фрахта, по условиям пункта 1.1. которо-

го, фрахтователь принимает во фрахт от фрахтовщика воздушное судно типа А535083 

(Еurосорtеr), для осуществления авиационных работ по аэрогеофизической съемке. Во всех этих 

случаях транспортное средство не предназначалось для перевозки, но стороны рассматривали свои 

отношения как урегулированные договором фрахтования. Суды при разрешении споров между 

сторонами в мотивировочной части решений по делу также указывали ст. 787 ГК РФ. 

Следует также обратить внимание на неопределённость словосочетания «для перевозки».  

К сожалению, неопределённость в этом вопросе порождает неправильную квалификацию отноше-

ний сторон судами. В качестве примера можно привести Решение Арбитражного суда Краснояр-

ского края от 21.05.2020 по делу № А33-1311/2020 [4]. В данном решении указывается, что между 

сторонами заключён договор аренды воздушного судна. Согласно п. 1.1. данного договора арен-

додатель передаёт в аренду арендатору воздушное судно АН-24РВ, без предоставления услуг по 

управлению и техническому обслуживанию арендованного судна. Воздушное судно было переда-

но от арендодателя арендатору по приемосдаточному акту. В мотивировочной части решения суд 

опирается на ст. 787 ГК РФ и ст. 104 Воздушного кодекса Российской Федерации [1] (далее –  

ВК РФ) – то есть нормы, регламентирующие договор фрахтования… 

Полагаем, данная ситуация возникает в связи с сохранением в ст. 632 ГК РФ словосочетания 

«фрахтование на время», в отношении договора аренды транспортного средства с экипажем (см. 

подр. [9]). 

В то же время встречаются случаи, когда отношения сторон, бесспорно, направлены именно 

на перевозку пассажира, но суды не рассматривают их как урегулированные договором фрахтова-

ния. В частности, это касается ситуации, когда оплату билета (например, при направлении сотруд-

ника в командировку) осуществляет юридическое лицо – работодатель.  

В этом смысле весьма показательно Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 05.04.2018 по делу № А75-13061/2017 [8]. Спор возник в связи с тем, 

что истцом, являющимся работодателем, были приобретены билеты для воздушной перевозки 
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двух своих сотрудников, возвращающихся из командировки. В связи с несвоевременным вылетом 

и опозданием на стыковочный рейс возникла необходимость приобрести билеты на рейс другой 

авиакомпании. Сумму иска составила разница в цене билетов. Представитель авиакомпании (от-

ветчика по делу) указывал на то, что истец, будучи юридическим лицом, не может выступать в ка-

честве истца по делу, так как не является стороной договора перевозки пассажира.  

Суд отклонил данный довод, пришёл к выводу, что приобретя авиабилеты, истец тем самым 

согласился и принял публичные условия договора перевозки пассажиров, забронировал за своими 

сотрудниками часть воздушного судна (два места для перелета) для воздушной перевозки пасса-

жиров, существенные условия тем самым сторонами были согласованы. Однако, исходя из того, 

что никаких специальных указаний относительно порядка заключения и формы договора фрахто-

вания законодательство не содержит, суд счёл, что отношения сторон регулируются нормами гла-

вы 28 ГК РФ, а не договором фрахтования.  

Аналогичный подход продемонстрирован в Решении Арбитражного суда Новосибирской об-

ласти от 13.07.2018 по делу № А45-15667/2018 [6].  

С данной оценкой судами сложившихся между субъектами правоотношений нельзя согла-

ситься. Полагаем, само по себе отсутствие нормативных указаний относительно порядка заключе-

ния и формы договора фрахтования не должно расцениваться как основание, не позволяющее рас-

пространить на отношения сторон правила, регламентирующие договор фрахтования. Во-первых, 

цель данного договора совпадает с целью, указанной в ст. 787 ГК РФ – предоставление вместимо-

сти для перевозки. Во-вторых, стороной, выполняющей обязательство по оплате, является именно 

работодатель (оплата проведена со счёта юридического лица), а не пассажир. В-третьих, то, что 

при этом перевозимые физические лица продолжают именоваться пассажирами, вполне соответ-

ствует п. 2 ст. 100 ВК РФ: «Пассажиром воздушного судна является физическое лицо, заключив-

шее договор воздушной перевозки пассажира, либо физическое лицо, в целях перевозки которого 

заключен договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер)». В рассматриваемом слу-

чае работодатель заключает договор в целях перевозки своих командируемых работников. 

Выводы: 

1. В судебной практике по делам в рамках ст. 787 ГК РФ предмет договора фрахтования не 

исчерпывается только предоставлением вместимости транспортного средства для осуществления 

перевозок. Стороны договора, как и суд, в качестве предмета договора фрахтования рассматрива-

ют в том числе и производство разного рода авиационных работ, которые могут включать в себя 

самую разнообразную деятельность, с перевозкой не связанную. 

2. Исключение из ст. 632 ГК РФ словосочетания «фрахтование на время» будет способство-

вать большей определённости предмета договора фрахтования, а значит, снизит количество су-

дебных ошибок. 

3. Полагаем, что, приобретая билеты на авиарейс для своих работников (например, при на-

правлении в командировку), работодатель заключает с воздушным перевозчиком договор фрахто-

вания. 
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