
SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MO DERN PROBLEMS AND WAYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012  
 

УДК 347.2/.3  

Лукьянова Н.Г., Толстова А.Е. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Пятигорский филиал Российского государственного торгово-экономического 

университета, Пятигорск, ул. Кучуры 7, 357000 

Юридический институт Северо-Кавказского федерального университета, 

Ставрополь, пр. Кулакова 2а, 355000 

UDC 347.2/.3 

Lukianova N.G. Tolstova A.E. 

CIVIL-LEGAL REGULATION OF CARGO TRANSPORTATION BY 

RAILWAY TRANSPORT 

The Pyatigorsk branch of the Russian state trade and economic University, 

Pyatigorsk, st. Kuchuri 7, 357000 

Law Institute of the North-Caucasian Federal University, Stavropol, pr. Kulakova, 

2a, 355000 

 

В данном докладе рассматриваются особенности гражданско-правового 

регулирования перевозки грузов железнодорожным транспортом. Выделяются 

особенности заключения и исполнения договора, а также специфические 

черты ответственности грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя. 
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In this report examines the features of civil-law regulation of the transport of 

goods by rail. The features of the conclusion and execution of the contract, as well as 

the specific features of the responsibility of the consignor, carrier and consignee. 
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Транспорт удовлетворяет потребности в перемещении в пространстве 

физических лиц и материальных благ, обеспечивает связь между различными 

отраслями хозяйства, способствует исполнению ряда других договоров, 

например поставки. Услуги, оказываемые различными видами транспорта, не 

выступают в какой-либо овеществленной (материализованной) форме, имеют 

товарный и возмездный характер [4]. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 10 января 2003 г. №17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» железнодорожный 

транспорт в Российской Федерации является составной частью единой транс -

портной системы Российской Федерации. Во взаимодействии с организациями 

других видов транспорта он призван своевременно и качественно обеспечивать 

потребности физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках же-

лезнодорожным транспортом, способствовать созданию условий для развития 

экономики и обеспечения единства экономического пространства на 

территории Российской Федерации. 

ФЗ от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (далее - УЖТ РФ) регулирует отношения, 

возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями 

(отправителями), грузополучателями   (получателями),   владельцами   

инфраструктур   железнодорожного, транспорта общего пользования, 

владельцами железнодорожных путей необщего пользования, другими 

физическими и юридическими лицами при пользовании услугами 

железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожного 

транспорта необщего пользования, и устанавливает их права, обязанности и 

ответственность [2]. Отдельные условия перевозок и порядок приема, выдачи 

груза, оформления перевозочных документов, оформления актов установлены 

Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом, утвержденными Приказом Министерством 

путей сообщения РФ от 23 июня 2003 г. № 4819 (далее – Правила). 



Согласно ст. 3 УЖТ РФ Правила представляют собой нормативно-

правовой акт, содержащий нормы, обязательные для перевозчиков, владельцев 

инфраструктур, грузоотправителей, грузополучателей, юридических и физиче-

ских лиц, и регулируют условия перевозок грузов с учетом их особенностей, 

безопасности движения, сохранности грузов, железнодорожного подвижного 

состава и контейнеров, а также экологической безопасности. 

Однако Правила не содержат норм, регулирующих ряд взаимоотношений, 

или регулируют их не полностью, образуя в условиях перехода к рыночной 

экономике так называемые пробелы, которые обнаруживаются в процессе 

применения самих норм на практике. 

Перевозка грузов производится в подвижном составе, принадлежащем 

перевозчику (парк РЖД), грузоотправителям, грузополучателям или иным 

лицам (приватные вагоны). Подача вагонов под погрузку осуществляется на 

основании согласованной и утвержденной заявки на перевозку грузов. 

Заявки представляются грузоотправителями в установленные законом 

сроки. Права и обязанности сторон при подаче заявки установлены ст. 11 УЖТ 

РФ. Отказ в приеме и согласовании заявки должен быть обоснован. Перечень 

оснований, в силу которых перевозчик или владелец инфраструктуры вправе 

отказать в согласовании или приеме заявки, установлен Правилами. Перечень 

таких оснований является закрытым и не подлежит расширению. 

Поскольку договор перевозки является публичным договором, перевозчик 

обязан заключить его с любым обратившимся к нему лицом. Отказ в 

заключении публичного договора возможен только в установленных законом 

случаях. Отказ в приеме или согласовании заявки препятствует заключению 

договора на перевозку груза, так как в силу ст. 11 УЖТ РФ вагоны под погрузку 

подаются только на основании согласованной заявки. 

Основным транспортным документом, свидетельствующим о заключении 

договора перевозки груза, на железнодорожном транспорте является 

железнодорожная накладная (ст. 25 УЖТ РФ). В подтверждение приема груза 

для перевозки перевозчик обязан проставить календарный штемпель в 
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накладной и выдать отправителю квитанцию, и именно с этого момента 

договор перевозки считается заключенным. 

Заключение договора перевозки груза может подтверждаться и иными 

письменными документами, особенно в случае их дефектов и утраты. Так, при 

железнодорожных перевозках предусмотрено составление дорожной 

ведомости, повторяющей в основном сведения накладной. В случае утраты 

накладной перевозчиком он обязан на основании дорожной ведомости 

составить копию накладной и выдать ее грузоотправителю [5]. 

На практике часто возникает вопрос о разграничении отношений 

перевозки и других сопутствующих им правоотношений. 

Например, клиенты железных дорог считают, что в перевозку входят и 

доставка груза до железнодорожной платформы, и обеспечение хранения груза, 

как до принятия груза, так и после выдачи груза грузополучателю, смежных 

услуг по охране и т.д. 

Однако данные мнения возникают в результате неправильного толкования 

ст. 785 ГК РФ и ст. 25 УЖТ РФ, согласно которым договор считают 

заключенным с момента составления накладной и проставления штампа о 

приемке груза к перевозке и до выдачи его грузополучателю. С этого момента 

отношения по перевозке считаются оконченными, и на перевозчике не лежит 

ответственность за груз и дополнительные обязанности [6]. Также не лежит 

ответственность на перевозчике и до проставления штампа о приемке груза к 

перевозке. Данные обстоятельства имеют значение при определении лица, 

ответственного за несохранность груза, его утрату или повреждение, 

соблюдение обязательного претензионного порядка и сроков предъявления 

претензии. 

Законом установлены сроки, в течение которых перевозчик обязан 

рассмотреть представленную заявку и возвратить ее грузоотправителю, однако 

эти сроки не всегда соблюдаются. На практике также нередки случаи 

необоснованного отказа от приема или согласования поданной заявки. 
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Выражается это в том, что в качестве оснований для отказа перевозчик 

использует основания, не установленные законом или правилами. 

Между тем ответственность за нарушение сроков согласования заявки, 

необоснованный отказ в приеме или отказ в согласовании заявки законом не 

установлены. Заключение договора об организации перевозок, в котором 

можно было предусмотреть такую ответственность, не является обязательным 

для сторон, поэтому ни одна из сторон не может понудить другую заключить 

его в судебном порядке. 

В ст. 11 УЖТ РФ установлено право обжалования только отказа в 

согласовании заявки в судебном порядке, однако с учетом сроков рассмотрения 

дел в арбитражных судах и требований рыночной экономики данная норма не 

находит применения на практике. Отсутствие установленной законом 

ответственности за указанные нарушения порождает, с одной стороны, 

злоупотребление правом и безнаказанность неправомерных действий 

перевозчика, с другой стороны, беззащитность пользователей услугами 

железнодорожного транспорта. 

Особенность договора перевозки состоит в том, что он заключается между 

грузоотправителем и перевозчиком, но в нем указывается грузополучатель, 

которому груз должен быть выдан на станции назначения. Хотя 

грузополучатель не участвует в заключении договора, он вступает в 

установленные без него договорные отношения с перевозчиком в качестве 

лица, имеющего право требовать выдачи ему груза или его переадресовки и 

обязанного уплатить причитающиеся перевозчику платежи. В стадии 

исполнения договора перевозки права и обязанности, которые первоначально 

были установлены для грузоотправителя, переходят к грузополучателю [1].  

Договор перевозки считается заключенным с момента выдачи 

грузоотправителю квитанции о приеме груза к перевозке и завершенным в 

момент прибытия груза на станцию назначения и выдачи груза 

грузополучателю. 



В соответствии со ст. 30 УЖТ РФ плата за перевозку грузов вносится 

грузоотправителем до момента приема груза к перевозке. Окончательные 

расчеты с перевозчиком производит грузополучатель на станции назначения. 

По договору перевозки и в соответствии со ст. 33 УЖТ РФ перевозчик 

обязуется доставить вверенный ему груз в установленные сроки, исчисленные в 

соответствии с Правилами. 

В соответствии со ст. 97 УЖТ РФ перевозчик уплачивает пени за 

просрочку доставки груза, если не докажет, что просрочка произошла по 

причинам, установленным ст. 29 УЖТ РФ (обстоятельства непреодолимой 

силы). Бремя доказывания наличия таких обстоятельств лежит на перевозчике. 

Вина перевозчика презюмируется. 

Сроки доставки определяются исходя из расстояния, на которое перевозит-

ся груз, и вида отправки и могут быть увеличены по основаниям, установлен-

ным указанными Правилами. 

Бремя содержания имущества не идентично обязанности нести риск 

случайной гибели имущества или обязанности доставить груз в пункт 

назначения в установленные сроки. Обязанность доставить груз является 

обязательственным правоотношением. Согласно ст. 785 ГК РФ перевозчик 

обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу. Кроме того, в силу ст. 33 УЖТ РФ 

перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в установленные сроки. 

Соответственно обязанность доставки груза и обязанность по содержанию 

имущества принадлежат разным субъектам и относятся к разным 

правоотношениям. Указанные правоотношения не имеют между собой прямой 

связи, так как здесь имеет место соотношение обязанности по вещному и 

обязательственному праву. Обязанность предоставлять перевозчику в 

пользование исправные вагоны обычно в силу общих норм гражданского 

законодательства закрепляется в двусторонних соглашениях между 

перевозчиком и собственником (владельцем) вагонов (договор пользования 

вагонами, договор на отцепочный ремонт вагонов). В случае если перевозчику 



собственником будет передан неисправный вагон, перевозчик сможет 

требовать возмещения убытков от собственника на основании такого 

соглашения [3]. 

Перевозчик должен проверить наличие так называемого желтого пробега и 

отказать в приеме груза в вагоне, не прошедшем технического обслуживания 

или ремонта. Если собственник нарушил сроки предоставления вагонов в 

плановый ремонт или задерживает оплату ремонтных работ, все претензии 

должны быть к собственнику в рамках договора подряда. Отсутствие 

предоплаты собственника по договору подряда не является основанием для 

увеличения срока доставки груза. 

В силу ст. 20 УЖТ РФ перевозчик обязан подать к погрузке исправные в 

техническом отношении, пригодные к перевозке конкретного груза вагоны. 

Подача вагона перевозчиком под погрузку производится на основании 

утвержденной им заявки. Перевозчик не вправе подавать грузополучателю 

неисправные или не прошедшие планового ремонта или технического 

обслуживания вагоны. Техническое состояние вагона контролируется 

перевозчиком, так как он несет ответственность за безопасность движения. 

Обязанность перевозчика подать грузоотправителю исправные (технически 

пригодные) вагоны не связана с их принадлежностью. 

Перевозчик несет имущественную ответственность за сохранность приня-

того к перевозке груза, однако доказать утрату груза в пути следования и вину 

перевозчика становится практически невозможным. 

Отсутствие необходимой нормы приводит к злоупотреблению правом со 

стороны перевозчика. При таких обстоятельствах необходимо установить 

обязанность перевозчика выдавать груз, прибывший по досылочным 

ведомостям, с обязательной проверкой веса. 

Таким образом, правовое обеспечение как самого перевозочного процесса, 

так и взаимоотношений участников перевозки нуждается в постоянной 

доработке и совершенствовании. В связи с этим в Министерстве транспорта 

Российской Федерации ведется работа по внесению изменений, дополнений в 



действующие нормативные акты, а также по созданию нового Устава, в 

котором должны быть учтены все существующие недостатки. 
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