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Аннотация: в статье анализируются отдельные виды ответственности, возникающие в связи с 

отношениями по перевозке, а также рассматривается особый вид ответственности перевозчика - 

преддоговорная ответственность. 
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В зависимости от основания возникновения и содержания, гражданско-правовую ответственность 

можно классифицировать на договорную и внедоговорную (деликтную).  

В зависимости от субъекта ответственность по договору перевозки можно дифференцировать от 

совершенного деяния. Так, ответственность перевозчика может наступать: 1) при неподаче 

транспортных средств грузоотправителю; 2) в случаях несохранности доставленного груза; 3) при 

просрочке в доставке груза; 4) при нарушении других обязательств по договору перевозки.  

Также можно классифицировать ответственность в зависимости от момента ненадлежащего 

исполнения перевозчиком своих обязанностей. Это преддоговорная ответственность (например, 

неподача транспортного средства для перевозки груза) и договорная ответственность (например, за 

несохранность груза).  

Особый вид ответственности перевозчика - преддоговорная ответственность, основанием для 

которой, в соответствии со ст. 794 ГК РФ является неподача транспортных средств для перевозки груза. 

Отметим, что название ст. 794 ГК РФ сформулировано следующим образом: «Ответственность 

перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных 

транспортных средств», то есть законодатель предусматривает возможность ответственности 

перевозчика, как по договору перевозки пассажира, так и по договору перевозки груза.[1] В то же время, 

в п. 1 цитируемой статьи указано, что перевозчик несет ответственность только за неподачу 

транспортных средств к перевозке груза. Про ответственность перевозчика за неподачу транспортных 

средств для перевозки пассажира ничего не сказано.  

Пункт 2 ст. 794 ГК РФ содержит основания освобождения перевозчика от ответственности, причем 

данная норма также не содержит конкретного указания на вид договора перевозки, по которому 

перевозчик освобождается от ответственности. Статья 795 ГК РФ предусматривает ответственность 

перевозчика за задержку отправления пассажира, но также ничего не говорит о неподаче транспортного 

средства для отправки пассажира, в связи с чем явно видно упущения законодателя относительно 

регулирования ответственности перевозчика за неподачу транспортного средства для перевозки 

пассажира.  

Законодателем заявка ставится в один ряд с договором.  В частности, в п. 1 ст. 791 ГК РФ указано, что 

перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный принятой от него 

заявкой (заказом), договором перевозки или договором об организации перевозок, исправные 

транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. В то же время 

представляется, что ответственность за невыполнение условий заявки строится на внедоговорных 

началах.  

По нашему мнению, заявка представляет собой оферту, исходящую от отправителя груза, так как 

именно на основании принятой перевозчиком заявки у сторон возникают права и обязанности, 

установленные в данной заявке или законодателем.  

Так, например, у перевозчика с того момента, как он принял заявку, возникает обязанность подать 

транспортное средство для перевозки груза в срок, установленный заявкой. Но при этом не возникают 

договорные отношения в силу того, что договор перевозки груза реальный. В данном случае возникает 

так называемая преддоговорная ответственность Основанием применения такой ответственности 

является недобросовестное поведение одной из сторон при заключении договора. Преддоговорная 

ответственность строится на «принципиальном тезисе о том, что с начала переговоров между сторонами 

возникает связь особого рода – доверительное отношение, требующее от них проявления взаимной 

добропорядочности».[2]  

Таким образом, заявка является офертой, на основании которой у сторон возникают преддоговорные 

отношения, принятие заявки перевозчиком не переводит отношения сторон в договорные, но добавляет 

обязанностей.  
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