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ОБЩАЯ ХАРАКЛ^ЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследозания вспомогательных договоров 

на транспорте связана с необходимостью совершенствования 
правового регулирования операций, выполняемых в пунктах 
отправления, перезгшкн и назначения грузов. Повыше1Н1е 
качественного уровня соответству1оии1Х правил оз}1ачало бы 
не только обеспечение адекватности нх экономической при
роде складывающихся в этой сфере олюшений, "о и согласо
вание с нормами о договоре перевозки, что очень важно с 
точки зрения дост1Гхения единства правового нормирования 
процесса доставгаг грузов из сферы производства в сферу 
обращения. Решение этой задачи диктует noipcoiiocTb в ком
плексном анализе правовой природы исследуемых догово;10в 
и ..ежащих в их основе фактичес1а1Х общссттеиных отноше
ний. При этом нельзя не учитывать коренных изменений в 
подходах к правовому нормированию всей совокупности об
щественных отношений, обусловленных глубоким рефор
мированием отношен1и1 собственности. В условиях форлш-
рования,нового пэажданского законодательства представ
ляется весьма важным избрать оптимальный путь регламен
тации исследуемых отношений с учетом рыночных усло
вий, в которых вынуждены функцио}1ировать с нското1)ых 
пор органы транспорта, экспедиционные организации и их 
многочисленная клиентура. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе 
аназиза экономической природы отношений, складываю
щихся в начальной, промежуточной и завершающей стадиях 
перевозки грузов, выявить закономерности формирования 
особой группы обязательств, обеспечивающих становление, 
развитие и завершение транспортного процесса, с yicTOM 
которых выработать предложения по совершенствованию 
действующего законодательства. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
1) определить понятие вспомогательного договора на 

транспорте и его соотношение с договором перевозки грузов 
магистральным транспортом, 

2) выявить состав вспомогательных договоров на транс
порте на основе присущих им общих признаков, вскрыть 
особенности отдельных дсговоров и определить их место в 
системе гражданско-правовых обязательств, 
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3) с учетом экономическик и юридических признаков 
провести группировку исследуемых договоров, определить 
целесообразное местонахождение лори об отдельных дого
ворах - уровень правового регулирования, 

4) выполнить исследование субъектного состава и содер
жания двух типичных экспедиционных договоров об оказа
нии фактических (погрузочно-разгрузочные работы) и комп
лекса фактических и юридических услуг (транспортная эк
спедиция), 

5) опираясь на практику заключения и исполнения упомя
нутых договоров выявить особенности применения мер граж
данско-правовой ответственности в транспортно-вспомо
гательных отношениях. 

Методологической основой диссертации являются обще
научные и частно-научные методы исследования: историчес
кий, сравнительно-правовой, формально-логаческий, сис
темный и др. Предмет исследования определил необхо
димость суще твенного внимания к философским и эконо
мическим категориям. 

Положения и выводы правового характера, сформулиро
ванные в работе, основаны на изучении и критическом ос
мыслении трудов российских, в том числе дореволюционных, 
и зарубежных ученых в области экономики и организации 
транспорта, философии и права. 

Эмпирической базой исследования послужила практика , 
осуществления транспортно-вспомогательных операций 
коммерческими структурами в Иркутске, Красноярске, 
Улан-Удэ, Чите и других городах России. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые 
в отечественной науке П'ажданского права предпринята по
пытка диссертационного комплексного и системного анализа 
вспомогательных договоров на транспорте. Выполненная 
работа позволила сформулировать и вынести на защиту 
следующие основные положения и выводы: 

• 1. Характеристика вспомогательных договоров на транс
порте как договоров об оказании услуг. 

2. Определение содержания понятий "транспораный дого
вор", "вспомогательный договор" и их соотношение. 

3. Группировка вспомогательных договоров, обуслов
ленная их функциональным насзмачсиисм, позволяющая 



провести "инвентаризацию" таких договоров и избежать 
ошибок в определении их правовой природы. 

4. Понятие организационных договоров как договоров, 
лишенных имущественного содержания. Ввды организа
ционных договоров на транспорте. 

5. Понятие вспомогательного арендного договора на 
транспорте в двух его разновидностях - аренды подвижного 
состава я аренды пристационных и припортовых складов, а 
также станционных и портовох площадок (территорий). 

6. Вывод о единстве вcпo^югaтeльныx договоров на транс
порте и характеристика их совокупности как вторично!! под-
систел1ы обязательств гражданского права. Классификация 
обязательств. 

7. Группировка вспомогательных договоров по характеру 
связи с перевозкой как стержневой onepauncii на транспорте, 
позволяющей провести отбор нор^мативного дгатсриача для 
транспортных услуг и подуставных Правил. 

8. Понятие договора о погрузочно-разгрузочных работах 
как особого соглашения о выполнении указанных операции 
специализированными транспортнылт организациями. 

9. Характеристика договора о по1Т)узочно-разтрузочных ра
ботах как соглашения, заключаемого по усмотрению сторон, 
в рамках которого не только возшжаюги исполняются обязан
ности по погрузке-выгрузке, но и реализуется в предусмотрен
ных законом случаях адл1инистративная по своему проис
хождению обязанность по погрузке подвижного состава. 

10. Вывод о необходимости включения в нормативные 
акты на транспорте правил о договоре на выполнение погру
зочно-разгрузочных работ, содержании, возможной ответс
твенности исполнителя в регрессном порядке и условиях ее 
наступления. 

11. Положение о том, что основанием повышенной 
ответственности услугодателя в договоре о погрузочно-
разгрузочных работах являются, вопреки сложившимся 
представлениям на практике, не нормы транспортньгх уста
вов и кодексов, а правила Гражданского Кодекса 1994 года, 
установившие безвиновную ответственность предприни
мателей, простирающуюся до пределов непреодолимой силы. 

12. Понятие договора транспортной экспедиции, как 
самостоятельного договора, включающего указание на 



обязанность экспедитора совершать сдел>а1 по отправлению 
и получению грузов клиента, а также оказывать дополни
тельные услуга, связанные с пе-^евозкой, и обязанность 
клиента возмещать экспедитору расходы по выполнению 
поручения и выплачивать ему'вознаграждение. 

13. Вывод о том, что в предмет транспортно-экспе-
Д1ЩИОИНОГС договора входит автоперевозка грузов на участке 
склад клиента—станцил (порт), что оказывает существенное 
влияние на взаимоотношения сторон в связи с необхо
димостью учета правил, регулир^тощих авюперевозки 1рузов. 

14. Вывод о необходихюсти включения в акты транспорт
ного законодатсльс! ва наряду с правилами об экспедицион
ной фор.ме выполнения транспортно-вспомогательных 
операций норм о комионаже как оптимальном способе их 
осуществления. 

15. Положение о родовой и видовой хараетеристиках 
правос^-бъектности юридических лиц, как ключ к пониманию 
содержания специальной правоспособности некоммерческих 
и некоторых ком.мерческих организаций - участников граж
данского оборота. 

16. Вывод о нецелесообразности включения в подлежащие 
обновлению акты транспортного законодательства (Основы 
транспортного законодательства) прав11ла ч.2 ст.68 ныне 
действующего Устава железных дорог по причине его 
несоответствия практаке осуществления транспортно-
вспомогательных операций в рамках договора экспедицш! 
в форме поручения и комиссш!. 

17. Вывод о необходимости применения к отношениям 
по автомобильной перевозке грузов, выполняемой в рамках 
договора экспедищш, норм УАТ об ответственности перевоз
чика по аналопш. При этом субъектом ответственности яв
ляется экспедитор, принимающий':^a себя по договору вы
полнение для KjnicHTa комплекса операций, включающих 
доставку грузов автотранспортом на участке склад-станция 
(порт). 

18. Предложения о необходимости принятия вневедомст
венных Правил транспортно-с.кспедиционногс обслужи
вания, в которых должны найти закрепление примерный 
перечень возможных транспортно-вспомогательных опера
ций и связанные с их Р.ЫПОЛИСИИСМ основные о6яза5'»;о»! ; 



участников договора экспсдииин, а также рекомендательные 
нормы об основаниях и условиях ответственности сторон. 

Теоретическая и практическая з11ачнмост1> результатов дис
сертационного исследования заключается в возможности 
использования содержащихся в нем рекомендаций, предло
жений и выводов в правотворчсско!"! деятельности по совер
шенствованию законодательства, регулирующего доставку 
продукции из сферы производства в сферу обпаптснил, а 
также в практике преподавания гражданского права и 
специальных курсов, посвяшсиных изучению транспортного 
законодательства. Материалы диссергации могут быть 
использованы в работе коммерческих структур, в том числе 
функционирующих в составе различных транспортных 
ведомств и комплексов. 

Апробация результатов исследовапня. Основные 
положения и выводы диссертации нашли отражение в опуб
ликованных работах. Результаты исследования апробиро
ваны при обсуждении диссертации на заседаниях кафедры 
Г1)ажданского права Ирк>'тского госунивсрснтета, кафедры 
гражданского права Байкальского межрепюнального инсти
тута, кафедры управления эксплуатационной работой Ир-
icyrcKoro инст1гг>та инженеров железнодорожного транспор
та, а также при чтении лекций и проведен1П1 практических 
занятий по гражданскому праву и специальному курсу 
"Транспортное законодательство" на юридическом факуль
тете Иркутского госуннверситста, выступлениях перед 
практическими работниками органов железнодорожного, 
внутреннсиодного и автомобильного транспорта. Инфор\1а-
ция о содержащихся в диссертац1П1 вьшодах и предложениях 
по совершенствованию действующего законодательства 
сообщена заинтересованным транспортным ведомствам: 
Управлению Восточно-Сибирской железной дороги, 
Управлению Восточно-Сибирского речного пароходства, 
Департаменту автомобильного транспорта Иркутской 
областной aflNnniHCTpauHH. 

Структура работы определяется цслялш и задачами науч
ного исследования. Диссертация состоит из вьедения, трех 
глав, каждая из которых включает три параграфа, и библиог
рафии. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГАана 1. Понятие вспомогательных договоров 
на транспорте 

Первый параграф посвящен выяснению экономическо11 
природы вспомогательных договоров на транспорте. Обычно 
исследуемые и пи подобные договоры о выполнении дейс
твий, не приводящих к. возникновению новой потребитель
ской стоимости в ее вещественном выражении, относят к 
договорам об оказании услуг. При этом ссылаются на извес
тное высказывание К.Маркса, который различал услуги как 
"потребительные стоимости, представляющие результат 
известных видов деятслъносто или труда", и услуги, не остав
ляющие "осязательных результатов, существующих отдельно 
от исполнителей этих услуг" (Маркс К. и Энгельс Ф.// Соч. 
Т.26. 4.1. С.414). В соответствии с этим сложилось мнение 
о необходилюсти разграничения в любой системе права дв>'х 
типов догово'"'ов: построенных по модели доххэвора подряда 
и по модели договора поручения. Несомненно, 
вспомогательные договоры на транспорте конструируются 
по последней модели. Однако сам по себе этот факт ничего 
не объясняет, ибо услуга как деятельность есть отнош::ние 
не экономическое, а технологическое, отношение человека 
к природе, момент производительных сил (Масевич М.Г., 
Покровск1п"1 Б.В., Сулейменов М.К.). Именно поэтому по 
сущностным экономическим признакам невозможно отгра-
ннч1ггь условно именуемые обязательства "по производству 
работ" от обязательств "по оказанию услуг". Решающую роль 
в устсшовлении разли»пп"1 между этими группадщ обязательств 
играет цель, во многом,определяющая характер конкретных 
экоиомичес1а1х отношений по производству работ и оказа
нию услуг. Именно цель обусловливает разные методы и 
приемы экономической работы, специфику планирования 
производства, материально-технического обеспечения, 
систему формирования цен и т.п. 

Отсутствие вещественного результата объясняет своеоб
разие отношений в сфере услуг. Процесс произ110дства и 
потребления усл>ти совпадает. Отсюда тесное сотрудинчество 
производителя и потребителя услуг в процессе их ока глиия. 
Особое значение приобретает сама деятельность угиум litre • 



ля. Если контакты подр?!ДЧпка и зак;1зчика в пропсесс работ 
1ЮВСС отсутствуют, ллбо носят эпизодический характе]), дос
тигая кульминации в момент засершення работ, т.е. появ
ления объективированного псшсствепиого результата, то 
сотрудничество производителя и потребителя услуг постоян
но, имеет дллщи]1ся характер. Он объясняется еще и тс?.т, 
что потребление зачастую выступает как условие дальней
шего производства услуп!. Последнее находит отра>?уСНие в 
правовом опосредовании рассматриглсмых отношений; пра
ва услугополучателя тесно -среплетаются с его обязаннос
тями, исполнение которых вь!ступаст в качестве непремен
ного условия нормального ос\тдествления процесса произ
водства услуп1. В связи с 3TH.\i нельзя согласиться с имсюши-
ЛП1 место в юридической литературе отождествлением пред
метов договоров, постросных по упо.лшнутыл! выше моделял». 
Дифференциация услуг по реальному (м.атсриальному) 
результату обусловлена протекаю1Ц]1Л111 в обществе ббъек-
тивнылш процессали! спеиихтизации и кооперации, охваты
вающими не только сферу производства в собственном смыс
ле слова, но и вспомогательные отрасли, объединяемые по
нятием производственной инфраструктуры. 

При группировке договоров по оказанию услуг обяза
тельства, направленные на предостаачение транспортных 
услуг, обособляются в отдельную группу. При этом, однако, 
сама транспортная услуга понимается по-разному; в лите
ратуре не сложилось общепринятое определение транспор
тной услуги, вследствие чего состав вcпo^югaтeлLныx услуг 
на транс!.срте формируются авторами различно и зачастую 
произвольно. В связи с этим в диссертации утверждается, 
что транспортная услуга и вспомогательная услуга на транс
порте понятия отнюдь не тождественные. Первая всегда 
предполагает выполнение работы по перемещению грузов, 
вторая необязательно означает выполнение такой работы. 
Это позволяет определить транспортный договор, как 
договор об оказании транспортной услуги. В ряду вспо
могательных догоксроп на транспорте прис>тству;от как 
транспортные, так <i нетранспортные договсры, объеди
няемые в одну ipvTmy по характеру выполняемой или! фу'нк-
ции — обеспечению выполнения Т1)анспсртно-всполюгатель-
ных операций, делающих Бозмо>а1Ым начало, продолжение 

7 



u завершение процесса перевозки грузов. Таким образом, 
услуги, обеспечивающие процесс перевозки, транспортными 
не исчерпываются, хотя последние занимают в ряду прочих 
зйметное место. 

Во второ.м параграфе предпринята попытка определить 
содержание понятия вспомогательных договоров на транс
порте и составить по возможности исчерпывающий перечень 
там1Х договоров, прим^ няемых в настоящее время на прак
тике. Критерш!, которые положены в основу их обособления, 
обусловлены особенностями перевозочных отношений. Как 
производственная деятельность перевозка, протекающая в 
сфере обращения, нуждается в совершснствивании в части 
ньшолнения вспомогательных операций. Выполнение основ
ного обязательства псрс}50зки невозможно без вспомо
гательных, ибо последние опосредуют выполнение целого 
рада дополнительных операций, организационно завер
шающих весь процесс доставки груза "от двери до двери''. 
Сьязь основного и вспомогательного обязательств имеет 
характер взаилюзависимости; есл1! нормальное становление 
и развитие основного обязательства зависит от успешного 
выполнения вспомогательных, то существование последних 
вис перевозочного правоотношения вообще лишено смысла. 
TaKHVi образом, общим для всех вспомогательных 
обязательств является их функциснальное назначение как 
выражение технолошческой зависимости от перевозки и 
единой конечной цели основного и вспомогательного 
обязательств. 

Тесная связь технологаческнх процессов выполнения 
вспомогательных операций и перевозки, единая по своей 
эконо.мичсской сути природа складывающихся при этом 
отношений находгт отражение в правовой форме, в част
ности, D структуре договорных свя-зсй. Обращает на себя 
внимание то, «по один из трех участ1Ц1ков рассматриваемых 
отношений выступает в качестве услугополучателя (услуго-
дателя) в обоих обязательствах: во вспомогательном и основ
ном. Это структурньп! элемент, через который осуществляет
ся связь двух обязательств. Такая структура до';оворных 
связей - "стороны исследуемого правоотношения и третье 
лицо" - присуща не только рассматриваемым отношениям, 
она в известном смысле ттшчна, что, по видимому, и 



определило выбор се в качестве элементарной исходной 
структуры для системного анализа'. В отличие от приведен
ной "элементарной структуры", которая может быть изобра
жена графически в В1щс расходящихся из одной точки (об
щий субъект) двух прямых (обязательства; основное и вспо
могательное), в рассматриваемой нами ситуации эти прямые 
замыкаются в треугольник, ибо между перевозчиком и услу-
годатслсм во вспомогательном договоре существует правогая 
связь; либо административно-правовая, если услутодатель 
ВХОД1ГГ в систему транспорта, как это имеет место, например, 
при вьгполнстт погрузочно-разгрузочных работ мсханизиро-
ванньап! дистанциялн! потрузочно-разп'узочньк работ, пор
тами, либо г})аи<данско-праповая (договорная), когда'услуто
датель по вспомогательному договору в свою очередь сос
тоит в договорньк отношениях с перевоз'шком по поводу за
воза и сдачи к пс1х;1юзкс фузов, принадлежащих с1юсй клпенп^х;. 

Подобная схема правовых связей на транспорте позволяет 
провести "щ1вснтаризац1ио" вспомогательных договоров. 
Kpo>te того, мож1!о установ1ггь место ьсаждого в системе тран-
сиортно-вспомогатсльных договоров, обусловленных его 
фуикциои^шьным назначением. Это позволяет избежать не
правильной квалификации отдельных отношений, >гго иногда 
допускается в юр1Щичсской литературе. Наконец, данная 
схема будет способствовать установлению характера и объема 
прав и обязанностей с>'бъектов каждого договора» предопре
деляемых особенностями работ и операций, обусловленных 
узкой сферой его применения. 

В соответствии с этим все вспомогательные договоры 
можно разбить натри группы сообразно числу сторон в треу
гольнике. Далее в диссертации дается краткая характеристика 
упомянутых групп. Особое внимание уделяется так назы
ваемым длительным (годовым, навигационным, специаль
ным) договорам, чья правовая природа является спорной., 
Автор полагает, что содержащиеся в-таких договорах иму-
щественнью элементы не яштяются источником имуществен
ных отношений, регулируемых гражданским правом. В ор-
6irry фажданско-правового регулирования складывающиеся 
при этом отношения попадают из-за их тесной связи с 

' Покровски!) Б.В., Сулсймснов М.К., HaMciirciion. Правоотно
шения производственных объединений и предприятий в сфере 
хозяйстве!пюго оборота. А/Тма-Ата. 1985. С.95-96. 
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имущественными, являющимися предметом реальных 
договоров перевозки грузов. Имущественным может быть 
признан только договор, опосреду:ощий акт' обмена товара 
(работ, услуг). В связи с этим нельзя признать удачными 
попытки обоснования имущественного характера организа
ционных договоров, которые приводят к необоснованному 
вкпюченгно в разряд таковых договоров на эксплуатащпо 
подъездных nyreii, поди чу и уборку вагонов и др. К тому же 
при такой постановке вопроса организационный договор 
утрачивает свою качественную определенность, ибо практи
чески совпадает с понятием всполюгательного договора на 
транспорте. 

К числу вспомогательных договоров автор относит не 
только договор аренды подвижного состава, но и аренды 
пристанционных и припортовых складов, так»се станцион
ных и портовых площадок (территорий). Перечисленные 
договоры представляют собой разновидности общегражданс
кого договора аренды, обладающие, однако, весьма с^чцест-
венными особенностядпг. Условием их заключения является 
постоянное или достаточно длительное рользование хозяйс
твующими субъектами услугами железнодорожного, морско
го или внугренневодного транспорта. Поэтому к отношениям 
по этим договорам применяются транспортные прав;ша, ре
гулирующие порядок эксплуатации подвижного состава, же
лезнодорожных путей и прилегающих к ним погрузочно-
разгрузочных площадок. Автор приходит к выводу о целе
сообразности подробной регламентации арендных отноше
ний в подуставных правилах перевозки наряду с включением 
в транспортные уставы норм, содержащих краткую характе
ристику договора аренды и примерный перечень его объектов. 

В диссертации огстаивается взгляд на договор транспор
тной экспедиции как вспомогател1Гный по отношению к 
перевозке самостоятельный договор гражданского права. 
Последнее оспаривается в юридической литературе, 
несмотря на легализацию этого договора (ст. 105 Основ 
гражданского законодательства). К тому же хозяйственная 
практика игнорирует выводы науки о самосто.^тельном 
характере этого договора, рассматривая экспедиционные 
услуп! как комплекс операций, играюпти вспомогательную 
роль при осуществлении автомобильных перевозок rpysoii. 
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в лиссертащш дастся критимеский анализ приведенных 
взглядов. 

В ряду вспомогательных договоров подлежит выделению 
нслпюгочислениая группа договоров, заключаемых транс
портными организациями с целью коорд1шации своих дейс
твий в процессе доставю! грузов. Это узловые соглашения и 
договоры на центр.х1изованньш завоз (вывоз) грузов на стан
ции (в порты, аэропорты). На практике их правовая природа 
нередко искажается. Так, Правила перевозок грузов автомо
бильным транспортом называют сотрудничество автомо
билистов с другадп! видалп! транспорта на участке склад 
клиента—станция (порт, аэропорт) перевозками грузов в 
смешанном сообщении. Подобная характеристика отноше
ний с участием разных видов транспорта не несет правовой 
нагрузки и, следовательно, такое сообщение ни к чему не 
обязывает ^''шстников транспортного процесса. К то.му же 
следует иметь в виду, что рассматриваемый договор перево
зок грузов вообще не регулирует. Подобное смешение оценок 
возможно потому, что в понятие централизованного завоза 
(вывоза) вкладывается организационно-техническое содср-
жанне. В немалой степени этому способствует и 
некорректное применение терминов в подзаконных 1:орма-
тивных актах: Правилах транслортно-экспедиционного 
обслуживания предприятий, организаций и учсрсжденш"! з 
РСФСР и Правилах перевозок фузов автомобильным транс
портом. 

В третьем параграфе предлагается классификация вспомо
гательных договоров, позволяющая привести их в систему 
на основе характерных для них закономерностей и тем 
самым способствовать совершенствованию транспортного 
законодательства. Необходимой предпосылкой классифика
ции является наличие совокупности объектов (договоров), 
обладающей качеством комплексности, т.е. известным един
ством. Для исследуемой совокупности обязательств харак
терны такие общие признаки, как область применения и их 
вспомогательный характер по отношению к обязательству 
перевозки. Именно эта функциональная связь*сспомогатель-
ных обязательств с перевозкой позволяет вскрыть механизм 
относительнс^лэ обособления на оп;"еделенном участке 
гражданского оборота довольно значительной фуппы раз-
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нородиых обязательств. Связь вспомогательных обязательств 
с перевозочным рассматривается как системообразующая, 
т.е. обеспечивающая "свойство целостности системы". 
Функциональная связь вспомогательных обязательств с 
перевозкой дополняется коордхшационными связями между 
ca^пlми вспомогательными обязательствами. 

Разнохарактерная правовая природа вспомогательных 
обязательств на транс».орте не позволяет при их класси
фикации воспользоваться кршериями исключительно содер
жательного порядке!, ибо они положены в основу типологии 
обязательств п гражца!1ском праве. ЬСлассификацию граж
данско-правовых обязательств, осуществленH>TO ПО содержа
тельным признакам, можно рассматривать в качестве глав
ной (основной) или первичной. Она не исключает, а, напро
тив, предполагает существование других группировок, осу
ществляемых по иным основаниям, обязательств, исполь
зуемых в определенных сферах хозяйственной жизни. Подоб
ная классифишхция, расматриваемая как вторичная, помимо 
познавательных задач, которые являются обьршьищ при лю
бой гр>т1пиро11ке общественных явлении, преследует вполне 
конкретные, только ей присущие, цели. Они формулируются 
в рамках задач по совершенствованию той экономической 
сферы, в которой находят применение группируемые обяза
тельства. Как и основная, вторичная классификация обяза
тельств включает дифференциацию их правового регули
рования. Если первая находит отражение в нормах ГК и 
других основополагающих актов, то вторая должна получить 
закрепление в нормативном акте, призванном регулировать 
отнощения, складывающиеся в узкой экономической сфере 
распространения исследуемых обязательств. В данном случае 
таким актом могу г быть Основы транспортного законо
дательства. 

Поскольку в основе обособления целого ряда договоров 
лежит функциональная связь регулируемых ими экономи
ческих отношений с перевозкой, постольку группировка 
указанных договоров должна осуществляться по обеспечи
ваемому ими вкладу в совокупный результат как материаль
ному воплощению этой связи. Таким результатом ятшяетс.ч 
возможность начать перевозку магистральным трапсп.цпи".!. 
В соответствии с этим вес услуги, при иа-пичии KOKIJJ'.IK 
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перевозка может быть начата (завершена), следует, разбить 
на четыре фуппы. В отдельную группу подлежат вьщелеиию 
услуги, связанные с определением порядка предоставления 
транспортных средств и прсдъяпле1П1ем грузов к перевозке. 
т.е. условия по организации выполнения всех подгото
вительных операций в'течение более или менее длительного 
времени - года, навигационного периода или иного отрезка 
времени. В эту же группу долж}1Ы быть включены условия 
сотрудничества различных видов транспор.а с целью 
обеспечения успешного ос\тцествления процесса доставки 
грузов получателю. 

Другую группу составят условия по выполнению ряда 
юридических и фактических действий по передаче (приемке) 
грузов к перевозке (от перевозчика) и оформлению 
соответствующих документов. Третью группу представят 
условия о выполнении особого набора юридических и 
фактических услуг по сдаче (получению) грузов, представ
ление которых связано с эксплуатацией подъездных путей, 
соед1шяющих склады грузоотправителей (грузополучателей) 
со с1анцгюнными путями общего пользования. И, наконец, 
в четвертую группу подлежат включению усл>ти по исполь
зованию подвижного состава органов транспорта, скл:'дских 
помещений и площадок для выполнения некоторых вспомо
гательных по отношению к перевозке операций. Сообразно 
с предложенHbUJ делением все вспомогательные договоры 
могут быть сведены в четыре группы: организационные, 
экспедишюнные, транспортные и арендные. 

Таким образом, груйпировка вспомогательных договоров 
предопределяется особенностялш результатов, которые обес
печиваются с помощью каждого из них, либо способов их 
достижения. Указанными особенностями следует руковод
ствоваться при отборе обязательств, подлежащих включению 
в ту или иную классификационную рубрику. К первой группе 
должны быть OTHt- сны так называемые длительные 
договоры, узловые соглашения и договоры о централи
зованном завозе и вывозе грузов. Вторую группу составят 
три вспомогательных договора: транспортная экспедиция, 
о погрузочно-разгрузочных работах, о централизованных рас
четах. В группу транспортных входят договоры на подачу и 
уборку вагонов, экспл>'атацию железнодорожных подъездных 
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путей, контрагентский шш договор железнодорожного обслу
живания. Перечень вспомогательных арендных договоров 
не может быть оформлен как исчерпывающий. Можно 
назвать лишь наиболее распространенные на практике дого
воры, различающиеся по своему материальному объекту: 
аренды вагонов и другого подвижного состава, аре>щы скла
дов, иных хранилищ и земельных участков (площадок) в 
пределах территорий, лредоставленных во владение и поль
зование органам транспорта. 

Вторая глава диссертации • посвящена исследованию 
договора о погрузочно-разгрузочных работах, как особого 
соглашения о выполнении таких работ специализирован
ными транспортными организациями. В первом параграфе 
раскрывается понятие договора. При этом отмечается, что 
предпосылкой его заключения являются правила транс
портных уставов и кодексов, допускающих переложение 
обязанностей по выполнению погрузочно-разгрузочных 
работ на транспортную организацию-перевозчика в тех 
случаях, когда они возложены на грузоотправителя (грузо
получателя). Однако не всегда, когда участники перевозоч
ного правоотношения желают воспользоваться диспозитив-
ным характером нормы о распределении обязанностей по 
выполнению погрузочно-разгрузочных работ, этот вопрос 
находит разрешение в особом соглашении. В этих целях на 
практике зачастую используются длительные консенсуальные 
договоры, например, годовой договор на автомобильном 
транспорте, навигационный на внутренневодном и т.п. 

В тех случаях, когда рассматриваемые обязанности вклю
чаются в состав особого договора, последний заключается 
по свободно\гу усмотрению самих участников, самостоятель
но определяющи ; его содержание. Данный договор нельзя 
признать плановым, хотя по врем'̂ ни его заключению, как 
правило, предшествует согласование месячного плана пере
возок грузов. Нет и других документов, предписывающих 
сторонам заключение такого договора. Нельзя рассматршзать 
в качестве такого предписания возложение на железную до
рогу обязанности по погрузке iL»H выгрузке грузот — отдель
ных видов или прибывающих в адрес определенных 
организащп"!, например, некоторых грузов, поступающих 
для сельскохозяйственных предприятий и организаций, 
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имеющих право требовать пьиюлиеиия погрузочмо-разгру-
зочных работ с прибывающими в их адрес грузами, которое 
отнюдь не тождественно праву требовать за1слючения соот
ветствующего договора. Г1]5аву клиента KoiipecnojrflnpyeT обя
занность железной дороги, но не исполнителя. Ооязанность 
последнего существует в рамках административного правоот
ношения, управомоченным субъектол! в котором выступает 
железная дорога как адресат предписаний, содержащихся в 
правительственном постановлении. Хоти уполшн^гая обязан
ность возникает у железно!! дороги в силу прямого указания 
закона, хозяйственная практика идет по п>ти оформления 
возникающих здесь отношений договором. В связи.с этим 
вполне лотчным был бы вывод о допустимости подобных 
соглашений и в тех случаях, когда обязанность по выполне
нию погрузочно-разг}зузочных работ возложе11а на железную 
дорогу не правительственными постановлениями, а общей 
нормой CT.45 УЖД. 

Сложившаяся сит^'ащ^я, в полной мере'соответстпующая 
принципу свободы договора, провозглашенному ГК 1994 г. 
(п.1 CT.45), при сохраняющемся монополизлге в сфере услуг 
в переходный период может обернуться для услугопо-
лучателсй негативными! последствиялт. Учитывая длитель
ность хозяйственных связей участников исследуемого дого
вора, что в числе прочих причин объясняется отсутствием 
сколько-нибудь широкого выбора услугодатсля, было бы 
уместно, на наш взгляд, включить в транспортное законо
дательство правило о недопустимости одностороннего их 
расторжен.ш (невозобновления) услугодателем. Это позво
лило бы укрепить правовой режим договора, оградив инте
ресы услугололучателей от возможного произвола со стороны 
услугодатсля. 

Исходя из практики осушестплсния погрузочно-разгр^зоч-
иых работ, исследуемьш договор можно определить как 
договор, по которому одна сторона, услугодатель, обязуется 
выполнять работы по пофузке (разгрузке) подвижного сое-. 
тава и связанные с ними операции (штабелевка, склади
рование и др.), а другая сторона, клиент, обязуется возмещать 
услугодателю расходы, связанные с выполнением указанных 
работ, и упла- йвать вознаграждение. 
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Во втором пара1рафе рассматриваются субъектный состав, 
предмет и содержание договора. Если в качестве услуго-
получателя в договоре выступает любой участник 
гражданского оборота, то вопрос об услугодателе не решается 
столь же однозначно. Имеющиеся в Уставе железных дорог 
и Уставе внутренневодного транспорта ссылки на железную 
дорогу к пароходство как участников правоотношения по 
договору о погрузочно-разгрузочных работах следует 
рассматривать лишь как прием, с помощью которого 
законодатель противопоставляет клиентам систему транс
портных органов, располагающих необходимыми воз
можностями по оказанию любых услуг, связанных с пере-
B03K0ii грузов. В подавляющем большинстве случаев в качес
тве субъектов договоров об оказании услуг на железнодо
рожном транспорте выступают специализированные транс
портные линейные подразделения, пользующиеся правами 
юридического лица и заключающие соответствующие, до
говоры от собственного имени: хозрасчетные станции, 
дистанционное службы и т.д. На внутренневодном транс
порте такие договоры заключаются подразделениями паро
ходства от его имени, или при наличии необходимых полно
мочий, от собственного имени. 

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ для клиен-
гуры железнодорожного транспорта составляет основной 
элемент специальной правоспособности механизированных 
дистанций погрузочно-разгрузочных работ отделений 
железной дорога. Принятие дистанцией на себя обязан
ностей по погрузке (выгрузке) есть результат соглаи1ен11И с 
грузоотправителем (грузополучателем); последний выступает 
в качестве услугополучателя, именуемого клиентолс. 11одо6-
ным образом строятся отношения между речным портом и 
клиентурой пароходства. ЮридичеС15ое равенство указанных 
субъектов — самостоятельных участников гражданского 
оборота свидетельствует о гражданско-npaBOBoii природе 
возникающих между ними отношений, что и предопреде;щло 
использование здесь договора как универсально!! правовой 
формы становления и развития имущественных оттюшений. 

В роли услугодателе Л в исследуемом договоре могут выс
тупать любые организации. распологаюии(е нсоп'ол\1\и.1ми 
ТСХНИКО-ЭКОНОМИЧеСКНЛИ! в о з м о ж н о с т я м и , 1! 1«V! '((li.lC )l 
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соответствующие организации других видов транспорта, не 
являющиеся перевозчикалш, например, автотранспортные 
предприялш и межотраслевые прсдпр11}ггия промышленного 
железнодорожного транспорта (МГШЖТ), и выполняющие 
лишь вспомогательные по отношению к внутренкеводной, 
железнодорожной перевозке грузов операции. Некоторые 
из оказываемых илпг услуг связаны с представительством,'и 
тогда заключаемы!! с клиентом договор является экспе
диционным. Существующие правила не препятствуют вы
полнению указанными организациями по договору только 
фактических операций, в том числе погрузочно-разгру
зочных. Различие между последним договором и- анапо-
тчным договорол!, заключаемым специальными подразде
лениями того вида транспорта, ко1Х)рый выступает в качестве 
перевозчика по отношению к обслуживаемому клиенту, 
имеет фактический характер и сводиться в основном к осо
бенностям тсхнолопп! выполнения пофузочно-разф>'зочных 
операций. 

Предмет договора о выполнении погрузочно-разп'У-
зочных работ продиктован потрсбиостялп! перевозочного 
процесса. Поэто.му в обшем ыще оч может быть определен 
как комплекс услуг по совершению фактических действий, 
направленных на обеспечение начала и завершен1'я транс
портного процесса. Это работы и операции, которые кроме 
как на транспорте нигде гыполн/гться не могут. Что касается 
набора действий, составляющих предмет исследуемого 
договора, то -X число, объем и характер, последовательность 
выполне1Н1Я завис$гг от'особснностей фуза, ciuia подвш<його 
состава, места погрузки и выгрузки, наличия специальных 
механизлюв, некоторых др>тих обстоятельств. 

По характеру связи с фанспортировкой указантлз работы 
ir операции могут быть З'словно ра?б1ггы на две фуппы. Связь 
рдн1!Х (пофузка, разфузка, размещение, крепление и т.п.) 
с транепорто.м органичная, их выполнение вне эксплуаташн! 
транспорта невозможно. Другие (штабелевка, перемещение 
в .места складирования) лишь обеспечивают надлежащее 
исполнение первых; там, 1де в них нет надобностс]!, в 
договс^ отсутствует теазанис на условия их выполнения. 
Предложений./ группировка вспо.моглтельных операций 
может помочь при отборе хфавил, подлежащих включению 
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в соответствующие нормативные акты, призванные 
регулировать указанные операции на транспорте. По наше
му мне){ию, в акты транспортного законодательства долж
ны быть включены лишь те лравила, которые предназначены 
обстоятель}ю регулировать выполнение различных видов 
работ, составляющих первую группу вспомогательных 
операций, органичесгаг связанных с транспортировкой. 

Права и обязанности участников исследуемого договора 
не могуг быть установлены путем анализа закона, ибо ни 
один из транспортных уставов и кодексов, предусматри
вающих возможность его заключения, не содержит сколько-
нибудь обстоятельных норм об этом договоре. Особое значе
ние приобретает практика осуществления погрузочно-разфу-
зочных работ. Услуги транспортной организадии не ограни
чиваются выполнением погрузочно-разгрузочных работ, 
которые технологически связаны с рядом других операций, 
в частности, по перемещению, штабелевке, вывозке. Возни
кающее при этом обязательство носит сложньп"! характер. 
Важное значс ние имеет и фактор времени. Однако если 
сроки погрузки и выгрузки на всех видах транспорта уста
новлены в подуставных правилах, то определение времени 
выполнения др^тнх, смежных операций зависит от самих 
участников договора. Соблюдение тех и других ериков 
одинаково важно, ибо если нарушение первых непосредст
венно вызывает ответственность клиента перед органами 
транспорта за простой подвижного состава под грузовыми 
операциями, то пренебрежение вторыми обусловливает тот 
же результат опосредованно, ибо затрудняет или делает вовсе 
невозможным соблюдение сроков разгрузки, например, 
вследствие занятости разгрузочной площадки из-за ско
пления большого количества фуза. Понимание изложен
ной ситуации приводит к выводу о необходимости обстоя
тельного решения вопроса о внутридоговорных сроках 
исполнения. Представляется, что при формулировании 
правил, регулирующих догово1)>гыс отношения по выполне
нию пофузочно-разп^узочных работ, следует предусмотреть 
обязанность сторон по согласова}И1ю не только общих 
(годовых) объехюв по: лежащих псрсрабоПчС грузов, но и 
разбивки их по квартальным, >(ссямным и другим, более 
детальным, срокам исполнения. 



Требования, предъявляемые к предлгету исполнения, 
могут быть разбиты на две группы: сформулированные 
законодателем и самими у1астникал1и. Граница, до которой 
простирается велен*^е законодателя, определяется 
потребностями испол1.3«>11ания подвижного состава. Поэтому 
соответствующие П01а1затели содержатся в транспортных 
уставах и кодексах и подуставных правилах перевозок грузов. 
Что касается качественных характеристик, действия, 
выполняемые услугодателямн за упомянутой выше ^)аницей, 
ни разнообразием, ни полнотой и четкостыо не отличаются. 
Стороны обычно ограничиваются указанием видов 
подлежащт1Х выполнению работ, иногда устанавливая сроки, 
в течение которых они должны быть выполнены. Такое 
положение объясняется отсутствием нормативно-
технической документации на эти работы а операции. Иа 
наш взгляд, в соответствующих Правилах необходимо 
предусмотреть обязанность участников договора по 
внедрению в практику изаимоде]"1ствия нормативно-
тсх'нической документации, включая единый технический 
процесс по использованию самых совершенных механизмов 
и методов выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Особенностью рассматриваемого договора является нали
чие в нем целого ряда кредиторских обязанностей: по пере
даче транспортной организации штата рабочих-грузчиков и 
механизаторов, машинистов-бульдозеристов с фондом 
3apa6oTHofi платы на передаваемый штат, по бесперебойной 
подаче подвижного состава под погрузку (разгруз1су) и т.д. 
К кредиторским относятся такие обязанности, которые 
выступают в качестве предхюсылок, необходимых для надле
жащего Исполнения соответствующих обязанностей должни
ком и последующего осуществления определенных прав 
кредиторам (М.М.Агаркои). Исполнение соответствующих 
де1'Гствии, составляющих содержание кредиторс1ШХ обязан-
HocTCii, особыми санкщшми не обеспечивается. Их неис
полнение приводит лишь к определенным невыгодным 
последствиям для кредитора перед должником, освобож
дению последнего от исполнения основного обязательства, 
а также от отвстстпсиности, либо ^тиеньшенню его огветст-
исниости ['• сравнении с той, которую он понес бы при 
Гх; (S прсчно.м ПОГ.СЛСНИИ самого кредитора (М.И.БрашНсюп'О-
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Кредиторсюю обязанности сочетаются в договоре с рядом 
др>тих, весьма сходных, но не тождественных им обязан-
HocTcii (о передаче в аренду транспортной организации 
теплого гаража для стоянки бульдозеров и другой техники, 
выделение бытовых помещений для ее рабочих и др.). При 
ближайшем рассмотрении обнаруживается относительно 
ббособлснный характер упомянутых обязанностей, призван
ных обеспечить интерес должника прежде всего, а не "в 
onpiлоленной мерс". Противостоящие ил! права транспор-
THOit организации принадлежат ей как кредитору в самостоя
тельном, хотя и соп>тствующем основному обязательстве. 

Третий параграф посвящен вопросам ответственности. 
Транспортные уставы и кодексы не 1щут далее формули-
ровашш норм, допускающих заключение особых соглашений 
о выполнении погрузочно-разгрузочных работ транспорт
ными предприятиями, поэтому нормативной базой ответст
венности участников рассматриваемого договора служат 
общие положения о5 обязательствах ГК 1994 г., а до его 
принятия — Основ гражданского законодательства 1991 года. 
Предусмотренные ими формы ответственности находят 
применение п договоре с учетом особенностей регулируемых 
им обязательств. • 

В̂  заключаемых на практике договорах, как правило, 
отсутствуют >псазания о возмещении убытков в случае нару
шения сторонами принятых на себя обязательств, но пос
кольку возмещение убытков рассматривается в качестве об
щей формы ответственности по обязательствам, возможность 
их применения не вызывает сомнений. По своей структуре 
убытки, как известно, подразделяются на реальный ущерб 
и упущенную выгоду. Закрепленное стЛ5 ГК 1994 г., а ранее 
ст. 70 Основ п^ажданского законодательства 1991 г. (ст.219 
ГК 1964 г.) правило о необходимости возмещения тех и 
других убытков, возведенное в ранг принципа, знает 
некоторые исключения. Вместе с тем введение полной иму
щественной ответственности за изъятиями, предусмотрен
ными законом, не означает невозможности установления 
объема ответственности соглашением участников обязательс
тва. Однако на практике стороны при определен!»! в догово
ре услови»! и пределов ответственности зачастую ссылаются 
на транспортные уставы и подуставные правила, с чем вряд 
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ли можно согласиться. Хотя работы и операции по погрузке 
(выгрузке) выполняет хозяйствующий субъект, входящий, 
как правило, в систему транспорта, а сами услуги тесно 
связаны с перевозочным процессом, складывающиеся здесь 
отношения не являются транспортными. По этой причине 
соответствующие правила уставов н кодексов об 
ограниченной ответственности транспортных организаций 
к договорным отношениям по погрузке (выгрузке) приме
няться не должны. 

Изменение ответственности не сводится к уменьшению 
объемов возмещения причиненных убытков. Оно может 
выражаться в изменении условий ее наступления в сторону 
их ужесточения. Если до последнего времени случаи установ
ления в законе иных, кроме вины, пределов ответсвенности 
за нарушение обязательств были весьма редки, то с распрос
транением действия Основ 1991 г. на терр1Ггорию Российской 
Федерации, а затем и принятием ГК 1994 г. ответственность 
без вины, ответственность, простирающаяся до предел»>в 
неп1)содолимой силы, становится общим правилом для от
ношений с участием предпринимателей-должников (п.З 
ст,401 ГК). Приведенное правило в полной мере относится 
к подразделениям транспорта, взяиилп» на себя обязанности 
по выполнению погрузочно-разфузрчных работ. Что касает
ся состава убытков фузоотправителя (грузополучателя), то 
они складываются в основном из сумм, >71лаченных им в 
виде штрафов органам транспорта по вине услугоДателя. 
Использование здесь конструкции догово1)а с возложением 
исполнения обязательства на третье лицо обусловило 
применение регрессного иска, как основного средства воз
мещения'убытков, причиненных кпненту-услугапал)'чателю. • 

Обусловленность ответственности сторон рассматри
ваемого договора исполнением смежных обязательств при
водит на практике к конструированию условий отпстстнен-
ности услугодателя подобно тому, как это сделано в правниах^ 
регулирующих ответственность участников обязательства, 
имеющего своим основанием месячный план перевозок, о 
Если с позиций ранее действовавшего законодател1лтва, а 
главным образом доктрины, подобные лопытга« могли выз
вать возражения со ссылкой на необоснованное расширение 
круга сл^'чаев безпиновной ответственности, то ГК. 1994 г. 
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закрепив в качестве общего правила ответственость без вины 
при осуществлении предпринимательской деятельности, тем 
самым сиял с повестки дня этот вопрос (см. п.З CT.401 ГК). 

Третья глава посвящена договору транспортной экспе
диции. В первом параграфе раскрываются понятие и сфера 
применения договора. В частности отмечается, что особен
ности правоотношений, регулируемых исследуемым догово
ром, нужно искать в характере тех полномочий, которыми 

^ грузоотправитель (грузополучатель) наделяет экспедитора. 
Последний входит в отношения с перевозчиком с целью 
заключения договора перевозки или совершения дру1Т1х 
юридических дейСтви11, выступая в качестве связующего 
звена мсжцу клиснтом-гу)узоотправителсм (грузополучателем) 
по договору перевозки с перевозчиком. Субъекты, выпол
няющие для клиента отдельные транспортно-экспеди-
ционные операщш с[>актичсского характера, например, пог-
рузочно-разфузочные работы, не имеют таких полномочий. 

Транспортно-экспсдишюнный договор может быть опре
делен как соглашение, я силу которого одна сторона, экспе
дитор, обязуется отправлять и (или) получать грузы для дру-' 
roii сторо}1Ы, клиента, с доставкой их на станцию (порт) 
или склад, а клиент обязуется возместить понесенные экспе
дитором расходы, а так»:е уплачивать ему обусловленное 
вознаграждение. 

Включение в договор условия по транспортировке, как 
элемента комплексного обслуживания, оказывает сущест
венное влияние на взаимоотношения сторон в связи с необ
ходимостью х'чста правил, регулирующих автоперевозки 
грузов. К числу разношщностсй договора экспедиции отно
сят договор на пересылку почтой и телеграфной коррес
понденции. Подобный взгляд представляется ошибочным, 
ибо обязательство, опосредующее перемещение почтовых 
отправлсни!!, выступает лишь в качестве средства выпол
нения перед 1слиентом основного обязательства доставки. В 
связи с этим неосновательно утверждение, будто органы 
связи, как и транспортно-экспедиционные конторы, всегда 
действ^тот по пopy^юнию других лиц. 

В юридическо!! литературе было высказано мнение о том, 
что по вопросу о правовой природе договора экспедиции 
существует якобы спор, разделивший его участников натри 



группы: признающих его разновидностью договора пору
чения, либо комиссии, и отстаивающих самостоятельный 
характер этого договора. На самом деле, в отличие от 
литературы 20-х годов, в современной цивилистике до 
последнего времени никто не ставил под сомнение самос
тоятельность договора экспедиции. Напротив, неоднократно . 
отмечалось, что именно своеобразное сочетание обязан
ностей экспедитора, не совпадающих в своей совокупности 
с известныАИ! ГК договорами, обусловливает самостоетель-
ное существование экспедиционного договора и делает 
необходимы1М его отдельное нормирование в законе. 
Включение в Основы 1991 г. соответствующих правил (ст. 105) 
стало как бы результатом упомянутого выше единодушия 
цивилистов относительно правовой природы рассматри
ваемого договора. Это создало предпосылки для использо
вания подобных правил вдругах государствах СНГ, потому 
что будучи добротным правовым документом. Основы 
призваны стать действительным консолидирующим факто
ром (Ю.К.Толстой). 

Между тем в последнее время было высказано и иное 
мнение. Так, предлагается закрепить в законодательстве 
общую норму о договоре услуг, в связи с чем отказаться от 
специальной регламентации некоторых видов договоров 
услуг, например, экспедиции, поскольку к отнощенням из 
них применяются положения 6 других договорах услуг; 
поручения, комиссии, хранения (В.Ф.Попондопуло). По 
логике автора, в случае его принятия следовало бы отказаться 
от законодательного закрепления и некоторых друтах дого
воров, в частности перевозки, по существу представляющих ,^ 
собой различное сочетание элементов уже известных 
договоров гражда}1ского права. Однако такое решение предс-
та1!лястся ошибочньш, так как регламентация отношений в 
качестве самостоятельного типа или вида договора 
определяется не наличием 1ши отсутствием в них элементов 
уже извсстньк обяз.атсльств, а определенным to сочетанием 
при всдуще"? (цементирующей) роли одного из элементов. 
Кроме того, общая норма о договоре услуг, надобность в 
которой не вызывает сомнений, во-первых, не устран1гг 
с1!С1111.1льных норм об отдельных обя1аге:]!,ст1*ах по оказанию 
V: ГГ. :i. lio-irropi.ix, может применяться к последним субси-



диарно в тех слу^1аях, когда складывающиеся отношения 
"не вписываются" в полной мере в соответствующую норму, 
о чем пишет и сам автор. 

Вместе с тем существует спор о том, по какой модели, -
договора поручения или колп1Ссии, - следует строить выпол
нение экспед}!Тором юридических действий для клиента. 
?ечь идет о возможности применения к экспед1Щионным 
отношениям норм соответствующих смежных институтов. 

*^Как известно, законодатель решил этот спор в новом ГК, 
предусмотрев возможность выступления экспедитора в 
отношениях с третьими лицами как от имени клиента, так 
и от собственного имени. Такое решение представляется 
правильным, ибо правовое нормирование не должно быть 
простым отражением сложившихся в определенной сфере 
хозяйственной жизни общественных отношений. Правовая 
норма должна создавать необходимые условия для их совер
шенствования, иметь своеобразный "запас прочности", 
позволяюший в известных пределах осуществлять правовое 
регулирование отношений с учетом их эволюции. 

Во втором параграфе дается характеристика субъектного 
состава исследуемого договора, его предмета и содержания. 
Отмечается, что новейшим законодательством сняты все 
ограничения относительно состава участников гражданско-
правовых сделок, поэтому в настоящее время нет 
препятствий к выполнению функций экспедитора граждана
ми-предпринимателями, оказывающими услуги как органи
зациям, так и гражданам. Однако гораздо распространен
ными являются ситуации, когда транспортно-экспедицион-
иые операции выполняют специализированные организащщ. 
Двумя названными правовыми формами осуществления 
экспедиционной деятельности (экспедитор-гражданин, экс-
педитор-юргщическое лицо) не исчерпывались до недавнего 
времени возможные щфианты оформления субъекта, оказы
вающего экспедиционные услуги. Закон допускал существо
вание коллективных субъектов фажданского права - неюри
дических лиц в ввде полных товариществ, что противоречило 
отечественной доктрине юридического лица. Эта ошибка 
была й'справлена в новом ГК 1994 г., признавшем полные 
товарищества юр»шическими лицалт (гл.4). 
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Исобходихты.м условием осущесТ111ения экспедиционной дея
тельности упомянутылп! субъектами было наличие у них соот
ветствующих полн6мочиГ|, закрепленных в уставах. Несмотря 
на смену ориентиров ("дозволено ше, что прямо не запре
щено"), принщш специальной правоспособности сохранял 
свое всеобъемлющее действие до самого последнего времени, 
хотя тенденция его "размывания" наметилась уже в Законе 
СССР "О государственном предприятии (обьсдинешт)" 1990 
года. Лошчсскос завершение этот процесс получил в Граж
данском кодексе 1994 года.Иделонетольковтом, что коммерчес
кие организации по общему правилу могут иметь гражданс
кие права и нести гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности (п.1 ст,49), но 
и в том, что указание в учерсдитсльных документах на пред
мет и определенные цели их деятельности отныне не являет
ся обязательным для подавляющего числа коммерческих 
организаций. 

Поскольку, однако, принцип специальной правоспособ
ности сохранил свое значение для некоммерческих и части 
коммерческих юридических лиц (ч.1, ч.2 ст.49 ГК.), постольку 
в диссертации предлагается разлУ1чнть их родовую и в1Щовую 
правосубъектность. Права и обязан)10сти, состаапяющке 
родов>'Ю характеристику правосубъектности юридического 
лица, закрепляется в законе ''см. ст.53, 54, 55 ГК). Родовая 
лрзвосубъекгность является отражением той имущественной 
с{})еры, в которой протекает их целенаправленная деятель
ность. Видовая же правосубъектность определяет возмож
ности субъекта в этой имущественной сфере, подчеркивая 
особеннрсти его правового положения в сравнении с другами 
участниками гражданского оборота. Эти особенности в виде 
набора прав и обязанностей, предопределяемого целями, 
длд достижения которых учреждено данное юридическое 
лицо, закрепляются в его уставе. Именно этот набор харак
теризует специ шьную правоспособность юродического лица. 

Специальная правоспособность транспорГНо-экспеди-
ционных предприятий закреплялась в их уставах. В роли" 
экспедиторов выступали специализированные организации 
различной ведомственHoii прингщлежности. Приватизация 
привела к их обособлению от ведомств, укреплению иму-
u'ccTBCMHon самостоятслыюстп и одновременно усилению 
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зависимости от клиентуры. Для некоторых организаций 
транспортно-экспедиаионная деятельность является сопутс
твующей по ОТ1ГОШСНИЮ к основному производству, к ним 
относятся линейные подразделения органов железнодорож
ного и внугрениеводного транспорта — станщш, порты, ос
новная задача которых — организация движенческой и ком
мерческой работы, связанной непосредственно с перевоз
кой. Наряду с этим в юридической лгггературе нашел отраже-

^ние опыт организации экспедиционного обслуживания обье-
диненнылп! железнодорожно-автотранспортными хозяйс
твами. 

В юр1адической-.литературе неоднократно отмечалось, что 
многообразие форм организавдш транспортно-экспедицион-
ного обслуживашш исключает возможность единообразного 
правового регулирования складывающихся отношений и не 
может способствовать улучшению этой работы. В связи с 
этим вносились различные предложения с целью совер
шенствования экспедиционного дела в стране. Суть их сво
дится к избранию одного из двух вариантов организации 
транспортно-экспедиционного обслуживания — автомобиль
ного или железнодорожного. В связи с этим в диссертации 
обстоятельно исследуется преимущества и недостатки каждо
го на этих вариантов, кратко излагается история их станов
ления. Уделяется внимание камионажу — организации дос
тавки грузов с составлением перевозочных документов на 
складе отправителей и выдачей грузов с полным его доку
ментальным оформлением на складе получателя. Отмечается 
вместе с тем, что ситуация, сложившаяся в сфере взаимодей
ствия грузоотправителей (грузополучателей), экспедицион
ных организащш, предприятий вспомогательного и магист
рального транспорта, в Njanoft степени способствует развитию 
транспортной экспедиции. Она является отражением общей 
обстановки в стране, характеризующейся развалом хозяйствен
ных связей. Исправлению положения может способствовать 
рынок с его высокой требовательностью к участникам. 

Предмет договора составляет транспортно-экспсдгщион-
ное обслуживание. С учетом стадии организации и осу
ществления процесса перевозки транспортно-экспедицион-
ные услуги группируются на услуп< по отправлению и услуш, 
оказываемые по прибытии грузов. В связи с этим раскры-
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вается понятие полного и мастичного транспортно-экспеди-
цпониого обслуживания. Приводятся н другие группировки 
услуг, подразделяемые на юридические и фактичесЮ1е, 
транспортные и "чисто" экспедиционные, основные и 
вспомогательные. Значение приведенных группировок 
различно. Они отражают сферу применения договори, спо
собствуют уяснению особенностей отдельных работ и опера
ций, определению их места и роли в общем комплексе услуг, 
юрид1Гческой прописки норм, рег>'лируюгцих их выполнение, 
и, следовательно, имеют познавательный характер. Что 
касается деления услуг на юридические и фактические, то 
оно выходит за рамки познавательных целей, позволяя 
определить юр1Щическ]>то природу исследуемого договора. 

По способу определения порядка выполнения экспеди
ционных операций последние могут быть разбиты на три 
группы. В большинстве своем регламентациии порядка 
совершения экспедиционных действий содержится в транс
портных уставах и кодексах. Поскольку экспедитор предс
тавляет интересы большого числа пользующихся услугами 
транспорта хозорганов, выступая перед транспортом в 
качестве особого ]спиента, порядок выполнения отдельных 
операций регулируется соглашениями, заключаемыми 
экспедитором с железнодорожными станциями, портами. 
аэропортами. В соответствии сданной группировкой харак
теристика услуг дается через рассмотрение совокупности 
операций и действий, составляющих их содержание. 

В диссертации делается вывод о том, что правило ч.2 ст. 
68 должно быть исключено из УЖД. По существу указанное 
правило не у'гитывает практику транспортно-экспсдицион-
ных отиошен]п'«, допустая их существование лишь в форме 
комиссии. Вопреки мнению некоторых авторов, эта форма 
не только не внос1гт ясности в отношения перевозчика, 
транспортно-экспедиционных организаций и клиентуры, но, 
напротив, запутывает и без того сложный вопрос. 

В диссертации отмечаются серьезные недостатки транс-
портно-экспедиционного обслуживания, выражающиеся в 
неспособности специализированных организаций выполнять 
в интересах клиента некоторые фактические операции и 
11рояа1якпцсГ|ся тенденции к сужению круга их обязан
ностей. 
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Права и обязанности сторон договора транспортно!! 
экспедиции находят закрепление в его условиях. Согласно 
теории фзжааиского права условия договора подразделяются 
на существенные, обычные и случайные. Значение перечис
ленных условий для возникновения гражданско-правовых 
отношений различно. Особое место отводится сущее,- енным 
условиям, с которылп! закон связывает заключение договора 
(ст.432 ГК). Приведенные правила ГК отличаются от 
подобных правил ГК 1964 г. (ст.160) более совершенной 
редакцией. Признание существенным условия о предмете 
безотносительно к специфике заключаемого договора, а 
также отсылка к имы.м правовым актам при решении вопроса 
о признании! с>тцествснны.\И1 друпк условий првдали указан
ным паравилам известную завершенность. Больш^то четкость 
прибавила обсуждаемым правилам и замена юрвдико-техни-
ческого термина ("пунктам") содержательным ("условиям"). 

Отсутствие в ГК 1964 г. норм, посвященных договору 
транспортной ЭКСПСД1ЩИ11, исключало возможность установ
ления существенных условиГ! псслсдусмого договора, опи
раясь на закон. Вследствии этого первостепенное значен11е 
криобретало правило, в силу которого существенными 
прг.знавались также те пункты, которые необходимы для 
договора данного вида. С принятием Основ 1991 г. ситуация 
изменилась. Ст. 105 этого закона не только содержит дефи
ницию договора транспортной экспедиции, но н дает развер
нутый, хотя и НС исчерпывающ)»!, перечень дополнтггсльных 
услуг, осущсствлсную которых необходимо для успешной 
доставки грузов. В связи с этим представляется возможным 
сформулировать 1.'сновные права и обязанности участников 
договора. Поскольку исследуемый договор является возмез
д н ы : . постольку для его заключения стоооны должны 
прийти к соглашению по меньшей мерс о характере под
лежащих оказанию услуг и встречного удовлетворения, а 
содержание основного обязательства зависит от того, вы
полнение каких операций клиент поручает экспедитору. 
Сочетание транспортно-экспедиционных операций может 
быть самым разнообразным, однако, возложение на экспе
дитора'обязанностей по выполнению действий юридического 
характера и операций по доставке фузов явл51стся непремен
ным условием всякого договора. 
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Договор транспортной экспедиции является взаимным, 
no3TOi\!y обязанностям экспедитора соответствуют встречные 
обязанности клиента, заключающиеся в уплате вознафаж-
денпя и возлгсщении ему расходов, связанных с оплатой 
перевозок, дополнительных платежей и сборов. Особую фуп-
пу составляют креднторсюю обязанности клиента. Отличие 
их от встречных обязанностс11 заключается в том, что они 
конструируются лишь как условия, необходимое для 
выполнения обязанностей должником. Из числа кредитор
ских обязанностей особого внимания заслуживают обязан
ности принять исполнение и содействовать экспедитору в 
исполнении обязательства. Общее между ними состоит в 
том, что обе относятся к проблеме участия кредитора в ис
полнении обязательства и > охватываются этим объединяю
щим их понятием. Различие же сводиться к тому, что если в 
первом случае участие кредитора в исполнении обязательства 
выражается в виде его участия в процессе принятия это^о 
исполнения, то во втором оно проявляется в содействии 
должнику в самом процессе исполнения (В.К.Райхср). 

В третьем парафафе изложению вопроса ответственности 
сторон предшествует выяснение содержания принципа 
реального исполнения обязательств, его форлгулирования в 
НОВОЛ1 Гражданском кодексе. Известно, что рассматриваемьп"! 
принцип вошел в научный оборот, судебную и арб1ггражную 
практику в виде норм, не допускающих замену исполнения 
в натуре денежной компенсацией в виде уплаты неустойки 
и возмещения убытков (ч.б ст.36 1961 г. и ст.ст.191, 221 ГК 
1961 г.). В Основах 1991 г. норма, подобная той, которая 
содержалась в ч.б. ст.36 Основ 1961 г., отсутствовала, что 
дало повОд для вывода об отказе законодателя от принципа 
реального исполнения обязательств. Однако такой вывод 
оказался поспешным, ибо в ГК 1994 г. соответствующее 
правшю было вновь воспроизведено. Но, в отличие от Основ 
1994 г. и ГК 19(34 г., Гражданский кодекс 1994 г., определяя 
последствия неисправного поведения должника в обяза- , 
тельстве, различает две ситуации: неисполнение обя
зательства и его ненадлежащее исполнение. И лишь в пос
леднем случае уплата неустойки и возмещение убытков по 
обшсму правилу не освобождают должника от исполнения 
о''язчтсльств в натуре. Данное правило с(1юрмулировано как 
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днспозитиннос, что лишает его вссооъсмлющего значения 
и, следовательно, ставит под сомнение отнесение к числу 
принципиа/гьных положений обязательственного права. Бес
спорное достоинство ГК 1994 г. - включение в гл.25 прав}!ла 
об лсполнснии обязательства за счет должника, когда пред
метом его исполнения является нзготокпснис вепди, выпол-
11сиие работы или оказание услуг. К сожалению, предусмот
ренные в ней последствия неисполненш! обязательства сфор-

*:мулированы таким образом, что может сложиться впечат
ление, что право на возмещение убытков у кредитора возни
кает только в 10M случае, когда он сам вьшолн1гг неисполнен
ное должником, или соответствующие действия будут испол-
"сны по его по1)учению третьим лицом. На наш взгляд, бо
лее удачно!! в этом смысле была редакция обсуждасхмого. 
правила в проекте ГК, которое признавало лишь трансфор
мацию упомянутых обязательств в обязательство по возме
щению убытков, не увязыкьч последнее с выполнением работ 
самим кредитором или по его поручению третьим лицом. 

Применительно к исследуемому договору исполнение его 
предполагает совершение экспедитором всех тех действий/ 
которые составляют его предмет. Договор экспедиции 
обладает сложным предметом, поэтому приведенные выше 
прав^ша, опрсделяюшцге посгедствия неисполнения должни
ком обязательств:! выполнить услугу реализуются на практике 
в полном объеме с учетом особенностей отдельных ввдов 
операт'.ий и работ. Что касается применения мер ответст
венности к неисправному должнику, то предусматривающие 
ее правила ст.105 Основ являются отсылочными. Прямая 
отсылка к законодательству о соответствующих договорах 
при решении вопроса об ответственности за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение обязанностей, опосредующих 
содержание дополнительных услуг, сочетается с косвенной, 
коль скоро к отношениям по договору экспедиции соответ
ственно применяются положения главы 16, либо положения 
главы 17 Основ. При совпадении форм и оснований отвест-
венности во всех названных случаях их отличает разный 
перечень нарушений, влекущих применение мер ответст
венности. По-видимому, именно это имел в виду законо
датель, отсылая к правилам, регулирующим yпo^шнyтыe 
договоры. 
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Особенное гью договора экспедиции, как и ^raoшxдpymx 
догопороиоб оказании услуг является неравная ответствен
ность его субъектов. Поскольку клиентами экспедиционной 
организации — коммерческого юридического лица могут 
быть и некоммерческие организации, постольку' их ответст
венность наступает по разным основаниялг. если ответствен
ность экспедитора всегда наступает независимо от вины, то 
ответственность клиентов может строиться по принципу 
вины в одних сл^'чаях (некоммерческие организации), и 
независимо от вины — в друпк (коммерческие организации). 
Неравная ответственность сторон в договоре была известна 
гражданскому законодательствуй ранее (см., например, ч.1 
СТ.427 ГК 1964 г.). Принципиальное отличие вновь вседеных 
правил заключается в том,, что охватывая своим действием 
значительную часть гражданского обопота с участием пред
принимателей, они являются в такой же степени общими, 
как и прав1!ла об ответственности за вину. Такая ответст
венность, построенная по принципу прич1тения, несмотря 
на ее общераспространсниьп"! характер, не может рассмат
риваться как обычная. Будучи повышенной по сравнению с 
правилахп! об ответственности за вину, она с принятием 
Основ 1991 г. лишь потеряла свойства нсетючитсльности. 

Особое место в плане ответственности занимает автомо
бильная перевозка грузов как одна из фактических услуг, 
оказываемых клиентуре экспедиционными организац11ЯМИ. 
Включение в предмет исследуемого договора автоперевозки 
приводит к необходимости учета правил главы 1'3 Основ и 
главы 32 ГК 1964 г. о перевозке при решении вопроса об 
ответственности за утрату, недостачу, порчу и повреждение 
груза, переданного клиентом экспедитору для сдачи органам 
^магистрального транспорта в целях доставки грузопо
лучателю. Такую отпетственность перед клиентом должен 
нести экспедитор, независимо от того, кто фактически 
выполняет перевозку — автотранспортное предприятие, 
взявшее на себя роль экспедитора, или любая другая экспеди
ционная организация, не имеюшая своего автотранспорта 
If вынужденная поэтому прибегать в свою очередь к услугам 
специализированных автотранспортных предприятий. 
Поскольку, однако, согласно действующим правилам 
тистстисиность на непосредственного испол1И1теля может 
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быть возложена только в случаях, предусмотренных законом 
(ст.403 ГК 1954 г.), постольку в закон долж]1а быть включена 
специальная норм», допускающая ответственность аягопред-
прнятия за неисполнение или не}1адлежащес исполнение 
возложенного на него обязательства. Что касается осно-
вани!!, форм и размера ответственности автоперевозчиков, 
то они должны определяться в соответствии с законо
дательством о договорах перевозки грузов. Это не исключает 

^возможности установления в договоре экспедиции иных, 
более жестких, условий ответственности. Но в таком слу^]ае 
отрицательные последствия, вызванные указанным обстоя
тельством, в полной мере несет экспедиционная органи
зация, лишенная возможности переложить эту отвсствтен-
ность в порядке регресса на исполнителя-автоперевозчика. 

Большинство нз недостатков, свойственных нормам об 
отвстстБснности в экспедиционных отношениях объясняется 
излишней ориентированностью законодателя на транспор
тные правила, что в свое время оправдывалось организацией 
экспедиционного дела в составе транспорти-:.1х М1шистерств. 
Наряду с этим складывалась иная тенденция (см. например,' 
ГК бывшей Казахской ССР), выражающаяся во вневедомст
венном подходе к регулированию экспедиционных отно-
шснш"1, которая, на наш взг^ад, и получила закрепление в 
ст. 105 Основ 1991 г. Поскольку все же ни Основы, ни ГК не 
могут детально регулировать всех отношений по иссле
дуемому договору, представляется необходимым утверждение 
Правительством вневедомственных Правил транспортно-
экспедиционного обслуживания. Данные правила, на наш 
взгляд, должны содержать указания на наиболее типичные 
обязанности сторон, исполнение которых обеспечивается 
различными видами неустойки. При этом следует иметь в 
виду, что сочетание в договоре экспедиции элементов 
различных договоров накладывает определенный отпечаток 
на характер ответственности его участников, которая уже 
не может быть выражена как механическая совокупность 
последствий, вызываемых нарушением каждого из этих 
условий в рамках самостоятельных обязательств." 

Не в1>1зывает сомнений, что возмещение убытков является 
универсальной формой ответственности сторон и в экспеди
ционном договоре, а потому, думается, она может иметь 
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место и Б случаях нарушения сторонами их обязанностей, 
ла выполн;ение которых транспортные правила в настоящее 
время предусматривают взыскания лишь неустойки. ,, 

При решении вопроса об объеме ответственности тран-
спортно-зкспедтщионных организацт<й следует иметь в виду, 
чгто особенности экспедицноиньк отношений в больш1П1стве 
случаев не дают оснований отступать от принципа полного 
возмещения убытков, полупсвшего закреплешге в общих по
ложениях обязательственного права (ст393, ст.115 ГК 1994 г.). 
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