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Аннотация: в данной статье анализируется проблема соотношения 

транспортного законодательства и Закона “о защите прав потребителей”, 

а также соотносятся их общие нормы. Рассматриваются подходы 

доминирования того или иного законодательства в отношении договора 

перевозки. Также, приводится пример из судебной практики данной 

актуальной проблемы.  
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CORRELATION BETWEEN TRANSPORT LEGISLATION AND 

CONSUMER PROTECTION LEGISLATION 

 

Abstract: this article analyzes the problem of correlation between transport 

legislation and the law “on consumer protection”, as well as their General norms. 

Approaches to the dominance of a particular legislation in relation to the contract 

of carriage are considered. Also, an example from the judicial practice of this 

topical issue is given. 
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Тема соотношения в регулировании отношений, возникающих из 

договора перевозки, является одной из наиболее актуальных в гражданском 

праве, поскольку процесс перевозки представляет собой сложную структуру, 

которая собирает в себе нормы нескольких отраслей права. А именно, 

гражданского, административного, антимонопольного, законодательства о 

защите прав потребителей и, собственно, транспортного. Данные отрасли, во 

многом, регулируют похожие правоотношения, но несколько с разных сторон. 

Исходя из этого, проблема соотношения транспортного законодательства с 

другими отраслями, в рамках процесса перевозки, встаёт сама собой. 

Помимо хозяйствующих субъектов, в процессе перевозки участвуют 

также и граждане, которые являются потребителями. Таким образом, они 

удовлетворяют свои бытовые, семейные или личные нужды, не имея 

коммерческой выгоды. Однако участие потребителей в договоре перевозки 

реализуется посредством применения гражданско-правовых средств: договор 

перевозки пассажира, договор перевозки груза или багажа. Не стоит забывать, 

что при неисполнении или ненадлежащем исполнении данного договора, 

возмещение вреда производится с помощью гражданско-правовой 

ответственности. 

Известно, что на отношения с участием потребителя в перевозочном 

процессе распространяет действие законодательство о защите прав 

потребителей. Договор перевозки пассажира не является исключением. 

Однако стоит помнить, что вышеупомянутый закон регулирует лишь те 

отношения, которые не урегулированы транспортным законодательством.  

Так, в п.2 ч.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года 

№17 «О рассмотрении судами гражданских дела по спорам о защите прав 
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потребителей»[1], можно усмотреть, что Закон “О защите прав потребителей” 

применяется в части, которая не урегулирована специальными законами.  

Следует отметить, что традиционно выделяют два подхода к 

определению соотношения транспортного законодательства и нормативной 

базы законодательства о защите прав потребителей в отношениях, связанных 

с заключением договора перевозки.  

Первая позиция заключается в приоритете транспортного 

законодательства над законодательством о защите прав потребителей. Одним 

из центральных сторонников данной теории  является Пленум Верховного 

Суда России, чьи Постановления в большей части доказывают данную 

теорию. Это объясняется тем, что Закон о «защите прав потребителей» 

регулирует отношения с потребителем вообще, а транспортное - только с 

участием перевозчика. Именно поэтому, сторонники данной отдают 

приоритет транспортному законодательству, так как речь идёт о более 

локальном и специализированном нормативно-правовом регулировании. 

Согласно второму подходу,  приоритет отдаются Закону о «Защите прав 

потребителей». Её сторонники, а именно упразднённый ВАС РФ, чьи 

Постановления действуют по сей день, считают, что должен соблюдаться 

принцип равенства субъектов гражданского оборота, иными словами, 

потребитель в перевозке не может иметь меньше прав, чем, к примеру, в 

договоре подряда. Такую же норму можно применить и к перевозчику. [3] 

Законодательство о защите прав потребителей призвано установить 

единые правила и принципы участия потребителей и их контрагентов в 

гражданском обороте. Проблема соотношения рассматриваемых аспектов 

законодательства значительно влияет на применение ряда гражданско-

правовых средств в процессе перевозки с участием потребителя: договоров, 

гражданско-правовой ответственности, применение гражданско-правовых 

средств обеспечения исполнения обязательств.  
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Применение вышеуказанных гражданско-правовых средств будет 

зависеть от того, приоритет какому законодательству отдаётся. Таким 

образом, если главенствует Закон «о защите прав потребителей», то 

применяться будут его категории. Эту точку зрения можно подтвердить 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 26 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки 

автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре 

транспортной экспедиции». Так, в пункте 17 данного Постановления 

говорится о том, что при нарушении прав граждан в связи с ненадлежащем 

исполнением договора перевозки, применяются нормы Закона «о защите прав 

потребителей», так как данные категории не раскрыты в специальном законе. 

[2] 

 Если же исходить из приоритета транспортного законодательства, 

можно наблюдать значительное отличие в возможностях потребителя в 

транспортном процессе, которые имеют отношение и к защите субъективных 

прав. Однако в обратной ситуации, Закон “о защите прав потребителей” 

исходит из противоположного принципа. Ему характерна максимальная 

доступность правовых средств защиты субъективных прав потребителей.  

Подытожив, можно сказать, что законодательство о защите прав 

потребителей оказывает влияние на нормативное регулирование 

транспортного законодательства с участием потребителя. При этом, отдавать 

приоритет одному из видов законодательства ни то, что неверно, просто 

невозможно. Данная проблема должна решаться с учётом того или иного 

гражданско-правового института. Стоит также отметить, что нельзя уверенно 

сказать, какое законодательство продуктивнее защищает права потребителя, 

так как в каждой из категорий законодательство действует, не противоречив 

другому.  
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