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2ооз-й 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Транспорт является связ)тощим зве
ном экономики страны, составляющим единый комплекс, который охватывает 
все виды общественного производства, распределения и обмена. Из всех видов 
транспорта в Российской Федерации (далее - РФ) основным является железно
дорожный транспорт. 

Железнодорожный транспорт в РФ является составной частью единой 
транспортной системы РФ. Железнодорожный транспорт в РФ во взаимодейст
вии с организациями других видов транспорта призван своевременно и качест
венно обеспечить потребности физических лиц, юридических лиц и государст
ва в перевозках железнодорожным транспортом, способствовать созданию ус
ловий для развития экономики и обеспечения единства экономического про
странства на территории РФ'. 

В последние годы идет активный процесс обновления и совершенствова
ния правовых основ организации и деятельности железнодорожного транспор
та. В нашей стране с 2001 г. началась стр}тсгурная реформа железнодорожного 
транспорта проводимая в три этапа: 1) 2001 - 2002 годы; 2) 2003 - 2005 годы; 3) 
2006 - 2010 годы .̂ В течение шести лет с момента принятия и введения в дей
ствие (1 марта 1996 г.) части второй Гражданского кодекса РФ^ (далее - ГК), 
включающей в себя гл. 40 (ст. 784-800), нормы которой регулируют отношения, 
связанные с перевозками грузов, пассажиров и багажа, было произведено суще
ственное обновление транспортного законодательства. В частности, в ходе этой 
реформы были приняты новый Устав железнодорожного транспорта Россий
ской Фeдepaции^ Федеральный закон «Об особенностях зшравления и распо-

Федсральный закон от 24 декабря 2002 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федера
ции». Российская газета. № 8. 18 01 2003 
^ Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 г. N 384 «О программе структурной реформы на железнодо
рожном транспорте». 
"* Федеральный закон от 22 декабря 1995 г. X? 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодек
са Российской Федерапии» СЗ РФ. 1996. X» 5. Ст. 411. Гражданский кодекс РФ Часть II // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. >_ 

Федеральный закон от 24 декабря 2002 г. № 18-ФЗ «Устав же; ез({ОФР1МЦ№в'МЯ)1№№|М№''°'< Федера
ции». Российская газета № 8. 18 01 2003. ымяф" 
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ряжения имуществом железнодорожного транспорта»' и новый Федеральный 
закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» который ус
танавливает правовые, организационные и экономические условия функциони
рования железнодорожного транспорта общего пользования, основы взаимо
действия организаций железнодорожного транспорта и выполняющих работы 
(услуги) на железнодорожном транспорте индивидуальных предпринимателей 
с органами государственной власти и организациями других видов транспорта, 
а также основы государственного регулирования в области железнодорожного 
транспорта необщего пользования. За это время также была пересмотрена зна
чительная часть правил перевозок rpjaoB, пассажиров и багажа, - формируется 
новая судебно-арбитражная практика по разрешению споров, связанных с при
менением обновленного транспортного законодательства в части регламента
ции обязательств, выгекающих из перевозки. 

Однако следует отметить, что на первом этапе структурной реформы на 
железнодорожном транспорте предполагается разделение на железнодорожном 
транспорте функций государственного регулирования и хозяйственного управ
ления, и создание ОАО «Российские железные дорога». Затем имеется в виду 
формирование в рамках ОАО «Российские железные дороги» самостоятельных 
структурных подразделений для осуществления отдельных видов предприни
мательской деятельности на железнодорожном транспорте (пассажирских пе
ревозок в дальнем следовании и пригородном сообщении, отдельных специали
зированных грузовых перевозок, услуг по ремонту технических средств и про
изводству запасных частей, иных видов деятельности, не связанных с перевоз
ками) и введение раздельного учета по этим видам деятельности. Второй этап 
реформирования железнодорожного транспорта будет включать в себя реорга
низацию ОАО «Российские железные дороги» путем выделения в дочерние ак
ционерные общества самостоятельных структурных подразделений, осуществ
ляющих отдельные виды предпринимательской деятельности на железнодо-

^ Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имущест
вом железнодорожвогр транспорта». СЗ РФ. 2003. № 9. Ст. 805. 
* Федеральный зак^н от 24 декабря 2002 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федера
ции». Российская газега.№8. J8.01.2003. 
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рожном транспорте (пассажирские перевозки в дальнем следовании, отдельные 
специализированные грузовые перевозки, перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении, услуги по ремонту технических средств и производству запасных 
частей, а также иные виды деятельности, не связанные с перевозками). И толь
ко на третьем этапе реформирования железнодорожного транспорта необходи
мо продолжить привлечение инвестиций для развития железнодорожного 
транспорта путем продажи пакетов акций дочерних обществ ОАО «Российские 
железные дороги» и других акционерных обществ, созданных на железнодо
рожном транспорте с участием государственного капитала. 

Вместе с тем в правовой литературе пока еще не разрешены многие тео
ретические и практические вопросы, возникающие при перевозке грузов желез
нодорожным транспортом. В частности, дискуссионными являются вопросы о 
правовой природе заявки отправителя, о форме договора железнодорожной пе
ревозки груза, о правовом положении грузополучателя в данном договоре. Од
ним из практически значимых является вопрос о недопустимости возложения 
бремени доказывания вины перевозчика на грузоотправителя (грузополучателя) 
по спорам о несохранности груза и др. 

Таким образом, актуальность темы диссертации обусловлена обновлени
ем и совершенствованием транспортного законодательства, необходимостью 
анализа правового регулирования отношений по железнодорожной перевозке 
груза в целом, и в частности вопросов, связанных со структурой отношений 
между субъектами данного договора; потребностью в выявлении и устранении 
пробелов и противоречий в действующем законодательстве с целью совершен
ствования нормативной базы в духе положений, выдвинутых отечественной 
правовой доктриной и с учетом отечественной и зарубежной практики. 

Объектом диссертационного исследования является комплекс вопро
сов, возникающих в связи с правовым регул1фованием отношений из перевозки 
грузов железнодорожным транспортом, структура этих отношений и правовое 
положение субъектов договора железнодорожной перевозки груза. 

Предмет диссертационного исследования составляют: российское за-
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конодательство, регулирующее отношения по перевозке грузов железнодорож
ным транспортом, а также судебная и арбитражная практика, теоретические ра
боты ученых — юристов, посвященные проблемам гражданско-правового регу
лирования отношений по перевозке грузов железнодорожным транспортом. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Предмет диссертаци
онного исследования определил его направление, имеющее не только научно-
теоретическое, но и практическое значение. Цель исследования заключается в 
том, чтобы с помощью анализа экономического содержания отношений, опо
средуемых договором железнодорожной перевозки груза, вскрыть его правовые 
особенности, а также место в системе транспортных договоров, и, следователь
но, выявить структуру правоотношений, складывающихся в связи с договором, 
и на этой основе провести разграничение между отношениями, возникающими 
из обязательства по предъявлению груза и подаче транспортного средства и до
говором железнодорожной перевозки груза. 

В свете общетеоретических положений, характерных для договора же
лезнодорожной перевозки груза, имелось в виду рассмотреть его наиболее важ
ные и спорные условия, вьфаботав рекомендации по их применению. 

Методологические основы исследования. Методологической основой 
диссертации являются методы исторического, сравнительно-правового и сис
темно-структурного анализа, анализа научных концепций, действующего зако
нодательства и практики его применения. 

Теоретические основы исследования. Теоретической основой настоя
щего исследования является транспортное законодательство Российской Феде
рации, включая 2003 год, труды дореволюционных и современных ученых 
юристов. 

Теоретический и исторический анализ соединен в диссертации с решени
ем задач практического характера, направленных на разработку научно обосно
ванных предложений для законодателя. 

При написании диссертационного исследования использованы теорети
ческие положения, содержащиеся в трудах русских дореволюционных ученых 
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и В работах советских и российских юристов: М.М. Агаркова, М.К. Александ
рова-Дольника, С.С. Алексеева, В.К. Андреева, В.В. Витрянского, СП. Герако-
ва, Л.М. Гринберга, А.Г. Русакова, В.А. Егиазарова, В.Н. Изволенского, О.С. 
Иоффе, А.Г. Калпина, А.Д. Кейлина, В.Л. Клячко, П. Краузе, И.П. Либба, М.Г. 
Масевича, Д.А. Медведева, М.Н. Николаевой, Э.К. Ольхона, Е.А. Павлодского, 
И.Н. Петрова, ЯМ. Рапопорта, Г.П. Савичева, О.Н. Садикова, В.Т. Смирнова, 
Е.А. Суханова, М.А. Тарасова, Б.Л. Хаскельберга, М.Е. Ходунова, Б.Б. Черепа-
хина, Г.Ф. Шершеневича, К.К. Яичкова и др. 

Научная новизна исследования. На основании исследованного мате
риала сформулированы следующие положения, которые выносятся на защиту: 

1. Договор железнодорожной перевозки груза заключается в письменной 
форме, которая имеет сложную структуру, т.к. складывается из двух докумен
тов: транспортной железнодорожной накладной и квитанции о приеме гру
за. 

2. В целях ускорения товарооборота и упрощения процесса распоряжения 
грузом отправителем или получателем во время транспортировки груза, необ
ходимо в законодательном порядке повысить значение транспортной железно
дорожной накладной, установив, что письменным документом, оформляющим 
договор железнодорожной перевозки груза, является транспортная железно
дорожная накладная, составляемая в двух экземплярах, один из которых пе
редается грзгзоотправителю, а другой следует вместе с грузом и передается гру
зополучателю. При отсутствии доказательств иного транспортная железнодо
рожная накладная является доказательством перехода грзгза в ведение перевоз
чика, а также доказательством вида (рода), количества и внешнего состояния 
груза. В целях экономии времени и обеспечения высокой оборотоспособности 
транспортных железнодорожных накладных, и, следовательно, ускорения об
ращения товара представляется целесообразным придать транспортной желез
нодорожной накладной статус ценной бумаги, которая будет являться основ
ным документом, удостоверяющим отношения между перевозчиком и отправи
телем и получателем груза. Одновременно следует установить, что ордерная 



транспортная железнодорожная накладная является оборотной ценной бз^агой, 
передача которой осуществляется посредством совершения индоссамента. Та
ким образом, право получения груза будет иметь тот, кому ордерная накладная 
передана посредством индоссамента, если она выдана «приказу» того или ино
го лица. 

3. После представления грузоотправителем заявки возникает обязательст
во. Это самостоятельное обязательство, структурно обособленное от отноше
ний по договору перевозки груза и имеющее преддоговорный характер по от
ношению к договору перевозки груза, которое, по нашему мнению, следовало 
бы назвать обязательством по предъявлению груза и подаче транспортного 
средства. 

4. В Уставе железнодорожного транспорта прямо не урегул1фован вопрос 
о том, какой будет ответственность перевозчика за неправомерный отказ в со
гласовании заявки, поданной в соответствии с требованиями УЖТ и правил пе
ревозок грузов железнодорожным транспортом при отсутствии между грузоот
правителями, грузополучателями и перевозчиками долгосрочного договора об 
организации перевозок грузов, т.е. при осуществлении грузоотправителем ра
зовой отправки груза. Поэтому необходимо в ч. 11 ст. 94 УЖТ внести дополне
ние об ответственности перевозчика в виде штрафа за каждый день просрочки в 
случае неправомерного отказа в согласовании заявки, поданной в соответствии 
с требованиями УЖТ и правил перевозок грузов железнодорожным транспор
том. Такая ответственность может иметь место если в договоре об организации 
перевозок грузов не предусмотрена ответственность перевозчика за неправо
мерный отказ в согласовании заявки, поданной в соответствии с требованиями 
УЖТ и правил перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

5. Отношения, связанные с представлением грузоотправителем заявки и 
ее принятием перевозчиком, следует признать односторонней сделкой, т.к. для 
ее совершения в соответствии с законом (ст. 791 ГК и ст. 11 УЖТ) необходимо 
и достаточно вьфажения воли одной стороны (грузоотправителя), и она создает 
обязанности не только для лица совершившего сделку (грузоотправителя), но и 
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ДЛЯ перевозчика в силу ч. 4 ст. 11 УЖТ. 
6. В договоре об оказании услуг по использованию инфрастуктуры при

сутствуют элементы двух договоров (как договора возмездного оказания услуг, 
так и договора аренды). Поэтому представляется верным отнести его к смешан
ному типу договоров (п. 3 ст. 421 ГК). Соответственно к отношениям сторон по 
договору об оказании услуг по использованию инфрастуктуры будут приме
няться в соответствующих частях правила о договоре возмездного оказания ус
луг и договора аренды, если иное не вытекает из соглашения сторон или суще
ства договора об оказании услуг по использованию инфрастуктуры. Вопросы 
относительно понятия и правовой природы договора об оказании услуг по ис
пользованию инфрастуктуры изложены далее. 

7. Представляется целесообразным объединение всех правил перевозок 
грузов железнодорожным транспортом в единый нормативный документ, со
стоящий из общей и особенной частей. В общей части этого документа должны 
содержаться условия перевозок всех видов грузов независимо от способа их 
транспортировки железтюдорожным транспортом, а в особенной - правила пе
ревозки грузов, для которых требуются специфические условия и способы 
транспортировки железнодорожным транспортом. 

8. Обязательственные отн9щения по перевозке груза делятся на две само
стоятельные стадии или, иными словами, договор железнодорожной перевозки 
груза состоит из двух сложных комплексных правоотношений: 1) правоотно
шения между грузоотправителем и перевозчиком; 2) отношения, возникающие 
между перевозчиком и грузополучателем после его вступления в обязательство 
по перевозке. Каждая из этих стадий характеризуется своей, строго определен
ной группой прав и обязанностей сторон. 

Первым по времени возникновения должно быть признано правоотно
шение между грузоотправителем и перевозчиком, т.е. между сторонами дого
вора железнодорожной перевозки груза, которое в то же время является основ
ным. Юридическим фактом, выполняющим правообразующую роль, служргг в 
данном случае заключение договора, т.е. предъявление груза отправителем. 



10 

принятие груза перевозчиком и его оформление. Данное правоотношение явля
ется первой стадией договора железнодорожной перевозки груза, сам договор 
на этой стадии следует охарактеризовать как двусторонний договор об испол
нении третьему лнцу, т.к. сторонами договора являются грузоотправитель и 
перевозчик, а указанное в накладной третье лицо (грузополучатель), не являет
ся участником договора и соответственно никакими правами и обязанностями 
не обладает. С отправителем грузополучатель связан, как правило, гражданско-
правовым договором купли-продажи, поставки или др. 

Второе правоотношение (отношение по получению груза) связывает пе
ревозчика и получателя. Оно связано с первым, т.к. реализация правомочий и 
обязанностей, входящих в содержание второго правоотношения служит усло
вием нормального развития первого. Входящие в его состав элементарные пра
воотношения, в которых получатель обладает правомочиями, возникают с пе
реходом к нему квитанции о приеме груза. При отсутствии квитанции о приеме 
груза оно возникает после предъявления документа об оплате стоимости груза 
и справки перевозчика об отправке груза с отметкой железнодорожной станции 
назначения о неприбытии данного груза, а при отсутствии и этих документов -
только после доставки груза и получения от перевозчика уведомления о при
бывших в его адрес грзгзах. Элементарные правоотношения, в которых rpjrso-
получатель выступает как носитель обязанностей, возникают с момента, когда 
получатель груза выражает согласие на принятие груза, т.е. с момента внесения 
им причитающихся перевозчику платежей, а если в этом нет необходимости, то 
с момента начала приема им груза от перевозчика. Таким образом, юридиче
ским фактом для отношений, в которых грузополучатель выступает как креди
тор, служит приобретение им квитанции о приеме груза, для отношений, в ко
торых он является должником, - выражение согласия принять груз. 

Данное правоотношение является второй и последней стадией исполне
ния договора железнодорожной перевозки груза, сам договор на этой стадии 
следует охарактеризовать как двусторонний договор в пользу третьего лица, 
т.к. грузополучатель обладает на этой стадии исполнения договора как право-



и 

мочиями, так и обязанностями. 
9 Статья 118 УЖТ, в которой предусмотрены случаи установления пре

зумпции невиновности перевозчика в несохранности груза, противоречит ст. 
796 ГК и ст. 401 ГК, в которых установлено, что отсутствие вины доказывается 
лицом, нарушившим обязательство. Нелогичным вьп-лядит ситуация, когда 
бремя доказывания вины должника (перевозчика), ненадлежаще исполнившего 
свое обязательство, возлагается на кредитора (грузоотправителя) или третье 
лицо, в пользу которого или об исполнении которому заключен договор (грузо
получателя). Ведь ни грузоотправитель, ни грузополучатель с момента приня
тия груза к перевозке на железнодорожной станции отправления и до выдачи 
его получателю на железнодорожной станции назначения не имеют никакой 
возможности контролировать действия перевозчика, связанные с доставкой 
груза, и фиксировать допускаемые им нарушения. 

Из всего сказанного следует, что Устав устанавливает неоправданно 
сложную и ошибочную систему регулирования имушественной ответственно
сти за несохранность груза. Для того чтобы поставить субъектов договора же
лезнодорожной перевозки груза в равные условия и повысить ответственность 
перевозчика за несохранность врученного ему груза, представляется необходи
мым исключить ст. 118 из Устава. 

Практическая значимость исследования. В России осушествляоттся 
глубокие структурные реформы железнодорожного транспорта, в связи с чем 
особую актуальность приобретает надлежащая правовая регламентация отно
шений в данной области. В законодательстве, регулирующем отношения из 
деятельности железнодорожного транспорта, существуют определенные пробе
лы, неточности и внутренние противоречия, на устранение которых и направ
лено настоящее диссертационное исследование. 

Теоретические положения и выводы, сформулированные в диссертацион
ной работе, имеют целью способствовать совершенствованию законотворче
ской деятельности, в том числе унификации и корректировки в рамках право
вой доктрины действзтощего законодательства в части правового регулирова-
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ния отношений по железнодорожной перевозке груза. Кроме того, содержа
щийся в диссертации материал может быть использован в целях совершенство
вания правоприменительной практики, а также в учебном процессе при препо
давании транспортного права России. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на ка
федре гражданского права и гражданского процесса Юридического Института 
Московского Государственного Университета Путей Сообщения. Основные 
положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в пуб
ликациях автора. 

Структура диссертации. Структура работы обусловлена ее предметом, 
целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, первая 
и вторая главы включают в себя по два параграфа, заключения и библиографи
ческого списка. Основные выводы проведенного исследования формулируются 
в процессе изложения материала и во введении. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются предмет, 
объект, цели и задачи исследования, его структура, раскрываются методологи
ческие и теоретические основы диссертации, определяются наз^ная новизна и 
практическая значимость работы, приводятся основные положения и выводы, 
обладающие, по мнению автора, научной новизной и выносимые им на защиту. 

В главе I на основе судебно-арбитражной практики раскрывается поня
тие договора железнодорожной перевозки груза. 

В параграфе первом первой главы дано определение договора железно
дорожной перевозки груза и выявлена его правовая природа. 

В настоящее время в теории гражданского права не поддерживается точ
ка зрения о бездоговорной природе обязательств при грузовых перевозках по 
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железной дороге, выдв1шутая М.М. Агарковым'. Современная литература по 
этому вопросу едина во мнении, что отношения по перевозке грузов, пассажи
ров и багажа основываются на договоре перевозки. 

В литературе не раз делались попытки дать точное определение понятия 
договора перевозки груза, но до сих пор по этому поюду нет единого мнения. 

Существует взгляд на договор перевозки груза как договор, охватываю
щий собой все виды перевозки (железнодорожную, внутреннюю водную и мор
скую). Этой точки зрения придерживались В.И. Серебровский*, М.А. Тарасов', 
М.Е. Ходунов'", З.И. Шкундин". Такой подход представляется правильным. 
Вторая точка зрения сводится к тому, что следует определять этот договор с 
учетом вида перевозки (Л.М. Гринберг'̂ , А.К. Жудро" и К.К. Яичков'"*). 

Даваемые ими определения договора перевозки далеко не идентичны. 
Они различаются в зависимости от предмета и объекта договора перевозки. По
этому с этими определениями нельзя согласиться. 

Некоторые из авторов (например, М.К. Александров-Дольник", Г.П. Са-
вичев'^ М.А. Тарасов'̂ ), предлагали дополнить определение договора перевоз
ки грузов указанием на срочность перевозки. Предложение мотивировалось 
тем, что срок исполнения перевозки является обязательным и одним из сущест
венных условий договора перевозки для любого вида транспорта. 

Указание на срочность перевозки в определении договора следует при-
отт^атт ттoттor^/^лЛr*o'>ттт т»* ТТЛ п V ^ T . Q n o т1г\оттттг^\йг\тг\еъх1'з п-гтз£>тг^п^т>ох1Т1пг^ч^т^ тт<sт^<»l»лoттт^_ 
O l l l A H U H^Ji^t^>^\J\JtJ^*^Lluil4j 1 . 1 \ . LJ ^ Ч / i bAL«4< А1кУ W ^ , WlXh.. i L^W11,« V7 i ЫЧл X ^ & Х'Ъ'ИИЪ^Ъ/Ж *.( ИЧ'кУ WXJVy./ «Ik 

ка за несоблюдение сроков доставки грузов (ст. 33, 97 УЖТ). Такая ответствен-

' Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 130. Точку зрения М.М. Агар-
кова одно время разделяли З.И. Шкундин (Гражданское право. Т. П. М., 1944. С. U8) н В.И. СеребровскнА 
(Гражданское право. М , 1947 С. 293). 
* Советское гражданское право. Учебник для юридических школ. М., 1950. С. 434. 
^ Тарасов М А. Очерки транспортного права. М, 1951. С. 3-12, 122-123. 
'° Практический комментарий к Уставу внутреннего водного Транспорта. М., 1955. С. 91. 
" Coseici^oe гражданское право. Учебник для вузов. Том II. М , 1951. С. 170. 
'■̂  Гринберг Л.М Судебные споры с железными дорогами по поводу утраты, недостачи и повреждения фузов. 
М., 1947. С. 7. 
'̂  Жудро А.К Правовое регулирование эксплуатации Советского морского транспорта. Автореф. дне— юрид. 
наук. М., 1953. С. 7. 
'* Гражданское право. Учебник для юридических вузов. Часгь II. М, 1938. С. 228. 
'̂  Алексанлров-Датьник М К. Споры, вытекающие из правоотношений сторон в железнодорожных грузовых 
операциях. М., 1955. С. 37. 
'* Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народохозяйственных грузов. М., 1986. С. 56. 
" Тарасов М А. Договор перевозки. Ростов-на-Дону, 1965, С. 104. 
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ность может наступать, хотя в первоначальный срок доставки груза могут быгь 
внесены изменения и после составления договора перевозки груза, и даже то
гда, когда груз находится в пути следования, например, в результате обстоя
тельств, предусмотренных ст. 29 УЖТ, а также в Правилах исчисления сроков 
доставки грузов железнодорожным транспортом, утвержденных МПС 10 сен
тября 1998 г. № ЦМ-593. Поэтому необходимо дополнить определения догово
ров перевозки груза, содержащиеся в ч. 1 ст. 785 ГК и ч. 2 ст. 25 УЖТ, указани
ем на срочность перевозки груза. 

Гражданский кодекс РФ является основным актом, которому должны со
ответствовать все другие законы и иные правовые акты, содержащие нормы 
гражданского права (абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК). Кроме того, в п. 2 ст. 1 КТМ прямо 
указывается, что имущественные отношения, возникающие из торгового море
плавания и основанные на равенстве, автономии воли и имущественной само
стоятельности их участников, регулируются настоящим Кодексом (т.е. КТМ) в 
соответствии с ГК. Поэтому в целях достижения соответствия и единообразно
го толкования норм Устава и ГК автор считает целесообразно дополнить ч. 1 ст. 
1 УЖТ положением аналогичным п. 2 ст. 1 КТМ, а именно в ч. 1 ст. 1 УЖТ по
сле слова <фегулирует» следует добавить «в соответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации». 

Раскрывая правовую природу договора перевозки груза, автор дает ха
рактеристику отличительных признаков этого договора, отграничивающих его 
от договора об организации перевозок, и приходит к выводу о самостоятельно
сти каждого из этих двух договоров. 

В диссертации критикуется понимание договора перевозки, при котором 
невозможно отграничение договора железнодорожной перевозки груза от дого
вора железнодорожной перевозки пассажира'*. Автор согласен с тем, что пред
метом договора перевозки в обоих случаях является сама перевозочная дея
тельность, т.е. транспортная услуга, и что пассажир и груз являются только 

" Серебровский В.И. Советское фзжданское право. Учебник для юридических школ. М., 1950. С. 434; Яичков 
К.К. Договор перевозки и его виды в советском праве / В кн.: Вопросы советского транспортного права М , 
1957. С. 269-273; Шкундин З.И Договор перевозки. В кн.: Советское фажданское право. Учебник для вузов 
Том II / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1951. С. 170. 
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объектами этих договоров. Но, во-первых, из-за различия объектов перевозоч
ной деятельности, невозможно сконструировать общее понятие договора пере
возки. Во-вторьк, договор перевозки пассажира носит консенсуальный харак
тер, он возникает в момент достижения соглащения сторон и оформления этого 
соглашения проездным билетом. Договор же перевозки груза является реаль
ным договором, т.к. договор возникает с момента передачи перевозчику груза. 
В-третьих, на отношения сторон по договору перевозки пассажира, помимо ГК 
и транспортных уставов и кодексов, распространяется Закон «О защите прав 
потребителей» (п. 2 постановления № 7 Пленума Верховного Суда РФ от 29 
сентября 1994 г. «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потреби
телей»), т.к. потребителем услуги, оказываемой перевозчиком, выступает сам 
пассажир. 

Таким образом, новое транспортное законодательство пошло по верному 
пути, разделив договор перевозки груза и договор перевозки пассажира, т.к. это 
различные ввды транспортных договоров. 

В диссертации исследуются особенности договора перевозки груза и про
водится четкое отграничение этого договора от других смежных гражданско-
правовых договоров, т.к. в свое время были предприняты попыгки наделить до
говор перевозки груза признаками ряда других договоров. По мнению одних 
авторов, договор перевозки (речь идет о железнодорожной перевозке груза) яв
ляется по существу квалифицированным подрядом". Другие авторы признава
ли договор перевозки самостоятельным договором, но тем не менее одни счи
тали, что он близок к договору подряда, другие - к договору имущественного 
найма, третьи, - выделяли в нем элементы имущественного найма, поручения, 

20 

хранения, поставки и т.д. 
Однако договор перевозки на любом виде транспорта признается само

стоятельным видом договора в соответствии со специфическими особенностя
ми перевозок каждым видом транспорта. Он принадлежит к числу договоров об 
" Гусаков А.Г. Железнодорожное право по законодательству СССР. М., 1929. С. 46. 
" Брагинский М.И. Обшее учение о хозяйственных договорах. Минск, 1967. С. 36-38; Изволенский В.Н. Право
вые вопросы железнодорожных перевозок. М., 1955. С. 41; Ходунов М.Е. Практический комментарий к Уставу 
внутреннего водного транспорта. М , 1955. С. 92; н др. 
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оказании услуг: хранения, страхования, поручения, комиссии, экспедиции и др. 
Договор железнодорожной перевозки груза представляет собой разновидность 
договора перевозки груза. 

Параграф второй первой главы посвяшен вопросу о форме, в которую 
облекается договор железнодорожной перевозки груза. Это объясняется тем, 
что по данному вопросу в юридической литературе нет необходимой ясности. 

Процедура заключения договора железнодорожной перевозки груза пре
дусматривает составление нескольких документов. Это объясняется техниче
скими условиями перевозки, требованиями отчетности и необходимостью стро
гой документальной фиксации для обеспечения сохранности перевозимых гру
зов. Юридическое значение этих документов неодинаково. Одни из них состав
ляются главным образом для учета и регистрации производимых перевозчика
ми операций и только в отдельных случаях имеют доказательственное значение 
в отношении договора железнодорожной перевозки груза (вагонные листы, на
турные листки и др.). 

Другие документы, составляемые при железнодорожной перевозке rpj^a, 
имеют юридическое значение для установления факта заключения договора 
железнодорожной перевозки груза, для определения взаимных прав и обязан
ностей сторон, участвующих в договоре, для обоснования требований, предъ
являемых ими друг к другу. 

К таким документам относятся транспортная железнодорожная накладная 
и квитанция о приеме груза к перевозке. Некоторые авторы относят сюда также 
и дорожную ведомость. В уставе упоминаются все эти документы (ст. 25 УЖТ). 

Транспортная железнодорожная накладная устанавливает наличие дого
ворных отношений и выступает в качестве перевозочного документа. Иначе об
стоит дело с доказательственным значением накладной в отношении содержа
ния договора. 

Рассматривая транспортную железнодорожную накладную с точки зре
ния формы договора железнодорожной перевозки груза, следует отметить, что 
большинство авторов признает накладную письменной формой договора же-
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лезнодорожной перевозки груза '̂. Однако имеются и другие точки зрения. По 
мнению одних авторов, транспортная железнодорожная накладная - это прежде 
всего заявление (декларация) требований отправителя к железной дороге о вы
полнении перевозки^ .̂ По мнению других, накладная не может считаться фор
мой договора перевозки вследствие того, что согласно уставу содержащиеся в 
ней данные подлежат проверке со стороны железной дороги и таким образом не 
могут рассматриваться в качестве условий договора перевозки^ .̂ По мнению 
третьих, железнодорожная накладная является документом, удостоверяющим 
лишь обстоятельства, относящиеся к перевозке, и вместе с тем наличие обяза
тельства по перевозке, не имеющего договорного характера^*. В последнее вре
мя можно встретить еще одно мнение относительно порядка заключения дого
вора железнодорожной перевозки груза, его формы и правового 'значения 
транспортной железнодорожной накладной. Суть данной точки зрения сводится 

■к тому, «что железнодорожная накладная (транспортный документ) подтвер
ждает заключение договора, является доказательством его заключения, а не его 
письменной формой. Следовательно, заключается договор железнодорожной 
перевозки груза не путем составления самостоятельного документа, а так же 
как на всех иных видах транспорта - путем вручения груза, подтверждаемого 
железнодорожной накладной» '̂. Такой вывод сделан в работе К. Хлопова̂ *. 

Принятие груза вместе с заполненной отправителем накладной является 
выражением воли перевозчика, направленной на заключение договора перевоз-

" Агарков М.М. Дубликат накладной / В кн : Основные вопросы железнодорожного права / Под ред. И.В. Ры-
больского-Бугевича. М., 1925. С. 236; Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001. С. 393-394; Гражданское 
право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 386; 
Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. Ю.К. Толстого. Ч. П. С. 381; Гусаков А.Г. Железнодо
рожное право по законодательству СССР. М . 1929. С. 51; Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебное посо
бие. М , 1999. С. 68; Извотенский В Н. Правовые вопросы железнодорожных перевозок. М., 1951.С. 44;Кейлин 
А.Д. Транспортное право СССР и капиталистических стран. М., 1938. С. 90; Тарасов М.А. Договор перевозки 
по советскому праву. М , 1954. С. 23. 
^ Антошин А.Н. Материалы к курсу коммерческой эксплуатации (Основные положения Устава ж. дор.). М., 
1927. С. 13. 
^' Крауз П. Об ответственности железных дорог за утрату, недостачу и порчу грузов // Транспорт и хозяйство. 
1928. № 2 . С. 91. 
" Дозорцев А.В. Некоторые вопросы договорного регулирования отношении по поставке / Научные записки 
Института внешней торговли МВТ СССР. 1955. С. 146-147. 
" Комментарий к Транспортному уставу железных дорог Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Т.Е. 
Абовой и В Б. Ляндреса М., 1998. С. 50. 

'̂ Хлопов К. Основной закон железных дорог России // Закон. 2000. № 9. С. 54-55. 
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ки предъявленного груза. Следует отмеппъ, что принятие груза и представле
ние накладной сливаются в единый момент, который образует юридический 
факт, с которым связьгеается возникновение договора перевозки груза. Нужно 
признать, что в случае представления груза без транспортной железнодорожной 
накладной и при принятии данного груза перевозчиком договор также считает
ся заключенным. Следовательно, договор перевозки груза следует считать за
ключенным с момента принятия груза станцией отправления. В связи с тем, что 
в законе об этом не говорится, автор предлагает дополнить соответствующие 
статьи ГК и Устава указанием на то, что договор перевозки груза может быть 
признан заключенным и в том случае, когда предъявленный к перевозке груз 
был принят перевозчиком без транспортной железнодорожной накладной. 

В транспортном законодательстве отсутствует прямое указание на доку
мент, который следовало бы признать письменной формой договора железно
дорожной перевозки груза. Автор приходит к выводу, что данный договор за
ключается в письменной форме, которая имеет сложную структуру, т.к. состоит 
из двух документов: транспортной железнодорожной накладной и квитанции о 
приеме груза. 

В диссертационном исследовании констатируется, что тот порядок 
оформления договора железнодорожной перевозки груза, который cyuiecTByer в 
настоящее время, не вполне отвечает требованиям рыночных отношений, где 
важную роль играет время обращения товара. Поэтому в целях ускорения това
рооборота и упрощения процесса распоряжения отправителем грзгзом или по
лучателем грузом во время его транспортировки автор считает необходимым в 
законодательном порядке повысить значение транспортной железнодорожной 
накладной, установив, что письменным документом, оформляющим договор 
железнодорожной перевозки груза, является транспортная железнодорожная 
накладная. Она составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
грузоотправителю, а другой следует вместе с грузом до станции назначения и 
передается грузополучателю. При отсутствии доказательств иного транспорт
ная железнодорожная накладная является доказательством перехода груза в ве-
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дение перевозчика, а также доказательством вида (рода), количества и внешне
го состояния груза. При этом предлагается придать транспортной железнодо
рожной накладной статус ценной бумаги, которая будет являться основным до
кументом, удостоверяющим отношения между перевозчиком, отправителем и 
получателем груза. 

В главе II исследуется структура и содержание отношений, возникаю
щих из перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

В параграфе первом второй главы рассматривается вопрос о правовых 
отношениях грузоотправителя и перевозчика до заключения договора железно
дорожной перевозки груза. В частности, указывается, что заключению договора 
перевозки грузов предшествуют правовые отношения, которые возникают на 
основании заявки (заказа) или договора об организации перевозок грз'зов. Из 
этих двух оснований заявка является важнейшим средством организации пере
возки грузов, в ней конкретизируется задание и определяются показатели, 
обеспечивающие разовую перевозку. Основное назначение заявки состоит в 
наиболее рационал;>ном и экономичном использовании перевозочных средств, 
что отвечает запросам рынка. 

Касаясь правовой природы отношений, связанных с представлением гру
зоотправителем заявки на перевозку грузов и принятием ее перевозчиком, а 
также обязательств по подаче транспортных средств и использованию их от
правителем, автор отмечает, что в современной юридической литературе нет 
единства взглядов по данному вопросу. 

По мнению К.Ф. Егорова", М.Н. Николаевой^*, О.Н. Садикова '̂, заявка 
является оперативно регулирующим документом. Указанные отношения могут 
квалифицироваться как оперативное планирование перевозок грузов, которое и 
сегодня сохраняет свое значение как основание возникновения обязательств 
транспортных организаций по подаче транспортных средств и грузоотправите-

" Егоров К.Ф. Гражданско-правовая ответственность за невыполнение плана грузовых перевозок / Автореф. 
дне канд. юрид. наук. Л., 1955. С. 7. 
^ Николаева М.Н. Ответственность органов транспорта за невыполнение государственного плана перевозок 
грузов по внутренним водным путям / Ученые записки ВИЮНа. М., Вып. 7.1958. С. 153. 
^ Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. 
М., 1997. С. 385-386. 
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лей - по предъявлению грузов к перевозке. Утверждение о том, что путем пред
ставления заявки трузоотправитель принимает на себя перед перевозчиком обя
зательство использовать транспортные средства, а перевозчик - подать соот
ветствующие транспортные средства, необходимые для погрузки согласно 
представленной заявке, является, по их мнению, ошибочным. 

Другая точка зрения, высказанная в юридической литературе, состоит в 
том, что подача и принятие заявки на перевозку груза представляют собой не 
сделку и не гражданско-правовое обязательство, а является организационной 
предпосьшкой договора перевозки'". Сходно с указанным положением и мне
ние В. А. Егиазарова". 

В.В. Витрянский, считает, что «из факта подачи грузоотправителем и 
принятия перевозчиком заявки возникает тггаичное двустороннее гражданско-
правовое обязательство консенсуального характера: перевозчик обязан подать 
грузоотправителю под погрузку, а грузоотправитель - использовать транспорт
ные средства для перевозки груза, указанного в заявке, и в срок, установленный 
заявкой (ст. 791 ГК)»'^. Сходной с данным мнением зрения придерживаются 
Т.Е. Абова''' и Н.С. Ковалевская'*. 

Существует еще одна точка зрения по поводу отношений, возникающих в 
связи с представлением грз^оотправителем заявки на перевозку грузов и приня
тием ее перевозчиком. Так, С.С. Алексеев'̂ , Б.Л. Хаскельберг'* и К.К. Яичков" 
г ч т т л " 0 1 / л т Н Т О rro/*TTr"T"OOTT«aTTTJO ооеттатлт» '^•т''^ (^'a■l^lГг^*^T'^•'T^ттт т т о о лттттг»/*Т'^'*^ОТТТТ'^'* Т'*^'^-
W UA ^ы1«^ 1J 1. i.\J iiuw/^wiMi-ri^A4'iAiiw ^хл^Ахл\.гл .J i t-f wbAiTivyw 1 w i i ^jujxtt^v Vy/^Iivy^/ i w p O I i i l v w ^ H ^ 

* Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. II. М., 1997. С. 377-378. 
'̂ Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебное пособие. М., 1999. С. 43. 

^̂  Витрянский В в. Понятие и вилы договора перевозки. Система договоров перевозки // Хозяйство и право. № 
1.2001. С. 65. 
" Комментарий к Транспортному уставу железных дорог Российской Федерации (постатейный) / Под ред док
тора юрид. наук, проф. Т.Е. Абовой и проф. В.Б. Ляндреса. М , 1998. С. 28-29 
" Ковалевская Н.С. Коммерческое право: Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой СПб. 1997. 
С. 306; см. также: Савичев Г.П. Глава 44. Транспортное и экспедиционное обязательства / Гражданское право: 
Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. В 2 т. Т. II Полутом 2. М , 2000. С 51. 
" Алексеев С.С. Гражданская ответственность за невыполнение плана железнодорожных перевозок грузов. М, 
1959. С. 22-23; он же О взаимодействии административно-правового и гражданско-правового регулирования в 
социалистическом обществе // Правоведение. 1959. № 3 С. 42. 
^ Хаскельберг Б.Л. Обязательство железнодорожной перевозки груза по советскому праву: Авторсф. дис. ... 
докт. юрид. наук. Томск, 1969. С. 8. 
" Яичков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов по советскому праву. М, 1958. С. 60-63. 
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бование грузоотправителя, которое по своей юридической природе является 
односторонней сделкой. 

По мнению диссертанта, после представления заявки грузоотправителем 
возникает самостоятельное обязательство, структурно обособленное от отно
шений по договору перевозки груза и имеющее преддоговорный характер по 
отношению к нему, которое следовало бы считать обязательством по предъяв
лению груза и подаче транспортного средства. 

Исследуя отношения грузоотправителя и перевозчика, возникающие из 
обязательства по предъявлению груза и подаче транспортного средства, автор 
приходит к вьгеоду, что отношения, связанные с представлением грузоотправи
телем заявки и ее принятием перевозчиком, представляют собой односторон
нюю сделку, т.к. для ее совершения в соответствии с законом (ст. 791 ГК и ст. 
11 УЖТ) необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (грузоот
правителя). В силу ч. 4 ст. 11 УЖТ она создает обязанности не только для лица 
совершившего сделку (грузоотправителя) но и для перевозчика. 

В диссертации выдвинуто и обоснованно предложение в законодательном 
порядке обязать грузоотправителя использовать поданные транспортные сред
ства, т.к. за неиспользование поданных транспортных средств он несет ответст
венность, а перевозчику запретить подачу технически неисправных и коммер
чески непригодных транспортных средств, установив ответственность послед
него за несоблюдение данного требования. В целях сохранности грузов и опре
деления точной провозной платы автор предлагает предусмотреть в Уставе обя
занность перевозчика принимать грузы только после определения их массы и 
количества мест им самим. 

Для того чтобы избежать во время перевозки грузов возникновения ава
рийной ситуации, загрязнения окружающей природной среды, перерывов в 
движении поездов, несохранности груза и др)тих опасных случаев, необходимо 
предусмотреть в Уставе обязанность перевозчика отказаться от приема грузов в 
таком состоянии и такой таре, которая не обеспечивает их полную сохранность 
при перевозке, соответствующую условиям контрактов, договоров на поставку 
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И требованиям Правил тфиема грузов к перевозке на железнодорожном транс
порте. Если же был принят к перевозке груз с недостатками тары или упаковки, 
либо принят груз в таре и з'паковке, не соответствующих свойствам груза РШИ 
установленным стандартам, то перевозчик должен нести имущественную от
ветственность за несохранность груза, за исключением тех случаев, когда не
достатки тары или упаковки носили скрытый характер и не могли быть замече
ны при наружном осмотре груза, принимаемого к перевозке. 

Однако если груз был принят к перевозке со скрытыми недостатками та
ры или упаковки, которые не были заметны при приеме груза, но в последую
щем во время перевозки данные недостатки были обнаружены перевозчиком, 
он обязан был исправить эти недостатки за счет грузоотправителя. Если необ
ходимые исправления не были произведены по вине перевозчика, то он не мо
жет ссылаться на то, что соответствзтощие недостатки тары или упаковки не 
могли быть замечены при приеме груза к перевозке. 

Согласно ч. 5 ст. 94 УЖТ перевозчик несет ответственность за неподачу 
вагонов, контейнеров для выполнения заявки, за исключением случаев, если 
неподача вагонов, контейнеров была допущена по вине грузоотправителя. В 
связи с тем, что данная ответственность строится на началах исключенного 
риска, т.е. является строгой, и вьпсодящей за пределы принципа вины, автор 
считает целесообразным для более полного соответствия положений ч. 5 ст. 94 
УЖТ нормам ГК внести изменения в ч. 5 ст. 94 УЖТ, указав, что «перевозчик 
несет ответственность за неподачу вагонов, контейнеров для выполнения заяв
ки, за исключением случаев, если неподача вагонов, контейнеров была допу
щена вследствие обстоятельств, зависящих от грузоотправителя». 

В параграфе втором второй главы рассматривается структура правовых 
отнощений между субъектами договора железнодорожной перевозки груза. 
Субъектами договора железнодорожной перевозки груза являются: 1) грузоот
правитель, 2) перевозчик и 3) грузополз^атель. Понятие субъектов договора 
железнодорожной перевозки груза не тождественно понятию стороны догово
ра, т.к. его сторонами являются только грузоотправитель и перевозчик. 
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При выяснении структуры отношений, возникающих из перевозки грузов 
железнодорожным транспортом, следует исходить из различия в положении, 
занимаемом ее субъектами в тот или иной момент. Если руководствоваться 
этим критерием, то обязательственные отношения по перевозке груза делятся 
на две самостоятельные стадии: 1) правоотношения межцу грузоотправителем 
и перевозчиком; 2) отношения, возникающие между перевозчиком и грузопо
лучателем после его вступления в обязательство по перевозке. Каждая из этих 
стадий характеризуется своей, строго определенной грутшой прав и обязанно
стей сторон. Путем исследования правового положения субъектов на каждой из 
этих стадий в отдельности и в совокупности, автор выявляет структуру и со
держание отношений, возникающих из перевозки груза железнодорожньш 
транспортом. 

При характеристике одного из субъектов договора железнодорожной пе
ревозки груза - перевозчика в диссертации высказывается мнение, что на на
чальном этапе реформы железнодорожного транспорта в качестве единого пе
ревозчика будет выступать ОАО «Российские железные дороги», хотя наряду с 
этим предполагается и широкое создание частных компаний. По данньпл МПС, 
уже сейчас существует более 70 частньпс операторских компаний, выполняю
щих 14 процентов грузооборота. Только на следующем этапе реформы желез
нодорожного транспорта предполагается реорганизация ОАО «Российские же
лезные дороги», в результате чего будут выделены в дочерние акционерные 
общества самостоятельные структурные подразделения, осуществляющие от
дельные виды предпринимательской деятельности на железнодорожном транс
порте, в том числе и грузовые перевозки, которые и будут выступать в качестве 
перевозчиков. 

Второй стороной договора выступает грузоотправитель. Если груз от
правляет не собственник груза, а комиссионер, агент, экспедитор, но от своего 
имени, то именно комиссионер, агент, экспедитор или другое лицо, выступаю
щее по отношению к третьим лицам от своего имени, признается отправителем. 
Если же отправка груза совершается от имени другого лица, то отправителем 
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должен считаться владелец груза, от имени которого сделки совершает пове
ренный, - экспедитор либо другое лицо. Таким образом, в первых трех случаях 
стороной в договорах перевозки груза соответственно является комиссионер, 
агент или экспедитор, а в четвертом случае - доверитель, владелец груза. 

Правоотношение между грузоотправителем и перевозчиком в договоре 
перевозки должно бьггь признано сложным, т.к. каждый из них выступает в 
правоотношении как носитель нескольких правомочий (субъективных прав) и 
гражданско-правовых обязанностей. В отличие от сложного, содержание (под 
содержанием правоотношения автор понимает совокупность правомочий и обя
занностей его участников) элементарного правоотношения складывается из од
ного правомочия и одной корреспондирующей ему обязанности. Совокупность 
элементарных правоотношений или, что то же самое, совокупность правомочий 
и обязанностей, составляющих содержание элементарных правоотношений, об
разует сложное правоотношение. При этом для установления этого сложного 
правоотношения между грузоотправителем и перевозчиком, необходим и дос
таточен только один юридический факт - предъявление груза отправителем и 
принятие rpj^a перевозчиком. Этот факт служит основанием возникновения 
указанного сложного правоотношения во всех его компонентах, т.е. во всей со
вокупности элементарных правоотношений, о которых говорилось ранее. Ины
ми словами, все входящие в состав сложного элементарные правоотношения 
возникают одновременно и в связи с одним и тем же юридическим фактом. 

Среди нормативньге актов, регулирующих договор железнодорожной пе
ревозки хруза, существуют многие Правила, регулирзтощие как способы, так и 
условия перевозки отдельных видов грузов, что создает для участников перево
зочного процесса дополнительные сложности. Поэтому автор считает целесо
образным объединить все правила перевозок грузов железнодорожным транс
портом в единый нормативный документ, состоящий из общей и особенной 
частей. В общей части этого документа должны содержаться условия перевозок 
всех видов грузов независимо от способа их транспортировки железнодорож-
ньгм транспортом, а в особенной - правила перевозки грузов, для которых тре-



23 

буются специфические условия и способы транспортировки железнодорожным 
транспортом. 

Как следует из ст. 31 УЖТ, переадресовка груза производится перевозчи
ком по письменному заявлению грузоотправителя или грузополучателя, если 
иная форма не предусмотрена соглашением сторон, в порядке, установленном 
правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом,. В связи с этим 
возникает вопрос, как поступит перевозчик, если заявление о переадресовке 
груза будет подано и грузоотправителем и грузополучателем, и при этом еще в 
одно и то же время. Иными словами, чье заявление о переадресовке груза будет 
принято перевозчиком к исполнению, если соглашением между грузоотправи
телем, грузополучателем и перевозчиком не предусмотрена иная форма переад
ресовки? 

В целях предотвращения указанных ситуаций, а также для более деталь
ного регулирования процесса переадресовки груза автор предлагает дополнить 
Правила переадресовки грузов на железнодорожном транспорте, зггвержденные 
приказом МПС от 29 марта 1999 г. № 7 Ц положением, которое обязывало бы 
перевозчика осуществлять переадресовку груза по заявлению стороны, предъя
вившей вместе с заявлением о переадресовки груза квитанцию о приеме груза. 

Автор солидарен с мнением Г.П. Савичева'* о целесообразности законо
дательного закрепления права перевозчика на досрочную доставку груза в 
пункт назначения с выдачей этого груза получателю, установление материаль
ного стимулирования транспортных предприятий и его отдельных работников к 
сокращению сроков доставки грузов. Однако при этом следует иметь в виду, 
что в некоторых случаях досрочная доставка грузов не всегда бьгеает вьп-одной 
грузополучателю (например, когда грузополучатель не успел подготовить 
складские помещения для принятия груза, и др.) и тем самым может привести к 
убьггкам. Поэтому, по мнению автора, следует законодательно установить пра
во грузополучателя отказаться от принятия груза, прибьгешего раньше заплани
рованного срока, если между грузополучателем и перевозчиком отсутствует до-

Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народохозяйственных грузов. М., 1986. С. бЗ-бЗ. 
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говоренность об этом. 
в связи с ростом товарооборота в условиях рьппса немаловажное значе

ние приобретает соблюдения сроков доставки грузов. Установленная транс
портным законодательством ответственность за несоблюдение сроков доставки 
грузов является излишне мягкой и не отвечающей требованиям времени. По
этому для достижения более точного соблюдения сроков доставки грузов необ
ходимо повысить ответственность железных дорог за несоблюдение сроков 
доставки груза. Для этого нужно внести изменения в ч. 1 ст. 97 УЖТ и прямо 
указать, что случае просрочки доставки груза перевозчик обязан возместить все 
убытки (кроме упущенной вьп-оды), если не докажет, что просрочка произошла 
вследствие предусмотренных ч. 1 ст. 29 УЖТ обстоятельств. 

В отличие от грузоотправителя грузополучатель не принимает участия в 
заключении договора перевозки и, следовательно, не может считаться стороной 
этого договора". В то же время в процессе исполнения договора железнодо
рожной перевозки груза грузополучатель наделяется законодательством опре
деленными правами, связанными с перевозкой груза (например, право переад
ресовки груза, право требовать уведомления о прибывших в его адрес грузах, 
право требовать от перевозчика выдачи груза и др.), и более того, на него воз
лагается ряд обязанностей, вытекающих из перевозки груза (например, вьшол-
нение разгрузочных работ, вьшлата провозных платежей за грузоотправителя, 
обязанность принять груз и др.). В связи с этим в диссертационной работе осо
бое место уделяется исследованию правового положения грузополучателя в 
правоотношениях по перевозке грузов. 

Из двух самостоятельных стадий обязательственного отношения по пере
возке груза или, иными словами, из двух сложных комплексных правоотноше
ний, составляющих договор железнодорожной перевозки груза, первым по 
времени возникновения должно бьггь признано правоотношение между грузо
отправителем и перевозчиком, т.е. между сторонами договора железнодорож
ной перевозки груза, которое в то же время является основным. Юридическим 

^ Иное положение складывается когда отправитель высылает груз в свой собственный адрес. В этом случае 
отправитель совпадает с получателем. Однако на практике такие перевозки встречаются сравнительно редко. 
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фактом, вьшолняющим правообразующую роль, служит в данном случае за
ключение договора, т.е. предъявление груза отправителем и принятие груза пе
ревозчиком. Данное правоотношение складывается на стадии исполнения дого
вора железнодорожной перевозки груза, сам договор на этой стадии следует 
охарактеризовать как двусторонний договор об исполнении третьему лицу, 
т.к. сторонами договора являются гр)гзоотправитель и перевозчик, а указанное в 
накладной третье лицо (грузополучатель), не является участником договора и 
соответственно никакими правами и обязанностями не обладает. С отправите
лем грузополучатель связан, как правило, гражданско-правовым договором ку
пли-продажи, поставки или др. 

Второе правоотношение (отношение по получению груза) связывает пе
ревозчика и получателя. Оно связано с первым, т.к. реализация правомочий и 
обязанностей, входящих в содержание второго правоотношения служит усло
вием нормального развития первого. Входящие в его состав элементарные пра
воотношения, в которых получатель обладает правомочиями, возникают с пе
реходом к нему квитанции о приеме груза (при отсутствии квитанции о приеме 
груза - после предъявления документа об оплате стоимости груза и справки пе
ревозчика об отправке груза с отметкой железнодорожной станции назначения 
о неприбытии данного груза, а при отсутствии и этих документов - только по
сле доставки груза и получения от перевозчика уведомления о прибывших в 
адрес получателя грузах). Элементарные правоотношения, в которых грузопо
лучатель выступает как носитель обязанностей, возникают с момента, когда 
получатель груза вьфажает согласие на принятие груза, т.е. с момента внесения 
им платы за перевозку груза и иных причитающихся перевозчику платежей, а 
если в этом нет необходимости, то с момента начала приема им груза от пере
возчика. Таким образом, юридическим фактом для правоотношений, в которых 
грузополучатель выступает как кредитор, служит приобретение им квитанции о 
приеме груза, а для правоотношений, в которых он является должником, - вы
ражение согласия принять груз. 
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Данное правоотношение складывается на второй и последней стадии ис
полнения договора железнодорожной перевозки груза, сам договор на этой ста
дии следует охарактеризовать как двусторонний договор в пользу третьего 
лица, т.к. грузополучатель, как мы уже указывали, обладает на этой стадии ис
полнения договора, как правомочиями, так и обязанностями. 

Следует отметить, что Устав предусматривает случаи (ст. 41 УЖТ), когда 
при выдаче груза участие представителей перевозчика в проверке его состоя
ния, массы, количества мест не является обязательным. Данное положение Ус
тава нельзя признать правильным, т.к. возможны ситуации, когда несохран
ность груза может бьггь обнаружена грузополучателем после принятия им гру
за, т.е. после подписания грузополз^ателем дорожной ведомости. Поэтому в 
диссертации предлагается законодательно обязать перевозчика проверять на 
железнодорожной станции назначения при выдаче груза его состояние, массу и 
количество мест во всех случаях, кроме прибыгня груза в вагоне, контейнере, 
опломбированном таможенным органом, т.к. перевозчик не может нести ответ
ственность за деятельность таможенных органов. 

Глава Ш посвящена ответственности перевозчика за несохранность при
нятого к перевозке груза. 

Одна из основных обязанностей перевозчика заключается в обеспечении 
сохранности груза, переданного ему для перевозки и вручения получателю. 
Следовательно, ответственность за необеспечение сохранности груза представ
ляет собой нарзтпение перевозчиком лежащей на нем договорной обязанности. 
Это нарушение вызывает возникновение особого правоохранительного право
отношения между кредитором (грузоотправителем или грузополучателем) и 
должником (перевозчиком), складывающегося из правомочия грузоотправителя 
(грузополучателя) требовать возмещения ущерба и обязанности перевозчика 
его возместить. 

Гражданско-правовая ответственность участников обязательства по пере
возке груза строится на общих принципах ответственности в гражданском пра
ве (глава 25 ГК). Вместе с тем в работе отмечается, что по сравнению с обще-
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Гражданской ответственностью за неисполнение либо ненадлежащее исполне
ние обязательства ответственность перевозчика обладает некоторыми особен
ностями. В частности, ответственность перевозчика в значительной мере опре
деляется односторонне-императивными нормами. Так, согласно ч. 2 ст. 793 
ПС соглашения транспортных организаций с грузовладельцами об ограничении 
или устранении установленной законом ответственности перевозчика за несо
хранность груза недействительны, за исключением случаев, когда возможность 
таких соглашений при перевозках груза предусмотрена транспортными устава
ми и кодексами. Почти аналогичной по содержанию является ст. 114 УЖТ. Од
нако, сравнивая положения обеих статей мы видим, что ст. 114 УЖТ не соот
ветствует ч. 2 ст. 793 ПС, т.к. необоснованно распространяет действие запрета 
на ограничение или устранение ответственности перевозчика на ограничение 
или устранение ответственности грузоотправителя и грузополучателя. Поэтому 
в диссертации предложено привести ст. 114 УЖТ в соответствие со ч. 2 ст. 793 
ГК, исключить упоминание грузоотправителя и грузополучателя из числа лиц, 
на которых распространяется запрет установления соглашением сторон ограни
чения или устранения ответственности. 

Кроме того, одной из особенностей ответственности перевозчика являет
ся то, что эта ответственность является ограниченной (ст. 796 ПС). Введение 
обязанности полного возмещения перевозчиком всех убьггков причиненных не
сохранностью груза, могло бы привести к разорению всех транспортных орга
низаций, т.к. данная отрасль народного хозяйства по природе своей является 
дотационной. 

Если груз не выдан грузополучателю по его требованию в течение 30 
дней со дня доставки или 4 месяцев со дня приема груза для перевозки в пря
мом смешанном сообщении (ст. 45 УЖТ), он считается утраченным. Автор 
считает, что сроки, установленные настоящей статьей, являются неоправданно 
продолжительными. Трудно объяснить, почему грузополучатель или грузоот
правитель обязаны ждать истечения такого значительного времени, и только 
после этого могли бы получить компенсацию за утрату груза. В современных 
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рыночных условиях столь продолжительное ожидание могло бы привести к 
убыткам. Поэтому нз'жно признать, что названные сроки нуждаются в пере
смотре в сторону их уменьшения в два раза. 

Особое внимание в диссертации уделено такому элементу гражданского 
правонарушения, вьфажающегося в необеспечении сохранности груза, как вина 
перевозчика. В диссертации сделан вывод, что по нормам ГК и Устава ответст
венность за ущерб, причиненный несохранностью груза, основана на принципе 
вины перевозчика, с установлением презумпции ее наличия. Перевозчик может 
быть освобожден от ответственности за несохранность груза только при отсут
ствия его вины. В то же время в этих законах в качестве одного из оснований 
освобождения перевозчика от ответственности за этот ущерб предполагается 
действие непреодолимой силы. Таким образом, здесь мы имеем дело со случа
ем формального существования двух границ ответственности, что, безусловно, 
нельзя признать правильным. 

Перечень обстоятельств, приведенных в Уставе, призван служить при
мерным ориентрфом в отношении возможных причин ущерба, снимающих с 
перевозчика ответственность при доказанности проявления им должной забот
ливости о грузе. По логике этих положений закона в перечне не должно быть 
отступлений от общего принципа ответственности за вину. Поэтому исключе
ние из этого перечня пункта о непреодолимой силе можно признать последова
тельным и правильным. 

Наряду с общими положениями об основаниях и условиях ответственно
сти перевозчика за несохранность груза в УЖТ имеется особая норма (ст. 118), 
предусматривающая некоторые ситуации, при которых устанавливается пре
зумпция невиновности перевозчика в несохранности груза. Следовательно, гру
зополучатель (грузоотправитель), предъявляя требование к перевозчику, обязан 
доказать, что несохранность груза имела место по вине перевозчика. Это'поло-
жение (ст. 118 УЖТ) противоречит ст. 796 ГК и ст. 401 ГК, в которых установ
лено, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 
Нелогичным вья^лядит ситуация, когда бремя доказывания вины должника (пе-
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ревозчика), не исполнившего свое обязательство, возлагается на кредитора 
(грузоотправителя) или третье лицо, в пользу которого или об исполнении ко
торому заключен договор (фузополучателя). Ведь ни грзгзоотправнтель, ни гру
зополучатель с момента принятия груза к перевозке на железнодорожной стан
ции отправления и до выдачи его получателю на железнодорожной станции на
значения не имеют возможности контролировать действия перевозчика, свя
занные с доставкой груза, и фиксировать допускаемые им нарушения. 

Из всего сказанного следует, что Устав не во всем правильно решает во
просы имущественной ответственности за несохранность груза. Поэтому в це
лях повышения ответственности перевозчика и для того чтобы поставить субъ
ектов договора железнодорожной перевозки груза в равное положение, в дис
сертации предлагается исключить ст. 118 из Устава. 

В заключении на основании проведенного исследования сформулирова
ны теоретические выводы и предложения по включению их в действуюшее за
конодательство. 
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