
На правах рукописи

МОРГУНОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

12.00.03. - гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва
2004





На правах рукописи

МОРГУНОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

12.00.03. - гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва
2004



Работа выполнена в Московском государственном университете пу-
тей сообщения (МИИТ)

Научный руководитель: кандидат юридических наук, профессор
Отнюкова Галина Дмитриевна

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор Калпин
Александр Григорьевич;

кандидат юридических наук, доцент Вавилин
Евгений Валерьевич

Ведущая организация: Мордовский государственный университет

Защита состоится 11 июня 2004 года в 16 часов на заседании дис-
сертационного совета Д-212.239.03 при Государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Саратовская госу-
дарственная академия права» (410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104,
аудитория № 102).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Саратовская государственная академия права».

Автореферат разослан мая 2004 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета А.А. Серветник



Актуальность темы диссертационного исследования. Транспорт
является связующим звеном в экономике любого государства и пред-
ставляет собой единый комплекс, который охватывает все виды об-
щественного производства, распределения и обмена. От регулярной,
четкой работы транспортных предприятий, своевременной перевозки
грузов зависит ритмичная работа промышленности, торговли и т.д.
Сегодня железные дороги занимают ведущее место в транспортной
системе России. Они несут главную нагрузку по транспортировке
массовых грузов. Известно, что потери в экономике страны от не-
своевременных или несостоявшихся перевозок грузов в десятки раз
превышают необходимые вложения в развитие железнодорожного
транспорта.

В настоящее время железнодорожный транспорт России на-
ходится в состоянии структурного реформирования и приватизации,
результатом которых стало создание единого хозяйствующего субъ-
екта путем внесения имущества предприятий и организаций феде-
рального железнодорожного транспорта в уставный капитал открыто-
го акционерного общества "Российские железные дороги". В даль-
нейшем предполагается формирование структурных подразделений
по видам бизнеса, таким как отдельные специализированные грузо-
вые перевозки, пассажирские перевозки в дальнем следовании и при-
городном сообщении и др. В результате чего значительно расширится
круг субъектов, предоставляющих услуги по грузовым железнодо-
рожным перевозкам, будут созданы условия для конкуренции на
рынке этих услуг.

Однако специфика отрасли федерального железнодорожного
транспорта (территориально-отраслевое построение управленческой
структуры, поддержание высокой степени централизации в руково-
дстве перевозочным процессом, практическое отсутствие конкурен-
ции со стороны других видов транспорта и по параллельным направ-
лениям) порождает объективные трудности ее реформирования и
проведения в ней рыночных преобразований. Создание конкурентной
среды в сфере железнодорожных перевозок возможно лишь на базе
различий в условиях доставки разными компаниями грузов по одним
и тем же железнодорожным линиям, что, в свою очередь, повышает
роль и значение договорного урегулирования грузоперевозочных от-
ношений. Реформирование приведет к появлению на рынке транс-



портных услуг частных компаний - владельцев подвижного состава,
организаций, предоставляющие услуги локомотивной тяги, услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта. Ак-
туальность исследования этих типов договоров и перспектив их раз-
вития очевидна.

Актуальность темы также обусловлена новизной правовой
базы, регулирующей данные правоотношения. В 2002-2003 гг. приня-
ты и вступили в юридическую силу следующие важнейшие феде-
ральные законы: "О железнодорожном транспорте в Российской Фе-
дерации", "Устав железнодорожного транспорта Российской Федера-
ции", «Об особенностях управления и распоряжения имуществом же-
лезнодорожного транспорта». Применение указанных нормативных
актов порождает много вопросов в теории гражданского права и про-
блем на практике.

Процессы радикального обновления транспортного законода-
тельства, регулирующего железнодорожные перевозки грузов, и со-
вершенствование правоприменительной практики, к сожалению, не
нашли адекватного отражения в юридической литературе. Изданные
за последние годы работы по вопросам правового регулирования до-
говора перевозки основаны, как правило, на ранее действовавшем
законодательстве, носят в основном учебно-методический характер
либо представляют собой различного рода комментарии уже утра-
тивших силу нормативных правовых актов.

Так, в юридической литературе до сих пор нет единства мне-
ний о правовой природе договора перевозки грузов, о его форме, не
решен вопрос о статусе промежуточных перевозчиков, отсутствует
комплексное исследование о правовой природе договора об оказании
услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транс-
порта, об изменении статуса железнодорожных перевозчиков в ре-
зультате проведения структурного реформирования отрасли и о пра-
вовом оформлении взаимодействия перевозчиков между собой и с
владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Указанные обстоятельства и факты в совокупности определя-
ют необходимость и значимость изучения договорных отношений,
складывающихся в процессе перевозки грузов железнодорожным
транспортом, поиска пробелов и коллизий в законодательстве, фор-
мулирования предложений по совершенствованию действующих



нормативных актов и порядку их применения в судебно-арбитражной
практике, а, следовательно, чрезвычайную актуальность настоящего
диссертационного исследования.

Объект исследования: правовая и социально-экономическая
сущность отношений, складывающихся в процессе возникновения и
исполнения обязательств по перевозке грузов железнодорожным
транспортом.

Предметом исследования являются:
- утратившие силу и действующие нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие перевозки грузов железнодорожным транспортом;
- правоприменительная практика, складывающаяся в сфере

железнодорожных перевозок грузов;
- теоретические и практические проблемы, возникающие в

сфере железнодорожных грузовых перевозок под влиянием проводи-
мого структурного реформирования федерального железнодорожного
транспорта.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе
комплексного изучения правовых норм о реформировании железнодо-
рожного транспорта и складывающейся практики выявить пробелы в
законодательстве, противоречия как в самом законодательстве о же-
лезнодорожных перевозках, так и между ним и нормами Гражданского
кодекса РФ, которые затрудняют правоприменение; выработать реко-
мендации по совершенствованию правового регулирования железно-
дорожных перевозок грузов и правоприменительной практики.

Эта цель реализована через решение следующих задач:
1. Проанализировать российское законодательство и изучить

научные разработки о понятии договора перевозки грузов, выявить
специфические черты, характерные для договора перевозки грузов на
железнодорожном транспорте.

2. Определить правовую природу договора перевозки грузов
железнодорожным транспортом как сделки и как обязательства.

3. Исследовать влияние происходящего структурного рефор-
мирования федерального железнодорожного транспорта на обяза-
тельства по перевозке грузов железнодорожным транспортом.

4. Дать правовую оценку взаимодействия железнодорожных
перевозчиков и владельцев инфраструктур железнодорожного транс-
порта в процессе оказания услуг по перевозке грузов.



5. Исследовать элементы договора перевозки грузов железно-
дорожным транспортом.

6. Исследовать порядок заключения договора перевозки гру-
зов железнодорожным транспортом и определить правовое значение
его формы.

7. Дать характеристику исполнения и последствий нарушения
обязательства по перевозке грузов железнодорожным транспортом.

8. Выработать и обосновать предложения и рекомендации по
совершенствованию действующего законодательства и правоприме-
нительной практики.

Методологическую основу исследования составили обще-
научные методы исследования: логический, сравнительно-правовой,
нормативный, комплексный, системный. В целом работа основана на
комплексном изучении норм, регулирующих оказание услуг по пере-
возке грузов на железнодорожном транспорте в условиях структурно-
го реформирования.

Теоретической основой исследования являются научные
труды юристов, занимающихся проблемами гражданского и транс-
портного права, таких как Т.Е. Абова, М. М. Агарков, М.К. Александ-
ров-Дольник, С.С. Алексеев, Б.Г. Астановский, М.И. Брагинский,
С.Н. Братусь, В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, Г.С. Гуревич, В.А.
Егиазаров, В.Н. Изволенский, Т.И. Илларионова, О.С. Иоффе, Л.А.
Лунц, В.Б. Ляндрес, Н.С. Малеин, М.Г. Масевич, Г.К. Матвеев, Д А.
Медведев, И.Б. Новицкий, Г.Д. Отнюкова, Н.А. Райгородский, Л.И.
Рапопорт, Г.П. Савичев, П.Д. Самойлович, О.Н. Садиков, А.П. Серге-
ев, В.Т. Смирнов, Е.А. Суханов, М.А. Тарасов, В.А. Тархов, Ю.К.
Толстой, P.O. Халфина, Б.Л. Хаскельберг, Б.Б. Черепахин, Г.Ф. Шер-
шеневич, К.К. Яичков и др.

Эмпирическую основу настоящего исследования состав-
ляют: положения Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Фе-
дерации», Федерального закона «Об особенностях управления и рас-
поряжения имуществом железнодорожного транспорта», Федераль-
ного закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Феде-
рации», иные нормативные правовые акты, правоприменительная
практика.



Научная новизна диссертационного исследования состоит
в том, что в нем впервые после принятия Федерального закона «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Федераль-
ного закона «Об особенностях управления и распоряжения имущест-
вом железнодорожного транспорта» и Федерального закона «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации» комплексно
анализируется обязательства по перевозке грузов железнодорожным
транспортом в условиях проведения структурного реформирования
федерального железнодорожного транспорта, правовая природа дого-
воров об оказании услуг по использованию инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта и по предоставлению локомотивной тяги,
изменения в субъектном составе обязательств по перевозке грузов
железнодорожным транспортом.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Исследовав правовую природу договора об оказании услуг

по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, диссертант приходит к выводу, что он относится
к договорам возмездного оказания услуг (к нему применимы правила
главы 39 ГК РФ). Основываясь на общих положениях о договорах, на
содержании ст. 12 ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» и ст.
50 УЖТ РФ, предлагается отнести договор об оказании услуг по ис-
пользованию инфраструктуры к консенсуальным, срочным, возмезд-
ным, двусторонне обязывающим, публичным, к договорам присоеди-
нения.

2. Договор об оказании услуг локомотивной тяги является до-
говором буксировки и разновидностью транспортных обязательств;
предмет данного договора - услуги по перемещению объекта (ваго-
нов, контейнеров) с помощью тяги (локомотива). С целью правового
урегулирования новых отношений в сфере железнодорожных перево-
зок (отношений буксировки) необходимо дополнить Устав железно-
дорожного транспорта нормами, которые определят правовую приро-
ду договора буксировки на железнодорожном транспорте, права, обя-
занности и ответственность сторон.

Формулируется авторское понятие договора об оказании ус-
луг локомотивной тяги: «Договор об оказании услуг локомотивной
тяги является соглашением, в силу которого одна сторона (владелец
локомотива, буксировщик) обязана за установленную плату буксиро-



вать (тянуть) вагоны, контейнеры либо другой подвижной состав до
определенного пункта или в течение определенного времени, или для
выполнения определенного маневра, а другая сторона (перевозчик,
владелец буксируемого объекта) - выплатить обусловленное возна-
граждение». Предлагается включить это понятие в главу Ш Устава
железнодорожного транспорта РФ.

3. Договор на перевозку грузов на особых условиях (ст. 8
УЖТ РФ) является новым транспортным договором, не будучи дого-
вором перевозки грузов. Это предварительный договор (ст. 429 ГК),
по которому перевозчик и грузоотправитель обязуются в будущем
заключить реальный договор перевозки на условиях, предусмотрен-
ных предварительным договором о перевозке грузов на особых усло-
виях. Данный договор, в соответствии с ч. 2, 3 ст. 429 ГК, содержит
условия, позволяющие установить предмет и иные существенные ус-
ловия основного договора; заключается также, как и реальный дого-
вор перевозки, а именно в письменной форме. Кроме того, указанный
договор является консенсуальным, двусторонне обязывающим,
публичным.

4. Предлагается ч. 1 ст. 30 УЖТ РФ изложить в следующей
редакции: «Плата за перевозку грузов, грузобагажа и иные причи-
тающиеся перевозчику платежи вносятся грузоотправителем (отпра-
вителем) до момента отправки грузов, грузобагажа, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Уставом или соглашением сторон», т.к. норма
об обязанности грузоотправителя внести все причитающиеся пере-
возчику платежи до момента приема груза к перевозке не соответст-
вует общим положениям об обязательствах. Договор перевозки груза,
являясь реальным, порождает права и обязанности сторон только по-
сле передачи груза перевозчику, следовательно, до приема груза пе-
ревозчиком у грузоотправителя не может быть никаких обязанностей
по оплате перевозки. Отказ перевозчика в приеме груза (т.е. в заклю-
чении договора) при невнесении платы за его перевозку противоре-
чит сущности публичного договора, каковым и является договор пе-
ревозки груза.

5. С целью более точного правового регулирования исполне-
ния обязательств перевозчика по подаче под погрузку технически ис-
правных вагонов, контейнеров и укрепления договорной дисциплины
предлагается дополнить Устав железнодорожного транспорта РФ



нормой, устанавливающей штрафную ответственность перевозчика за
подачу под погрузку технически неисправных вагонов, контейнеров.

6. Понятие прямого железнодорожного сообщения (ст. 2 УЖТ
РФ) предлагается изложить в следующей редакции: «Перевозки в
прямом железнодорожном сообщении — перевозки пассажиров, гру-
зов, багажа, грузобагажа между железнодорожными станциями в Рос-
сийской Федерации с участием нескольких железнодорожных пере-
возчиков по единому перевозочному документу, оформленному на
весь маршрут следования». Согласно ст. 2 УЖТ прямое сообщение
определено как перевозки между железнодорожными станциями с
участием одной или более инфраструктур по единому перевозочному
документу. Однако традиционно под прямым сообщением принято
понимать перевозки грузов по единому перевозочному документу с
участием нескольких перевозчиком одного вида транспорта, в то
время как понятия «владелец инфраструктуры» и «перевозчик» не
аналогичны.

7. Предлагается исключить ст. 39 из Устава железнодорожно-
го транспорта о взимании платы за пользование вагонами, контейне-
рами; главу VII Устава дополнить нормой о штрафной ответственно-
сти в виде неустойки грузоотправителей, грузополучателей, владель-
цев путей необщего пользования за задержку вагонов, контейнеров
по причинам, зависящим от указанных лиц, а также о взимании платы
за нахождение вагонов, контейнеров на железнодорожных путях об-
щего пользования. Во время нахождения вагонов, контейнеров, при-
надлежащих перевозчику, у грузополучателей, грузоотправителей
(под погрузкой и разгрузкой) при соблюдения технологических норм
загрузки, выгрузки указанные лица не пользуются вагонами, контей-
нерами (не извлекают из них полезных свойств). Во время задержки
вагонов, контейнеров по причинам, зависящим от грузополучателей,
грузоотправителей, также отсутствует пользование вагонами, контей-
нерами, а налицо нарушение указанными лицами договорных обяза-
тельств.

8. Норма о праве перевозчика самостоятельно реализовывать
продовольственные и скоропортящиеся грузы (ст. 48 УЖТ) противо-
речит Конституции РФ (п. 3 ст. 35) и основным началам гражданско-
го законодательства, а именно принципу неприкосновенности собст-
венности (п. 1 ст. 1 ГК). С целью устранения указанного противоре-



чия предлагается ст. 48 из Устава исключить, а все грузы, в том числе
скоропортящиеся и продовольственные, реализовывать в порядке
удовлетворения требований за счет удерживаемого имущества, пре-
дусмотренном ст. 360 ГК. Данная статья отсылает к нормам о порядке
обращения взыскания на заложенное имущество (ст. 348, 394, 350),
согласно которым требования кредитора (перевозчика) удовлетворя-
ются за счет движимого имущества по решению суда, либо по согла-
шению сторон.

9. Для устранения случаев необоснованного привлечения пе-
ревозчиков к ответственности за несохрашгую перевозку грузов в ва-
гонах, контейнерах формулируется авторская редакция ч. 1 ст. 27
УЖТ РФ: «Перевозчик обязан проверять достоверность массы грузов,
грузобагажа и других сведений, указанных грузоотправителями (от-
правителями) в транспортных железнодорожных накладных (заявле-
ниях на перевозку грузобагажа)».

10. Предлагается статьи Устава железнодорожного транспор-
та, предусматривающие ответственность перевозчика в виде уплаты
неустойки (пени, штрафа), и не запрещающие взыскивать с перевоз-
чика убытки, считать устанавливающими зачетную неустойку. Это
соответствует общему правилу, согласно которому применяется за-
четная неустойка, если законом или договором не предусмотрено
иное (ч. 1 ст. 394 ГК).

Теоретическая и практическая значимость исследования
заключается в том, что полученные в результате исследования выво-
ды и сформулированные на их основе практические предложения
способны обеспечить повышение научного уровня в области право-
вого регулирования обязательств по перевозке грузов железнодорож-
ным транспортом; способствовать утверждению научно обоснованно-
го подхода при разработке нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей указанную сферу.

Сформулированные в диссертации выводы и предложения
могут быть использованы для разработки новых и совершенствования
действующих нормативных актов, регулирующих обязательства по
перевозке грузов, в научных, учебных целях, а также в правоприме-
нительной практике.

Апробация результатов исследования. Диссертация выпол-
нена и обсуждена на кафедре гражданского права и гражданского



процесса Юридического института Московского государственного
университета путей сообщения. Основные положения диссертации,
рекомендации и выводы были опубликованы в семи статьях; исполь-
зованы для разработки предложений Юридического института
МГУПС в докладе «О ходе и задачах первого этапа структурной ре-
формы железнодорожного транспорта: правовые аспекты» на рас-
смотрение Коллегии Министерства путей сообщения РФ. Теоретиче-
ские положения и выводы диссертационного исследования исполь-
зуются в процессе преподавания в Юридическом институте МГУПС,
а также для проведения практических семинаров и курсов повышения
квалификации работников юридических отделов Московской желез-
ной дороги.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и ло-
гикой проведенного исследования. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и библиографического списка.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определя-
ются объект, предмет, цели и задачи исследования, его научная но-
визна и практическая значимость; формулируются основные положе-
ния, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации называется «Понятие договора
перевозки грузов железнодорожным транспортом» и посвящена
анализу правовой природы отношений, возникающих между участ-
никами транспортных обязательств в процессе заключения договора
перевозки и исполнения его условий, а также влиянию структурного
реформирования федерального железнодорожного транспорта на
транспортные обязательства.

В первом параграфе первой главы «Понятие и предмет до-
говора перевозки грузов железнодорожным транспортом» под-
черкивается, что реальный договор перевозки грузов занимает особое
место среди транспортных обязательств. Поэтому система правового
регулирования отношений, связанных с грузовыми перевозками, тра-
диционно исходит из необходимости урегулирования наиболее де-
тальным образом обязательств грузоотправителей и перевозчиков,
вытекающих именно из договора перевозки конкретного груза.

Диссертант исходит из того, что обязательства по перевозке
грузов железнодорожным транспортом составляют один из видов
обязательств российского гражданского права и разновидность дого-
вора перевозки грузов. Поэтому основные нормы главы 40 ГК РФ,
регулирующие отношения по перевозке, в равной мере применимы и
к перевозкам грузов железнодорожным транспортом. Однако общие
условия, согласно ст. 784 ГК РФ, определяются транспортными уста-
вами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с
ними правилами. Анализируя указанные положения, диссертант при-
ходит к выводу о том, что обязательства по перевозке грузов подчи-
няются общим правилам гражданского законодательства лишь в той
мере, в какой соответствующий вопрос не нашел специального уре-
гулирования в Уставе железнодорожного транспорта РФ, а также в
правилах, регулирующих отношения по перевозке грузов железнодо-
рожным транспортом.



Особое внимание диссертанта в данном параграфе уделено
определению правовой природы договора перевозки грузов. Подчер-
кивается, что при решении этой задачи автор руководствовался об-
щим для всех гражданско-правовых договоров признаком, а именно —
предметом регулирования, что позволило определить место договора
перевозки грузов в системе договоров российского обязательственно-
го права. Но перевозка грузов - процесс сложный. Кроме собственно
транспортировки он включает в себя выполнение перевозчиком раз-
нообразных по своему характеру и значению действий, каждое из ко-
торых, взятое в отдельности, напоминает предмет некоторых других
гражданско-правовых договоров - подряда, хранения, поручения, ко-
миссии, агентирования, аренды. Однако, правовые нормы, регули-
рующие отношения подряда, хранения, аренды, поручения ни по-
рознь, ни в совокупности не могут быть использованы для регулиро-
вания грузоперевозочных обязательств. Экономическое содержание
всех этих отношений существенно отличается, что не может не отра-
жаться на их правовой форме. В соответствии с этим и права, и обя-
занности по договору перевозки груза во всей своей совокупности, в
комплексе присущи только ему.

Исходя из проведенного анализа, автор приходит к выводу,
что договор перевозки груза железнодорожным транспорта является
договором самостоятельного типа, имеющим своим предметом ока-
зание услуг в виде действий по перемещению с помощью железнодо-
рожного подвижного состава материальных ценностей (грузов) со
станции отправления до станции назначения.

Второй параграф первой главы «Правовая характеристика
договора перевозки грузов железнодорожным транспортом» по-
священ рассмотрению правовых свойств договора перевозки грузов
железнодорожным транспортом согласно общим правилам об от-
дельных видах договоров, определяющим порядок распределения
прав и обязанностей сторон, момент заключения договора, начала
возмездности и др.

Анализируя содержание отношений, складывающихся в
процессе исполнения обязательств по перевозке грузов, происходя-
щее в сфере железнодорожного транспорта структурное реформиро-
вание, а также нормы действующего российского законодательства,
диссертант приходит к выводу о том, что договор перевозки груза



является договором двусторонним, в пользу третьего лица, взаимным,
реальным, возмездным, срочным, публичным и относится к догово-
рам присоединения.

При рассмотрении статуса перевозчика как стороны данного
договора диссертант обращает внимание на то, что в настоящее время
в результате проводимого структурного реформирования федераль-
ного железнодорожного транспорта и приватизации его имущества
изменился статус перевозчика: создан единый хозяйствующий субъ-
ект — открытое акционерное общество «Российские железные доро-
ги». Теперь в качестве перевозчика выступают не железные дороги, а
ОАО «РЖД», в которое железные дороги, утратив статус юридиче-
ских лиц, вошли как структурные подразделения - филиалы. В на-
стоящее время ОАО «РЖД» является одновременно железнодорож-
ным перевозчиком и владельцем всей инфраструктуры российского
железнодорожного транспорта в одном лице. В результате на желез-
нодорожном транспорте в настоящее время понятие «прямое сообще-
ние» утратило прежний юридический смысл.

В будущем предполагается выделение из состава ОАО входя-
щих в нее структурных подразделений в качестве дочерних организа-
ций для их самостоятельной деятельности на рынке транспортных
услуг, а также появление иных железнодорожных перевозчиков, дей-
ствующих на основе различных форм собственности. При отсутствии
централизованного управления хозяйственной деятельностью указан-
ных перевозчиков со стороны федерального органа исполнительной
власти (такого, каким было управление МПС РФ хозяйственной дея-
тельностью железных дорог), для возникновения и исполнения обяза-
тельств по перевозке грузов в прямом сообщении необходимо нали-
чие договорных отношений между всеми участвующими в прямой
перевозке перевозчиками. Автор подчеркивает, что только такие до-
говоры могут возлагать на перевозчиков обязанность принять груз в
месте перевалки и доставить его до места назначения, т.е. исполнить
обязательство по перевозке грузов в прямом сообщении. Обращается
внимание на необходимость изменения норм ФЗ «О железнодорож-
ном транспорте РФ» и Устава железнодорожного транспорта РФ, оп-
ределяющим понятие «прямое сообщение» (выносится на защиту).

Анализ отношений, возникающих при осуществлении пере-
возок грузов в прямом смешанном сообщении, а также нормативных



правовых актов, регулирующих эти отношения, приводит автора к
выводу, что в условиях отсутствия централизованного планирования
взаимодействия перевозчиков различных видов транспорта нет пра-
вового основания возникновения обязательств принимающих груз
перевозчиков по. доставке грузов в пункт назначения. Таким основа-
нием должны служить условия, включаемые смежными перевозчика-
ми в узловые соглашения. .

Диссертант предлагает включить в Устав железнодорожного
транспорта РФ нормы, регулирующие осуществление перевозок гру-
зов в прямом и прямом смешанном сообщении на основе договоров
между перевозчиками.

В третьем параграфе первой главы «Участники транспорт-
ных правоотношений в условиях структурного реформирования
федерального железнодорожного транспорта» исследуется порядок
взаимодействия перевозчиков и владельцев инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользования в процессе оказания
услуг по перевозке грузов.

Опираясь на Федеральный закон «Об особенностях управле-
ния и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»,
автор разграничивает объекты инфраструктуры железнодорожного
транспорта на две группы: имущество, изъятое из оборота (которое
ОАО «РЖД» не вправе передавать в аренду, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление или залог), и имущество, ограничен-
ное в обороте (им ОАО «РЖД» вправе распоряжаться только с согла-
сия Правительства РФ). Таким образом, закон позволяет при соблю-
дении указанных условий, в порядке, установленном Правительством
РФ, приобретать объекты инфраструктуры в собственность либо в
иное вещное право, следовательно, допускает существование не-
скольких владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Следует обратить внимание, что в качестве основного тре-
бования к перевозчику законодательство устанавливает обязанность
перевозчика заключить с владельцем инфраструктуры договор об
оказании услуг по использованию инфраструктуры, за исключением
случаев, когда перевозчик осуществляет перевозки в пределах при-
надлежащей ему инфраструктуры. Диссертант относит данный дого-
вор к публичным и заключаемым только в письменной форме, дого-
вор является обязательным к заключению для обеих сторон, консен-



суальным, срочным, возмездным, двусторонне обязывающим, и отно-
сится к договорам присоединения. Дговор об оказании услуг по ис-
пользованию инфраструктуры относится к договорам о возмездном
оказании услуг, при этом в договоре есть элементы обязательств
аренды, хранения, подряда, поручения, комиссии. Указанные выше
положения о правовой природе договора об оказании услуг по ис-
пользованию инфраструктуры железнодорожного транспорта выно-
сятся автором на защиту. Диссертантом обращается внимание на не-
допустимость императивного вменения законодателем в обязанность
перевозчика заключать указанные договоры со всеми владельцами
инфрастуктур железнодорожного транспорта, по территории которых
будет следовать груз.

Взаимодействие перевозчиков и владельцев инфраструктур
опосредуется также договором об оказании услуг локомотивной тяги,
а в случае перевозки грузов в прямом железнодорожном сообщении -
договором об оказании услуг локомотивной тяги на весь путь следо-
вания грузов. Опираясь на Федеральный закон «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации», автор признает данный дого-
вор обязательным к заключению для обеих сторон - как для перевоз-
чика, так и для владельца локомотива. Основываясь на общих поло-
жениях о договорах, необходимо отнести договор об оказании услуг
локомотивной тяги к консенсуальным, срочным, возмездным, дву-
сторонне обязывающим, к категории договоров присоединения (вы-
носится на защиту).

Учитывая содержание отношений, складывающихся при ока-
зании услуг локомотивной тяги, необходимо подчеркнуть, что пред-
мет правового регулирования отношений по предоставлению локомо-
тивной тяги совпадает с предметом отношений по буксировке, т.о.,
договор об оказании услуг локомотивной тяги является договором
буксировки, а содержание его в значительной степени будет опреде-
ляться особенностями технологических процессов осуществления
грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. Автор предла-
гает включить в Устав железнодорожного транспорта РФ нормы, ре-
гулирующие понятие, содержание и порядок заключения, изменения
и расторжения договора об оказании услуг локомотивной тяги (выно-
сится на защиту).



Анализ, проведенный в первой главе диссертационного ис-
следования, приводит к выводу, что в условиях проводящегося ре-
формирования федерального железнодорожного транспорта перво-
степенное значение приобретает договорное урегулирование дея-
тельности организаций различных видов транспорта, направленной
на оказание услуг по доставке грузов.

Вторая глава диссертационного исследования «Права и обя-
занности участников правоотношений по перевозке грузов же-
лезнодорожным транспортом» раскрывает содержание обязанно-
стей участников обязательств по перевозке грузов.

Первый параграф второй главы «Заключение договора пе-
ревозки грузов» посвящен порядку заключения и оформления дого-
вора перевозки грузов.

Опираясь на положение о том, что договор перевозки грузов
является реальным, в параграфе исследуется порядок заключения до-
говора перевозки груза, который, по мнению диссертанта, состоит из
двух неразрывно связанных действий: фактической передача груза
перевозчику и составления транспортной накладной. Накладная есть
способ выражения сторонами договора перевозки своей воли, т.е.
способ их волеизъявления, что и представляет собой понятие формы
сделки. Отсутствие накладной свидетельствует об отсутствии догово-
ра перевозки, поэтому договор перевозки грузов относится к числу
формальных сделок, наличие и содержание которого может быть
подтверждено только письменными документами. Автор соглашается
с мнением тех ученых (В.Т. Смирнов, А.Б. Астановский, А.Г. Кал-
пин), которые считают, что для заключения договора железнодорож-
ной перевозки недостаточно простой передачи-принятия груза, а не-
обходимо, чтобы стороны достигли соглашения об условиях перевоз-
ки и выразили его в определенной, законом установленной форме. В
работе подвергнута критике позиция (Т.Е. Абова, К. Холопов), со-
гласно которой накладная является только доказательством заключе-
ния договора перевозки грузов, а не его письменной формой, а дого-
вор заключается путем вручения груза. По мнению диссертанта, ре-
альный характер договора перевозки вовсе не исключает необходи-
мости соблюдения требований, предъявляемых к форме сделок. Не-
обоснованно противопоставлять момент возникновения обязательств
по перевозке грузов с формой данного договора. Требуя для заключе-



ния договора перевозки груза предъявление груза вместе с накладной,
Устав железнодорожного транспорта тем самым указывает на на-
кладную как на ту форму, в которую облекается этот договор.

Исходя из проведенного анализа, диссертант приходит к вы-
воду, что заключение договора перевозки груза происходит, когда
перевозчик, произведя прием груза к перевозке с заполненной желез-
нодорожной накладной, выдает грузоотправителю грузовую квитан-
цию под роспись в соответствующей графе корешка дорожной ведо-
мости.

Во втором параграфе второй главы «Предъявление грузов к
перевозке» исследуется порядок исполнения сторонами обязательст-
ва по предъявлению грузов к перевозке.

Автор указывает, что процесс перевозки груза начинается с
подачи вагонов, контейнеров под погрузку, обращая при этом внима-
ние, что действия перевозчика по подаче вагонов, контейнеров и
предъявление грузоотправителем груза является исполнением ими
обязательства, возникшего из принятия перевозчиком к исполнению
заявки грузоотправителя на перевозку груза. Однако именно это ис-
полнение создает предпосылки для заключения реального договора
перевозки груза.

По мнению автора, наличие в Уставе нормы об обязанности
перевозчика подавать под погрузку технически исправные вагоны,
контейнеры, не подкрепленной никакими штрафными санкциями за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) данного обязательства,
придает этой норме декларативный характер. Автор подчеркивает,
что факт повреждения или порчи груза в результате его перевозки в
технически неисправном вагоне, контейнере влечет для перевозчика
только ответственность за несохранную перевозку, но не за наруше-
ние обязательства по подаче исправного подвижного состава. Такое
положение не способствует укреплению договорной дисциплины и не
стимулирует перевозчика к надлежащей проверке технического со-
стояния вагонов, контейнеров до подачи отправителю. Диссертант
предлагает дополнить Устав железнодорожного транспорта нормой,
устанавливающей штрафную ответственность перевозчика за подачу
под погрузку технически неисправных вагонов, контейнеров (выно-
сится на защиту).



Раскрывая понятия технической исправности и коммерческой
пригодности вагонов, контейнеров для перевозки грузов, опираясь на
действующие нормативные правовые акты и сложившуюся право-
применительную практику, диссертант приходит к выводу, что недо-
пустимо возлагать ответственность за несохранность груза, произо-
шедшую в результате коммерческой непригодности вагона, контей-
нера, в случаях, если грузоотправитель не мог обнаружить при по-
грузке такую непригодность визуальным осмотром, без применения
специальных приспособлений (т.е., если дефект носил скрытый ха-
рактер).

Основываясь на анализе сложившейся практики по приемке
грузов к перевозке без проверки перевозчиком соответствия сведений
накладной фактическому наименованию, массе, состоянию и разме-
щению груза, диссертант приходит к выводу, что указанные обстоя-
тельства ведут к ощутимым финансовым потерям, которые несут же-
лезнодорожные перевозчики в виде возмещения реального ущерба
грузополучателям за несохранную перевозку грузов в вагонах, кон-
тейнерах и неполученных с грузоотправителей штрафов за искажение
сведений в накладной. С целью устранения этих и подобных им нега-
тивных последствий автор предлагает вменить в обязанность пере-
возчику проверять достоверность сведений, указанных грузоотправи-
телями в накладных (выносится на защиту).

Согласно ст. 30 УЖТ все причитающиеся перевозчику плате-
жи, как правило, вносятся до момента приема грузов к перевозке. Ав-
тор подчеркивает, что данная норма не соответствует общим положе-
ниям об обязательствах и правовой природе договора перевозки гру-
за. Данный договор, являясь реальным, порождает права и обязанно-
сти сторон только после передачи груза перевозчику, следовательно,
до приема груза перевозчиком у грузоотправителя не может быть ни-
каких обязанностей по оплате перевозки. Отказ перевозчика в приеме
груза (т.е. в заключении договора) при невнесении платы за его пере-
возку противоречит сущности публичного договора, каковым и явля-
ется договор перевозки груза (выносится на защиту).

Третий параграф второй главы «Перевозка грузов» посвя-
щен рассмотрению обязанностей перевозчика по доставке груза в
пункт назначения.



Диссертант подчеркивает, что основной обязанностью пере-
возчика по договору перевозки груза является доставка груза на стан-
цию назначения в установленный срок и в полной сохранности.

Срок доставки, являясь обязательным условием договора пе-
ревозки грузов и показателем эффективности работы организаций
железнодорожного транспорта, слагается из трех частей - срока на
выполнение операций по отправлению и прибытию груза, срока сле-
дования груза и срока на выполнение операций в пути следования.

В параграфе рассматривается также такая обязанность
перевозчика, как обеспечение сохранности перевозимого груза.
Период ответственности перевозчика за сохранность перевозимого
груза включает в себя время с момента принятия груза для перевозки
и хранения и до выдачи его грузополучателю в пункте назначения.
Автор останавливается на рассмотрении нормативных требований к
перевозке скоропортящихся грузов, грузов, подконтрольных Госвет-
надзору, опасных грузов, к перевозке грузов в сопровождении пред-
ставителей грузоотправителя, грузополучателя, уполномоченных ими
лиц по договору.

В параграфе исследуется правовая природа и порядок заклю-
чения договора на перевозку железнодорожным транспортом грузов
на особых условиях. По мнению диссертанта, предложенная законо-
дателем правовая конструкция данного договора является новой для
правоотношений в сфере железнодорожных грузовых перевозок.
Диссертант характеризует указанный договор как транспортный, от-
носящийся к категории предварительных договоров (ст. 429 ПС РФ),
по которому перевозчик и грузоотправитель обязуются в будущем
заключить реальный договор перевозки на условиях, предусмотрен-
ных предварительным договором (выносится на защиту).

Автор приходит к выводу, что норма о праве перевозчика са-
мостоятельно реализовывать продовольственные и скоропортящиеся
грузы (ст. 48 УЖТ) противоречит Конституции РФ (п. 3 ст. 35) и ос-
новным началам гражданского законодательства, а именно принципу
неприкосновенности собственности (п. 1 ст. 1 ГК). С целью устране-
ния данного противоречия предлагается все грузы, в том числе ско-
ропортящиеся и продовольственные, реализовывать в порядке удов-
летворения требований за счет удерживаемого имущества, преду-
смотренном ст. 360 ГК (выносится на защиту).



Четвертый параграф второй главы «Выдача грузов» посвя-
щен рассмотрению обязательств, завершающих правоотношения по
перевозке грузов железнодорожным транспортом.

Договор перевозки груза, как и всякое гражданско-правовое
обязательство, прекращается его надлежащим исполнением (п. 1 ст.
408 ГК), т.е. выдачей перевозчиком в пункте назначения своевремен-
но доставленного в целости и сохранности груза. Грузополучатель, в
свою очередь, обязан оплатить причитающиеся перевозчику платежи
и принять грузы (ст. 36 УЖТ). Диссертант подвергает критике норму
Устава (ст. 36), закрепляющую обязанность грузополучателя принять
груз у перевозчика, подчеркивая, что сохранение в Уставе данной
нормы есть отголосок «советской плановой экономики». Наличие
обязанности принять груз, не подкрепленной никакими санкциями,
наделяет указанную норму Устава декларативным характером.

Процесс выдачи груза перевозчиком и принятия груза получа-
телем является конечной стадией грузоперевозочных правоотноше-
ний, которой сопутствуют обязанности сторон, вытекающие как из
реального договора перевозки, так и из иных правовых оснований. К
таким обязанностям относятся: уведомление грузополучателя о под-
ходе и прибытии груза, проверка количества и состояния груза, со-
ставление коммерческого и иных актов, доставка грузов, контейнеров
на склад грузополучателя, очистка и возврат порожних вагонов, кон-
тейнеров на станцию, розыск груза. Соответственно, в данном пара-
графе раскрывается содержание указанных обязанностей сторон, по-
рядок, сроки и особенности их исполнения, обусловленные измене-
ниями в правовом регулировании перевозочной деятельности. Так,
автором указывается, что новеллой Устава железнодорожного транс-
порта является норма ст. 38, предусматривающая взимание перевоз-
чиком за сверхнормативное хранение грузов на станции назначения
всех понесенных им расходов по хранению, а не сборов за хранение,
как было установлено в ТУЖД. Расходы по хранению оплачиваются
по соглашению сторон.

Исполнение обязательства по выдаче груза грузополучателю
включает в себя и выполнение перевозчиком в случаях, указанных в
ст. 41 УЖТ, обязанности по проверке массы груза, его количества и
состояния. В остальных случаях грузы, прибывшие в исправном ва-
гоне, контейнере с неповрежденной пломбой грузоотправителя либо



в сопровождении представителя грузоотправителя, грузополучателя,
выдаются грузополучателю без проверки веса, состояния и количест-
ва мест груза. Исходя из того, что Устав не требует при проведении
проверки груза присутствия грузополучателя, диссертант делает вы-
вод, что Устав железнодорожного транспорта закрепляет разные воз-
можности перевозчика и грузополучателя по фиксации фактов недос-
тачи, повреждения (порчи) груза и определению их размера, а также
причин несохранности грузов, допуская составление соответствую-
щих документов, удостоверяющих указанные факты, перевозчиком в
одностороннем порядке (без участия грузополучателя).

Третья глава диссертационного исследования «Ответствен-
ность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по перевозке грузов железнодорожным транспортом» посвящена
рассмотрению условий возникновения гражданско-правовой ответст-
венности участников обязательств по перевозке грузов, а также пре-
дусмотренных законодательством мер ответственности.

Первый параграф третьей главы «Общие положения об от-
ветственности участников транспортных обязательств».

Договорная ответственность (каковой и является ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по перевозке грузов) есть вид гражданско-правовой ответственности.
Она всегда носит дополнительный характер, т.к., во-первых, она мо-
жет возникнуть только при наличии между субъектами основного
обязательства, вытекающего из договора, и, во-вторых - при условии
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником условий
данного основного обязательства, т.е. правонарушения. Однако, как
подчеркивается в диссертации, наличие правонарушения как основа-
ния ответственности еще не гарантирует ее применения к определен-
ному лицу. Диссертант соглашается с мнением тех авторов (Е.А. Су-
ханов, М.И. Брагинский, М.М. Агарков), которые считают, что насту-
пление гражданско-правовой ответственности обосновано наличием
условий, которые именуются общими, типичными для гражданских
правонарушений. К ним относятся: противоправное поведение нару-
шителя, наличие вреда (убытков); причинная связь и вина правона-
рушителя. Автор приходит к выводу, что совокупность именно этих
условий, с учетом особенностей их содержания, продиктованных
нормами Устава железнодорожного транспорта, действующими пра-



вилами перевозок грузов и условиями договора перевозки конкретно-
го груза, включают в состав гражданского правонарушения как юри-
дического факта для наступления ответственности при неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательств по перевозке грузов.

Субъектами ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств по перевозке грузов выступают, в зависи-
мости от вида правонарушения, перевозчики, грузоотправители, гру-
зополучатели, владельцы инфраструктуры железнодорожного транс-
порта. Диссертант обращает внимание на то, что на настоящем этапе
проведения структурного реформирования железнодорожного транс-
порта правонарушитель-перевозчик единый и выступает в лице ОАО
«Российские железные дороги». В результате окончания реформиро-
вания предполагается появление конкурирующих между собой пере-
возчиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые и будут выступать в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения ими договорных обязательств по перевозке в качестве
должников.

Характерной чертой ответственности за неисполнение обяза-
тельства по обеспечению сохранности груза является ее ограничен-
ный характер. Размер ответственности перевозчика определен Уста-
вом (реальный ущерб при несохранности груза). В диссертации кри-
тикуется позиция Пленума ВАС РФ, в соответствии с которой
«...требования о возмещении иных убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательств, возникших в
связи с осуществлением перевозки груза, сверх размера, предусмот-
ренного Уставом, удовлетворены быть не могут» (Постановление
Пленума ВАС РФ от 25.01.2001 г. № 1). На законодательном уровне
не закреплена ограниченная ответственность перевозчика за все виды
нарушения им своих обязательств. На этом основании автор делает
вывод: если Устав железнодорожного транспорта предусматривает
неустойку (штраф, пени), и не делает никаких оговорок о соотноше-
нии такой неустойки с убытками, то подлежит применению о. 1 ст.
394 ГК, устанавливающий в качестве общего правила зачетную неус-
тойку, если законом или договором не предусмотрено иное соотно-
шение неустойки с убытками (выносится на защиту).

Во втором параграфе третьей главы «Ответственность пере-
возчика за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обяза-



тельств по перевозке грузов» рассматриваются условия и меры от-
ветственности перевозчиков за необеспечение сохранности перево-
зимых грузов, за нарушение сроков перевозки, за самовольное ис-
пользование, утрату (повреждение) не принадлежащих перевозчику
вагонов, контейнеров.

Перевозчик несет ответственность за несохранность груза
после принятия его для перевозки и хранения и до выдачи его грузо-
получателю. В случае утраты (недостачи), порчи, повреждения груза
надлежащее реальное исполнение обязательства оказывается невоз-
можным, что влечет возникновение у грузополучателей (грузоотпра-
вителей) убытков. Но термин «убытки» в транспортном законода-
тельства применительно к данному виду ответственности не исполь-
зуется. Ст. 96 УЖТ говорит о возмещении перевозчиком ущерба,
причиненного при перевозке груза. Диссертант критикует суждение
В.А. Егиазарова о том, что термин «ущерб» в данном случае следует
считать равнозначным термину убытки. Такая позиция противоречит
содержанию ст. 15 ГК РФ, раскрывающей понятие и состав убытков.
Согласно нормам УЖТ, перевозчик обязан возместить только часть
реального ущерба в виде утраты или повреждения груза, но не обязан
возмещать другую часть реального ущерба — расходы, которые грузо-
получатель (грузоотправитель) произвел или должен будет произве-
сти для восстановления нарушенного права (например, затраты на
ремонт поврежденного груза, издержки истца на адвоката, ведение
переписки, телефонных переговоров), не говоря уже об упущенной
выгоде, т.е. ответственность перевозчика носит ограниченный харак-
тер Наряду с возмещением указанного ущерба, перевозчик возвраща-
ет грузоотправителю (грузополучателю) провозную плату, взыскан-
ную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или по-
врежденного груза, если эта плата не входит в стоимость груза.

Исходя из положения Устава о виновной ответственности пе-
ревозчика за несохранность груза, автор приходит к выводу, что за-
крепление ст. 95 УЖТ примерного перечня обстоятельств, наличие
которых освобождает перевозчика от ответственности за несохран-
ность груза, не несет принципиальной правовой нагрузки, т.к. вина
перевозчика презюмируется.

Диссертант соглашается с мнением авторов (О.Н. Садиков,
А.Г. Калпин, В.А. Егиазаров) о недопустимости перенесения бремени



доказывания вины перевозчика на грузополучателя, грузоотправителя
(ст. 118 УЖТ) и установления тем самым презумпции невиновности
перевозчика за несохранную перевозку грузов. Данное положение
противоречит п. 2 ст. 401 ГК РФ, устанавливающей, что отсутствие
вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Своевременная доставка грузов в пункт назначения, являясь
условием надлежащего исполнения договора перевозки, составляет
одну из основных обязанностей перевозчика, за нарушение которой
он несет имущественную ответственность. Автор отмечает, что от-
ветственность перевозчика за нарушение сроков доставки в Граждан-
ском кодексе не предусмотрена, она определена Уставом железнодо-
рожного транспорта РФ (ст. 97). Общей предпосылкой ответственно-
сти за просрочку доставки груза является вина перевозчика, которая
презюмируется. Перевозчик несет ответственность в виде неустойки,
если не докажет, что просрочка произошла в результате временного
ограничения перевозчиком или владельцем инфраструктуры погрузки
и перевозки грузов вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
военных действий, блокады, эпидемии или иных не зависящих от пе-
ревозчиков и владельцев инфраструктур обстоятельств, препятст-
вующих осуществлению перевозок (ч. 1 ст. 29 УЖТ).

Диссертант критикует мнение авторов о том, что неустойка
(пени) за такое нарушение носит исключительный характер, основан-
ное на содержании ст. 97 УЖТ, не предусматривающей возможности
взыскания предъявителем претензии понесенных им убытков. Такие
суждения противоречат п. 1 ст. 394 ГК, который устанавливает, что
если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой
неустойкой (т.е. по общему правилу неустойка имеет зачетный харак-
тер, если законом или договором не установлено иное). Исходя из
того, что ст. 97 Устава не запрещает взыскивать с перевозчика убыт-
ки, причиненные просрочкой в доставке груза, в части, не покрытой
неустойкой, автор приходит к выводу, что неустойка, предусмотрен-
ная ст. 97 УЖТ за просрочку в доставке грузов, является зачетной, и
убытки подлежат возмещению в части, не покрытой неустойкой.

При рассмотрении наступления ответственности перевозчика
за сохранность скоропортящихся грузов, доставленных с нарушением
срока доставки, но в пределах срока транспортабельности, диссертант:



не соглашается с мнением В.А. Егиазарова о том, что «необходимо
выявлять юридическую природу срока транспортабельности и его
соотношение со сроком доставки». Автор приходит к выводу, что в
этом нет необходимости, т.к. перевозчик не несет ответственности за
нарушение сроков транспортабельности, но только за нарушение сро-
ков доставки, установленного федеральным органом исполнительной
власти либо по согласованию перевозчика с грузоотправителем (гру-
зополучателем).

Согласно ст. 99 УЖТ перевозчик несет ответственность в слу-
чае самовольного использования перевозчиком вагонов, контейнеров,
принадлежащих грузоотправителям, грузополучателям, иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям (в том числе на
праве аренды). Самовольное использование чужих вагонов, контей-
неров перевозчиком означает, что между ним и владельцем подвиж-
ного состава нет договоренности о таком использовании вагонов,
контейнеров для перевозок. Автор подчеркивает, что данная ответст-
венность наступает только за виновные действия перевозчика, на что
указывает содержание ст. 99 УЖТ об уплате штрафа виновными ли-
цами.

Раскрывается ответственность перевозчика перед грузоотпра-
вителем, грузополучателем, иными юридическими или физическими
лицами за повреждение или утрату принадлежащих им вагонов, кон-
тейнеров или их узлов и деталей (ст. 105 УЖТ). Как видно из содер-
жания статьи, законодатель предлагает несколько способов защиты
нарушенных прав (либо ремонт поврежденного подвижного состава,
либо возмещение стоимости ремонта, либо возмещение стоимости
подвижного состава), выбор способа принадлежит перевозчику

В третьем параграфе третьей главы «Ответственность гру-
зоотправителя за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обя-
зательств по перевозке грузов» были освещены основания и меры
ответственности грузоотправителя за искажение сведений в наклад-
ной, за превышение грузоподъемности, самовольное использование,
повреждение (утрату) не принадлежащих грузоотправителю вагонов,
контейнеров, за задержку вагонов, контейнеров.

Ответственность грузоотправителя за искажение в накладной
наименования, особых отметок, сведений о грузах, об их свойствах, а
также за отправление запрещенных железнодорожным транспортом



грузов наступает только в случаях, если в результате искажения сни-
жается стоимость перевозки или возможно возникновение обстоя-
тельств, влияющих на безопасность движения и эксплуатации желез-
нодорожного транспорта. Автор указывает, что по сравнению с ана-
логичной статьей ТУЖД - 113 - законодатель значительно сузил
возможность применения данной нормы перевозчиком, т.к. по ст. 113
ТУЖД ответственность наступала только за факт указания непра-
вильных сведений, независимо от того, отразилось ли это на размере
провозной платы или безопасности движения. Данный штраф имеет
характер штрафной неустойки, т.к. он взыскивается независимо от
возмещения вызванных указанными обстоятельствами убытков пере-
возчика.

Грузоотправитель также несет ответственность за превыше-
ние грузоподъемности (перегруз) вагонов, контейнера (ст. 102 УЖТ).
Автор останавливается на мерах ответственности грузоотправителей
за повреждение или утрату предоставленных перевозчиком вагонов,
контейнеров или их узлов и деталей (ст. 104 УЖТ), за задержку ваго-
нов, контейнеров по вине грузоотправителей под загрузкой (выгруз-
кой), а также задержку вагонов, контейнеров таможенными или ины-
ми органами государственного контроля (надзора) на приграничных
станциях; за самовольное использование вагонов, контейнеров.

В четвертом параграфе третьей главы «Ответственность
грузополучателя за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств по перевозке грузов». Грузополучатель, получивший
уведомление перевозчика о прибытии в его адрес груза и выразивший
намерение принять данный груз, обязан произвести окончательные
расчеты за перевозку груза, принять груз, не допуская задержки, по-
вреждения, самовольного использования вагонов, контейнеров, при-
надлежащих перевозчику, своевременно вывезти груз со станции,
очистить вагоны, контейнеры и возвратить их перевозчику (если та-
кие вагоны, контейнеры не принадлежат самому грузополучателю).
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) грузополучателем ука-
занных обязательств в Уставе определены меры ответственности, ко-
торые и были подвергнуты рассмотрению в данном параграфе.

Так, за несвоевременные расчеты за перевозку грузов по вине
грузополучателя перевозчик согласно ч. 5 ст. 30 УЖТ вправе требо-
вать уплаты процентов на сумму просроченного платежа в размере и



порядке, которые установлены гражданским законодательством (ст.
395 ГК). Кроме того, до внесения на железнодорожной станции на-
значения грузополучателем всех причитающихся перевозчику плате-
жей вагоны, контейнеры, не выданные грузополучателю, находятся
на его ответственном простое и с него взимается плата за пользование
вагонами, контейнерами. Автор подчеркивает, что в данном случае
отсутствует пользования вагонами, контейнерами, а налицо наруше-
ние грузополучателем лежащего на нем обязательства по осуществ-
лению окончательных расчетов с перевозчиком. Поэтому необходимо
взыскивать с грузополучателя проценты согласно ст. 395 ГК за про-
срочку уплаты провозных платежей (но в этом случае Устав должен
содержать строго определенный срок для оплаты с момента получе-
ния грузополучателем извещения о прибытии груза) и плату за время
нахождения вагонов, контейнеров на путях общего пользования.

Диссертант обращает внимание на противоречие, сущест-
вующее между ст. 43 УЖТ, дающей право перевозчику пятикратно
увеличивать сбор за сверхнормативное хранение груза, и ст. 38, пре-
дусматривающей обязанность грузополучателя оплачивать все расхо-
ды перевозчика, возникающие после окончания срока доставки в свя-
зи с хранением грузов на железнодорожной станции назначения сверх
указанного срока. Согласно ст. 38 Устава такие расходы оплачивают-
ся по соглашению сторон. Автор приходит к выводу, что за сверх-
нормативное хранение груза на станции назначения с грузополучате-
ля необходимо взыскивать не пятикратный сбор за такое хранение, а
увеличенную до пятикратного размера плату за хранение груза.

Грузоотправитель также несет ответственность за неисполне-
ние обязанности по очистке вагонов, контейнеров после выгрузки из
них грузов (ст. 44 УЖТ). В отличие от ТУЖД (ч. 2 ст. 121), законода-
тель отказался от диспозитивного регулирования размера штрафа за
данное нарушение, установив размер императивно.

Ответственность грузополучателя за самовольное использова-
ние, повреждение, утрату подвижного состава, принадлежащего пе-
ревозчику и иным юридическим и физическим лицам, за задержку
под выгрузкой вагонов, контейнеров наступает на аналогичных осно-
ваниях ответственности грузоотправителя за данные нарушения (ст.
ст. 99,100,101,104 УЖТ).



Основываясь на проведенном анализе, автор приходит к вы-
воду, что обстоятельствами, рассмотренными в данной главе, исчер-
пываются случаи ответственности перевозчика, грузоотправителей,
грузополучателей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по перевозке грузов, т.к. круг нарушений обязательств
по перевозке и применяемых за эти нарушения мер ответственности,
согласно п. 1 ст. 793 ПС, ограничен договором перевозки, Уставом
железнодорожного транспорта и главой 40 ГК.

В заключении работы подводятся основные итоги исследо-
вания, дается оценка современного состояния правового регулирова-
ния обязательств по перевозке грузов железнодорожным транспортом
и путей совершенствования законодательства РФ в данной сфере.
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