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Аннотация: 
В статье выполнен анализ правовых норм, кото-
рые регулируют порядок передачи воздушного 
судна в пользование, определяют правовой ста-
тус сторон договора аренды воздушного судна, 
определяют особенности пользования воздуш-
ным судном. Также автором проанализированы 
теоретические позиции и судебная практика с 
данной проблематикой. В статье автор выдви-
гает предложения по устранению противоречий 
и коллизий правового регулирования этих право-
отношений.  
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Summary: 
The article analyzes laws regulating aircraft leasing, 
defines legal status of the aircraft lease agreement 
parties, and specifies features of the aircraft utiliza-
tion. The author studies theory and court cases con-
cerning the issue under consideration, and gives 
recommendations on disambiguation of the legal 
regulation of the relationship. 
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Аренда воздушного судна содержит ряд особенностей по сравнению с общими положения-

ми об аренде транспортных средств. Однако в украинской научной литературе практически            
не описывается эта проблематика, авторы обычно лишь комментируют соответствующие поло-
жения об аренде транспортных средств, содержащиеся в Гражданском кодексе Украины (далее − 
ГК Украины), упоминая при этом, что воздушное судно также может быть предметом договора 
аренды транспортного средства [1]. Монографические работы по данной проблематике                 
также отсутствуют. Поэтому отношения аренды воздушного судна являются актуальными для 
научного исследования.  

Целью этой статьи является осуществление анализа правовых норм, регулирующих по-
рядок передачи воздушного судна в пользование, анализ правовых норм, определяющих пра-
вовой статус сторон договора аренды воздушного судна и особенности пользования воздуш-
ным судном, осуществления анализа теоретических позиций и судебной практики, а также вы-
движение предложений для устранения противоречий правового регулирования этих отноше-
ний. В частности, ее новизна содержится в предложениях к действующему законодательству 
Украины относительно определения перечня государственных воздушных судов, которые мож-
но передавать в аренду, относительно правового статуса арендатора воздушного судна, отно-
сительно действия договора аренды воздушного судна в случае нарушения арендатором пуб-
лично-правовых норм и т.д. 

Предметом договора аренды транспортного средства может быть воздушное судно.          
Однако понятие воздушного судна является достаточно широким. В частности, одно из опреде-
лений воздушного судна приводится в п. 79 ч. 1 ст. 1 Воздушного кодекса Украины от 19.05.2011 
(далее – ВК Украины), где указано, что воздушное судно – это аппарат, поддерживаемый в атмо-
сфере в результате его взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, 
отраженным от земной поверхности [2]. Такое же определение дублируется во многих подзакон-
ных нормативно-правовых актах, регулирующих различные виды отношений в сфере авиации и 
авиационных перевозок (сертификация эксплуатантов, безопасность полетов, правила эксплуа-
тации воздушных судов и т.п.). 

Воздушные суда делятся на гражданские и государственные. Именно такую классифика-
цию воздушных судов содержит ВК Украины. Гражданское воздушное судно – это воздушное 
судно, не принадлежащее к государственным воздушным судам (п. 103 ч. 1 ст. 1 ВК Украины). 
Воздушное судно является государственным, если оно применяется в военной, таможенной и 
пограничной службе, службе гражданской защиты, в органах внутренних дел. По нашему мне-



нию, и гражданские, и государственные воздушные суда, могут быть предметом договора арен-
ды, поскольку на нормативном уровне не установлены ограничения относительно возможности 
передачи этих судов в аренду. 

Воздушные суда, относящиеся к боевой и специальной военной технике, не могут нахо-
диться в собственности граждан, общественных объединений, международных организаций и 
юридических лиц других государств. Однако в нормативных актах нет никакого упоминания о 
том, что вышеупомянутые объекты не могут находиться в пользовании физических или юриди-
ческих лиц, то есть они могут быть предметом договора аренды транспортного средства. 

Более того, государственное воздушное судно может быть зарегистрировано в государ-
ственном реестре гражданских воздушных судов Украины, если оно арендуется юридическим 
или физическим лицом Украины в соответствующих министерств и на период аренды перево-
дится в категорию гражданских воздушных судов. Таким образом, законом допускается арен-
да государственного воздушного судна. Однако на законодательном уровне следует опреде-
лить, какие государственные воздушные суда можно передавать в аренду физическим или 
юридическим лицам.  

Помимо вышеупомянутой классификации воздушных судов существует также деление 
воздушных судов и по другим критериям, что имеет значение для заключения договора аренды 
(аренды) и для непосредственного использования воздушного судна. В частности, классифика-
ция воздушных судов осуществляется на основании установленных основных характеристик, 
например: самолет, вертолет, планер и т.п. Кроме того, воздушные суда разделяют на легкие, 
очень легкие и сверхлегкие воздушные суда. Такое разделение воздушных судов также влияет 
на условия их использования по договору аренды. 

Таким образом, предметом договора аренды транспортного средства выступает воздуш-
ное судно, разновидностями которого являются самолеты, вертолеты, планеры, дельтапланы и 
т.д. Эти же воздушные суда по техническим характеристикам могут быть обычными, легкими, 
очень легкими, сверхлегкими т.д. Это, в свою очередь, обусловливает требования относитель-
но количества лиц, которые необходимы для эксплуатации воздушного судна определенного 
вида, в частности, сверхлегкое или очень легкое воздушное судно содержит максимум два ме-
ста, включая пилота. Зато самолет для обслуживания нуждается в экипаже в количестве, опре-
деленном техническими характеристиками, а это может составлять от трех до нескольких де-
сятков человек. Поэтому сверхлегкими и очень легкими воздушными судами может управлять и 
сам арендатор – физическое лицо, имеющее свидетельство пилота, соблюдая при использова-
нии воздушного судна и публично-правовые нормы безопасности полетов, использования воз-
душного пространства и т.п. Арендатор – юридическое лицо также при наличии лиц, имеют 
свидетельство пилота (заключив с ними трудовой или гражданско-правовой договор), может 
использовать самостоятельно вышеупомянутые воздушные суда, а использования самолета          
(в том числе на условиях аренды) возможно только при наличии статуса эксплуатанта.           
Выше упомянутое обусловливает необходимость исследования подробнее правового статуса 
сторон по договору аренды воздушного судна. Фактически нет противоречий и коллизий отно-
сительно правового статуса арендодателя, поскольку в соответствии с общими положениями 
об аренде им может быть собственник вещи или другое лицо, уполномоченное на заключение 
договора аренды. Арендодатель воздушного судна – это физическое или юридическое лицо, 
собственник или представитель собственника воздушного судна, сдаваемого в аренду. В подза-
конных актах, регулирующих отношения аренды воздушного судна, специальных требований к 
арендодателю вообще не содержится.  

Относительно правового статуса арендатора воздушного судна существует гораздо 
больше спорных моментов. В научной литературе никто из авторов подробно не останавлива-
ется на характеристике правового статуса арендатора воздушного судна, зато широко освеща-
ются правовой статус воздушного перевозчика. Но это не говорит о том, что в отношениях 
аренды воздушного судна правовой статус арендатора не содержит противоречий. 

В ВК Украины не содержится специальных требований к арендатору. В подзаконных ак-
тах содержится более детальное регулирование правового статуса арендатора, которым явля-
ется физическое или юридическое лицо, которое по договору аренды приняло воздушное судно 
во временное платное пользование для осуществления предпринимательской и иной деятель-
ности, кроме того, можно сделать вывод, что арендатор может иметь статус эксплуатанта. 

Однако следует внести определенную четкость в регулировании этих отношений и опре-
делить, кто может быть арендатором, поскольку в настоящее время не совсем понятно, может 
ли, например, любое физическое или юридическое лицо быть арендатором воздушного судна, 
или она обязательно должна наделяться статусом эксплуатанта, или заключать с эксплуатан-
том соответствующий договор на эксплуатацию (обслуживание) воздушного судна. 



По нашему мнению, арендатором воздушного судна может быть как физическое лицо 
(независимо от наличия у нее статуса субъекта предпринимательской деятельности), так и 
юридическое лицо (независимо от наличия у нее статуса эксплуатанта). В данном случае сле-
дует разграничить понятия «арендатор воздушного судна» и «эксплуатант воздушного судна» и 
определить их соотношение, поскольку во многих нормативных актах говорится, что арендатор 
воздушного судна должен быть эксплуатантом. 

Так, арендаторы являются субъектами авиационной деятельности, наряду с владельца-
ми и эксплуатантами. Во многих нормативно-правовых актах слова «собственник», «аренда-
тор», «эксплуатант» употребляются в одном перечне, как синонимы, однако это не совсем вер-
но, поскольку эксплуатант может быть или владельцем, или арендатором. Определение поня-
тия «эксплуатант» приводится в п. 36 ч. 1 ст. 1 ВК Украины, где указано, что эксплуатант – это 
юридическое или физическое лицо, которое предлагает услуги по эксплуатации воздушных 
судов. Практически такое же определение содержится и в других нормативных актах.              
Если обобщить понятие «эксплуатант», можно утверждать, что эксплуатант – это субъект авиа-
ционной деятельности, который является владельцем или нанимателем воздушного судна         
(судов), и который осуществляет эксплуатацию воздушного судна или предлагает свои услуги в 
этой области. Статус эксплуатанта удостоверяется сертификатом.  

Зато арендатор – это лицо, являющееся стороной в договоре аренды (аренды) воздушно-
го судна, то есть принимающая воздушное судно в владение и пользование за плату на опре-
деленный срок. Договор может быть заключен с целью осуществления полетов в личных целях, 
для осуществления систематических воздушных перевозок или для других целей – использова-
ние для любых целей, в том числе те, которые не предусматривают осуществление полетов. 
Однако в последнем случае можно дискутировать относительно правовой природы такого дого-
вора – в частности ли это наем транспортных средств, или обычная аренда. Таким образом, 
действующее законодательство Украины, предоставляя возможность любому лицу заключить 
договор аренды воздушного судна, дает право использовать арендованное воздушное судно 
для воздушных перевозок исключительно лицу, обладающему статусом эксплуатанта.  

Использование воздушного судна наделено рядом особенностей. Эти особенности обу-
словлены тем, что использование определенных видов воздушных судов без экипажа невоз-
можно. В связи с этим стороны в договоре аренды воздушного судна определенного вида 
(обычно большие самолеты, осуществляющие коммерческие воздушные перелеты) должны 
обязательно оговорить условие об экипаже, который будет обслуживать воздушное судно.        
Кроме того, учитывая характер использования воздушного судна, оно может использоваться как 
в одной стране, так и за ее пределами. 

ГК Украины в ст. 805 определяет некоторые особенности аренды транспортного средства 
с экипажем, который его обслуживает [3]. Эти особенности распространяются на отношения 
аренды с экипажем всех транспортных средств, в том числе и воздушных судов. Кроме того, 
правовой статус экипажа воздушного судна и взаимоотношения эксплуатанта и экипажа опре-
деляются разделом 8 ВК Украины. Стоит отметить, выделяет различные виды аренды в зави-
симости от того, чей экипаж обслуживать арендуемое воздушное судно. В частности, по этому 
критерию различают следующие виды договора аренды воздушного судна: сухая, мокрая и 
комбинированная аренда. 

«Сухая» аренда (Dry-lease) – это аренда воздушного судна без экипажа арендодателя с 
целью эксплуатации воздушного судна на основании Сертификата эксплуатанта-арендатора.  

«Мокрая» аренда (Wet-lease) − это аренда воздушного судна с экипажем эксплуатанта, 
который сдает в аренду воздушное судно, с целью эксплуатации воздушного судна на основа-
нии Сертификата эксплуатанта-арендодателя. 

«Комбинированная» аренда (Damp-lease) − это аренда воздушного судна в условиях, ко-
гда экипаж состоит из летного персонала арендодателя и арендатора, при этом эксплуатация 
воздушного судна осуществляется на основании Сертификата эксплуатанта-арендодателя. 

В случае аренды воздушного судна без экипажа арендованное воздушное судно должно 
быть внесено в сертификат эксплуатанта-арендотеля. По нашему мнению, в таких случаях 
арендодатель несет ответственность только за передачу воздушного судна нанимателю в со-
стоянии, оговоренный в договоре. Зато ответственность за эксплуатацию воздушного судна и 
последствия этой эксплуатации возлагается на нанимателя.  

Итак, отношения аренды воздушного судна урегулированы многими нормативно-
правовыми актами. В то же время нет системного правового регулирования этих отношений. 
Многие положения действующего законодательства содержатся в многочисленных подзакон-
ных нормативно-правовых актах, которые нередко по-разному регулируют отношения аренды 
воздушного судна, а часто прямо противоречат требованиям гражданского законодательства.  



А в ВК Украины вообще отсутствуют соответствующие нормы, которые должны стать базовыми 
для регулирования отношений аренды воздушного судна. По нашему мнению, следует взять за 
основу подход, который заложен в Кодексе торгового мореплавания Украины, в частности, в 
этом нормативно-правовом акте определены в отдельной главе особенности аренды морского 
судна (существенные условия договора, техническое состояние морского судна и т.п.).  
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