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Введение

Продолжающийся в России процесс перехода к рыночным от�
ношениям поставил перед работниками железнодорожного транс�
порта новые задачи, связанные с более эффективным использова�
нием этого вида транспорта при перевозке грузов, пассажиров, ба�
гажа, грузобагажа.

Российские железные дороги на протяжении всей своей исто�
рии являлись естественной монополией и ограничивали конкурен�
цию в отрасли. Однако в 2003 г. произошло акционирование желез�
ных дорог, было создано ОАО «Российские железные дороги», по�
этапно началось разделение монопольных видов деятельности на
железнодорожном транспорте в организационной и экономической
сферах его работы.

В настоящее время основная часть видов деятельности пока еще
остается монопольной. Это относится прежде всего к инфраструк�
туре железнодорожного транспорта.

Создаются частные независимые грузовые и транспортно�экс�
педиторские компании, уже не принадлежащие государству и име�
ющие равный доступ к инфраструктуре железных дорог.

Качество и своевременность оказания услуг в сфере железнодо�
рожного транспорта во многом зависят от труда работников данной
отрасли.

Организация эксплуатационной деятельности владельцев инф�
раструктуры и перевозчиков железнодорожного транспорта и уп�
равление этой деятельностью напрямую связаны с движением по�
ездов, маневровой работой, грузовой и коммерческой работой на
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и
необщего пользования, поэтому в процессе обучения студентов не�
обходимо ознакомить их с правовым обеспечением качественного
обслуживания потребителей (пользователей) транспортных услуг с
соблюдением требований безопасного функционирования железно�
дорожного транспорта.
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В основу изучения данного курса положены действующие в на&
стоящее время нормативно&правовые акты по транспортному пра&
ву на железнодорожном транспорте общего и необщего пользова&
ния.

После изучения полного курса дисциплины «Транспортное пра&
во (железнодорожный транспорт)» студент должен:

иметь представление о перевозочной деятельности на желез&
нодорожном транспорте с соблюдением интересов грузоотправи&
телей, грузополучателей, пассажиров, перевозчика; перспективах
совершенствования правовых взаимоотношений перевозчиков,
владельцев инфраструктуры, операторов и их клиентов; разреше&
нии споров в претензионном и судебном порядке; правовых ос&
новах свободной экономической конкуренции и равноправии
сторон в договорных правоотношениях на железнодорожном
транспорте;

знать правовые основы системы организации работы железно&
дорожного транспорта общего и необщего пользования; юридичес&
кие основания выполнения отдельных видов деятельности на же&
лезнодорожном транспорте; положений эксплуатации железнодо&
рожных путей общего и необщего пользования; принципы взаимо&
действия разных видов транспорта, международных и смешанных
перевозок; права, обязанности и ответственность участников транс&
портных отношений;

уметь использовать знания на транспортном рынке и в сфере
оказания сопутствующих с перевозкой услуг; в рыночных отноше&
ниях обеспечивать получение максимальной прибыли и привлече&
ние дополнительной клиентуры в условиях конкуренции с другими
видами транспорта; грамотно организовывать на основе технологи&
ческих и правовых знаний перевозочный процесс, безопасность дви&
жения и эксплуатацию железнодорожного транспорта; объективно
рассматривать случаи нарушения норм транспортного права и
предъявляемые претензии и иски к перевозчикам;

иметь навык ориентирования в эксплуатационной сфере желез&
нодорожного транспорта, в технических средствах грузовой и ком&
мерческой работы; применения прогрессивных способов организа&
ции перевозок; ориентирования в правовой системе нормативных
актов, касающихся своей работы, и применения на практике соот&
ветствующих нормативных правовых актов; на основе вышестоя&
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щих нормативных правовых актов составления нормативных актов
для конкретных производственных ситуаций; выявления наруше&
ний работниками действующего законодательства и локальных нор&
мативных актов; в необходимых случаях квалифицированного кон&
сультирования.
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет и метод транспортного права

Предметом транспортного права являются общественные отно&
шения между транспортными предприятиями и клиентурой, воз&
никающие в связи с оказанием услуг по использованию транспорт&
ных средств для осуществления перевозочного процесса.

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Рос&
сийской Федерации» (далее — УЖТ) регулирует отношения, возни&
кающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями
(отправителями), грузополучателями (получателями), владельцами
инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования,
владельцами железнодорожных путей необщего пользования, дру&
гими физическими и юридическими лицами при пользовании ус&
лугами железнодорожного транспорта общего пользования (далее —
железнодорожный транспорт) и железнодорожного транспорта не&
общего пользования, и устанавливает их права, обязанности и от&
ветственность [5, ст. 1].

В ст. 2 УЖТ раскрывается содержание некоторых основных по&
нятий, применяемых в железнодорожном транспортном праве.

Перевозчик — юридическое лицо или индивидуальный предпри&
ниматель, принявшие на себя по договору перевозки железнодо&
рожным транспортом общего пользования обязанность доставить
пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из
пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, ба&
гаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получа&
телю).

Владелец инфраструктуры — юридическое лицо или индивиду&
альный предприниматель, имеющие инфраструктуру на праве соб&
ственности или на ином праве и оказывающие услуги по ее исполь&
зованию на основании соответствующих лицензии и договора.

Грузоотправитель (отправитель) — физическое или юридичес&
кое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего име&
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ни или от имени владельца груза, багажа, грузобагажа и указано в
перевозочном документе.

Грузополучатель (получатель) — физическое или юридическое
лицо, управомоченное на получение груза, багажа, грузобагажа.

Владелец железнодорожного пути необщего пользования — юриди&
ческое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие на
праве собственности или на ином праве железнодорожный путь не&
общего пользования, а также здания, строения и сооружения, дру&
гие объекты, связанные с выполнением транспортных работ и ока&
занием услуг железнодорожного транспорта.

Пассажир — лицо, совершающее поездку в поезде по действи&
тельному проездному документу (билету) либо имеющее проездной
документ (билет) и находящееся на территории железнодорожной
станции, железнодорожного вокзала или пассажирской платформы
непосредственно перед указанной поездкой или непосредственно
после нее.

УЖТ определяет основные условия организации и осуществле&
ния перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, оказания
услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транс&
порта общего пользования и иных связанных с перевозками услуг.

Таким образом, специфическим признаком отношений на же&
лезнодорожном транспорте является оказание услуг, связанных с
перевозкой грузов, пассажиров и багажа. Но транспортное право
регулирует отношения, связанные не только с железнодорожны&
ми перевозками, но и с перевозками на других видах транспорта.
Следовательно, предметом транспортного права являются обще&
ственные отношения между транспортными предприятиями и кли&
ентурой, возникающие в связи с оказанием услуг по использова&
нию транспортных средств для осуществления перевозочного про&
цесса.

Метод — свободное регулирование при административном кон&
троле для обеспечения безопасности эксплуатации.

1.2. Источники транспортного права

Нормативно&правовые акты — официальные документы уста&
новленной формы, принятые (изданные) управомоченным ли&
цом, официально опубликованные и вступившие в силу. Офици&
альные публикаторы федеральных законов (далее — ФЗ), поста&
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новлений правительства, указов президента — «Российская газе&
та», «Собрание законодательства Российской Федерации», «Пар&
ламентская газета».

Виды нормативно$правовых актов. По порядку принятия и юри&
дической силе нормативные правовые акты подразделяются на за&
коны (законодательные акты) и подзаконные акты.

Закон — обладающий высшей юридической силой нормативный
акт, принятый в особом порядке высшим представительным орга&
ном государственной власти или непосредственно народом и регу&
лирующий наиболее важные общественные отношения.

Виды законодательных актов

Конституция Российской Федерации — основной закон РФ, нор&
мативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой,
закрепляющий основы конституционного строя, государственное
устройство, образование представительных, исполнительных, судеб&
ных органов власти и систему местного самоуправления, права и
свободы человека и гражданина.

Международные договоры — это регулируемые международным
правом соглашения, заключенные государствами и/или другими
субъектами международного права.

Федеральные конституционные законы — разновидность федераль&
ных законодательных актов, принимаемых в соответствии с Кон&
ституцией РФ по вопросам, предусмотренным Конституцией [6].
Федеральный конституционный закон обладает повышенной юри&
дической силой по сравнению с федеральным законом — федераль&
ные законы не должны противоречить федеральным конституци&
онным законам.

Федеральные законы — федеральные законодательные акты РФ,
принимаемые в соответствии с Конституцией РФ по предметам ве&
дения Российской Федерации и по предметам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов.

Кодекс — законодательный акт, содержащий систематизирован&
ные нормы какой&либо отрасли или нескольких отраслей. Структу&
ра кодекса часто отражает систему отрасли.

Законы субъектов РФ — нормативные правовые акты высшей
юридической силы, принятые законодательным (представительным)
органом государственной власти субъекта РФ по предметам веде&
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ния субъекта Федерации и по предметам совместного ведения Фе�
дерации и ее субъектов либо непосредственно населением (избира�
телями), проживающим на территории субъекта РФ, путем рефе�
рендума. К основным разновидностям законов субъектов РФ отно�
сятся: конституции республик; уставы краев, областей, городов фе�
дерального значения; текущие (обычные) законы, принимаемые по
предметам ведения субъектов РФ.

Подзаконный правовой акт (нормативный) принимается органа�
ми государственной власти в пределах их компетенции и, как пра�
вило, на основании закона. По общему правилу подзаконные акты
должны соответствовать законам.

Виды подзаконных актов

Постановления, распоряжения Правительства РФ — акты управ�
ления общенормативного содержания, издаваемые Правительством
РФ в пределах его компетенции, на основе и во исполнение Кон�
ституции РФ [6], федеральных конституционных законов, федераль�
ных законов и указов Президента РФ.

Указы, распоряжения Президента РФ — документы, принимае�
мые Президентом РФ в пределах его компетенции. Указы и распо�
ряжения (акты) Президента РФ обязательны для исполнения на всей
территории РФ. Они не должны противоречить Конституции РФ и
федеральным законам. Указы обладают высшей юридической си�
лой после Конституции России и федеральных законов, являются
подзаконными правовыми актами.

Приказы министерств.
Распоряжения и указы глав субъектов федераций.
Локальные нормативные правовые акты — это письменные офи�

циальные документы, принятые (изданные) в определенной форме
правотворческим органом в пределах его компетенции и направлен�
ные на установление, изменение или отмену правовых норм.

Локальные нормативные правовые акты издаются на основе и
во исполнение законодательства.

Локальные акты — акты, принимаемые юридическим лицом и рас�
пространяющие свое действие только на работников этого лица (на�
пример правила проживания в общежитии, правила приема в ВУЗ).

Толкование (интерпретация) права — это интеллектуальный про�
цесс, направленный, во�первых, на выявление смысла норм права
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самим интерпретатором (уяснение) и, во�вторых, на доведение это�
го смысла до сведения других заинтересованных лиц (разъяснение).
Уяснение и разъяснение правовых норм — два важнейших резуль�
тата процесса толкования, но при этом процесс толкования права
нередко ограничивается уяснением, то есть познанием смысла нор�
мы «для себя», без сообщения этого результата другим субъектам.
Толкование — важнейшая составляющая процесса применения пра�
ва, более того, без толкования нет и не может быть правопримене�
ния.

Виды толкований права:
– неофициальное (доктринальное). Различается обыденное толко�

вание (осуществляется гражданами, не имеющими юридического
образования для собственных потребностей), специально�юридичес�
кое (осуществляется юристами — судьями, адвокатами, нотариуса�
ми, прокурорами и пр. — в их профессиональной деятельности),
доктринальное (осуществляется учеными�юристами в процессе на�
учных исследований);

– официальное: аутентическое — разъяснение содержания нор�
мы права тем органом, который их установил; делегированное (ле�
гальное) — толкование норм права тем органом, который их не ус�
танавливал, но уполномочен законом давать такого рода разъяс�
нения; нормативное — толкование норм права, которое является
юридически обязательным для применения на практике во всех
случаях, когда применяются толкуемые нормы; казуальное — тол�
кование норм права при рассмотрении конкретного юридическо�
го дела; оно обязательно для применения только в отношении этого
дела.

1.3. Нормы права

Норма права — это признаваемое и обеспечиваемое государством
общеобязательное правило, из которого вытекают права, обязанно�
сти и ответственность участников общественных отношений, чьи
действия призвано регулировать данное правило в качестве образ�
ца, эталона, масштаба поведения. Норма права — это закрепленное
в законе правило поведения, исполнение которого обеспечивается
силой государства.

Нормы права бывают писаные (нормативно�правовые акты) и не�
писаные (обычаи делового оборота, например ИМКОТЕРМС 2000).
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Нормы права в зависимости от функций:
– регулятивные (кодексы, уставы);
– охранительные (Уголовный кодекс РФ);
– специализированные:
а) дефинитивные [5, ст. 2];
б) коллизионные — нормы, устанавливающие порядок приме�

нения разных норм права равной силы и регулирующие по�разному
один и тот же вопрос;

в) оперативные — нормы, устанавливающие порядок введения в
действие и прекращение действия нормативно�правовых актов [5,
ст. 127].

Нормы права в зависимости от отрасли права:
– материальные (Устав, Гражданский кодекс, федеральные зако�

ны);
– процессуальные (установленный порядок рассмотрения дел в

арбитражных судах, Уголовно�процессуальный кодекс).
Нормы права в зависимости от степени обязательности:
– императивные — нормы, предусматривающие обязательность

их применения, выполнения под страхом наказания;
– диспозитивные — нормы, дающие право выбора их примене�

ния.
Нормы права в зависимости от структуры:
– простые: гипотеза, диспозиция, санкция;
– сложные — когда есть несколько гипотез, несколько диспози�

ций и несколько санкций;
– альтернативные — несколько вариантов, но применять можно

один из них (то есть не обязательно все).
Нормы права в зависимости от ссылок:
– прямые — не содержат никаких ссылок;
– отсылочные;
– бланкетные — не содержат ссылок на какую�либо статью дан�

ного закона, то есть ссылаются на какой�то нормативный акт.
Любая норма состоит из 3 элементов:
1. Гипотеза — условие, при котором данная норма применяется.
2. Диспозиция — само правило поведения.
3. Санкция — мера наказания за несоблюдение гипотезы или дис�

позиции.
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Действие нормы в пространстве:
юрисдикция — способ применения нормативного акта;
абсолютная юрисдикция — территория, в пределах которой нор�

мы права применяются абсолютно под контролем государства.
Абсолютная юрисдикция РФ распространяется на следующие

территории:
– суша — в пределах государственных границ;
– внутренние водоемы и реки;
– внутренние моря (Белое море);
– воздушные пространства (до тропосферы);
– недра;
– острова и архипелаги;
– где есть посольства, консульства.
Смешанная юрисдикция:
– международные проливы и реки (Босфор, Дарданеллы, Ду�

най);
– гражданские суда;
– представительства государства за рубежом (кроме посольств и

консульств);
– континентальный шельф и исключительно экономическая зо�

на, искусственные острова (газо�, нефтедобывающие платформы).
Локальные пространства — нейтральные воды и суша.
Действие нормы по кругу лиц:
– в зависимости от профессиональной деятельности;
– в зависимости от возраста;
– в зависимости от предмета.
Способы введения в действие нормативно�правовых актов:
– с даты, указанной на самом акте;
– с момента наступления события;
– общий порядок (применяется в тех случаях, когда нет 1 и 2�го

случаев) — ФЗ, постановления правительства, акты министерств и
ведомств вводятся в действие через 10 дней после официального
опубликования, указы президента — через 7 дней.

Способы прекращения действия актов:
– дата окончания действия нормативно�правовых актов указана

на самом акте;
– с момента наступления события;
– общий — новация.
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Новация — это принятие нового нормативно�правового акта той
же юридической силы, что и прежде по тому же вопросу регулиро�
вания, без отмены последнего.

Переживание закона — когда применяют отмененный или неот�
мененный прежний нормативно�правовой акт к правоотношениям,
возникшим после новации или отмены прежнего акта.

Обратная сила закона — применение нового нормативно�право�
вого акта к правоотношениям до вступления его в силу.

1.4. Юридический факт. Юридические лица

Юридический факт — это обстоятельство, предусмотренное нор�
мативно�правовым актом, которое порождает, изменяет и прекра�
щает правоотношения.

Виды юридических фактов:
события — юридические факты, которые не зависят от воли че�

ловека:
– природные;
– техногенные — события, связанные с деятельностью человека;
деяния — юридические факты, зависящие от воли человека, даже

если он не желает наступления последствий (действие или бездей�
ствие);

– противоправные;
– преступления — действие или бездействие, совершенное ли�

цом против общественной безопасности, за которое предусмотрено
наказание УК РФ;

– административные правонарушения;
– дисциплинарные проступки;
– гражданские правонарушения;
– правомерные;
– договоры и сделки;
– акты органов власти, затрагивающие гражданские правоотно�

шения (например, указ президента РФ о присвоении студенту зва�
ния «Герой России» за что�либо).

Юридические лица — это правовые образования, имеющие сле�
дующие обязательные признаки:

1. Наличие обособленного имущества:
– на праве собственности (признаки собственности — право вла�

дения, право пользования, право распоряжения);
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– на праве хозяйственного ведения — характерно для унитарных
предприятий;

– на праве оперативного управления — характерно для унитар�
ных предприятий.

2. Ответственность этим имуществом по своим обязательствам.
3. Возможность вступления в правоотношения (заключение до�

говоров, участие в совещаниях) и выступления в суде от собствен�
ного имени (без доверенности).

4. Наличие самостоятельного баланса или сметы.
Учредительные документы:
1. Устав юридического лица.
2. Учредительный договор.
3. Распоряжение учредителя.
4. Федеральный закон.
Виды юридических лиц:
Коммерческие (цель — извлечение прибыли для собственного обо�

гащения):
– товарищества (полные, на вере; учредительным документом

является учредительный договор);
– общества (ООО — учредители не отвечают своим имуществом

за долги предприятия; ОДО — учредители отвечают своим имуще�
ством за долги предприятия; ОАО — неограниченное количество уч�
редителей, больше 50, должен выставлять отчеты; ЗАО — до 50 уч�
редителей, не может выставлять акции на продажу; учредительные
документы — устав, в отдельных случаях распоряжение учредителя;
государство);

– производственные кооперативы (колхозы, артели, коопхозы;
учредительный документ — устав);

– унитарные предприятия (на праве хозяйственного ведения, на
праве оперативного управления — казенные; учредительные доку�
менты — устав и распоряжения учредителя).

Некоммерческие (цель — решение социальных задач):
– общественные объединения, религиозные организации; учре�

дительный документ — устав;
– союзы — объединения юридических или физических лиц, ас�

социации — объединения юридических или физических лиц; учре�
дительный документ — устав;

– потребительские кооперативы; учредительный документ — устав;
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ции; учредительный документ — устав;

– учреждения; учредительные документы — устав, распоряжение
учредителя;

– автономные образования — учреждения, живущие не за счет
казны учредителя; учредительный документ — устав;

– государственные корпорации; учредительный документ — фе�
деральный закон;

– фонды; учредительные документы — устав, федеральный за�
кон.

Филиал — обособленное подразделение юридического лица, на�
ходящееся вне места его расположения и осуществляющее в пол�
ном объеме или частично функции юридического лица.

Представительство — обособленное подразделение юридичес�
кого лица, расположенное вне места его размещения и представля�
ющее интересы юридического лица.
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Глава 2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

2.1. Основные понятия о лицензировании

Лицензирование — деятельность лицензирующих органов по пре&
доставлению, переоформлению лицензий, продлению срока дей&
ствия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицен&
зий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицен&
зионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекра&
щению действия и аннулированию лицензий, формированию и
ведению реестра лицензий, формированию государственного ин&
формационного ресурса, а также по предоставлению в установлен&
ном порядке информации по вопросам лицензирования.

Лицензия — специальное разрешение на право осуществления
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем кон&
кретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, со&
ставляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверж&
дается документом, выданным лицензирующим органом на бумаж&
ном носителе или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставле&
нии лицензии указывалось на необходимость выдачи документа в
электронной форме.

Лицензируемый вид деятельности — вид деятельности, на осуще&
ствление которого на территории РФ требуется получение лицен&
зии в соответствии с федеральными законами [7].

Лицензирующие органы — уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в слу&
чае передачи осуществления полномочий РФ в области лицензирова&
ния органам государственной власти субъектов РФ — органы испол&
нительной власти субъектов РФ, осуществляющие лицензирование.

Соискатель лицензии — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заяв&
лением о предоставлении лицензии.
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Лицензиат — юридическое лицо или индивидуальный предпри&
ниматель, имеющие лицензию.

Лицензионные требования — совокупность требований, которые
установлены положениями о лицензировании конкретных видов де&
ятельности, основаны на соответствующих требованиях законода&
тельства РФ и направлены на обеспечение достижения целей ли&
цензирования.

Место осуществления отдельного вида деятельности, подлежа-
щего лицензированию (далее — место осуществления лицензируе&
мого вида деятельности), — объект (помещение, здание, соору&
жение, иной объект), который предназначен для осуществления
лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его
осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, при&
надлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве соб&
ственности либо ином законном основании, имеет почтовый ад&
рес или другие позволяющие идентифицировать объект данные.
Место осуществления лицензируемого вида деятельности может
совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или лицен&
зиата [7, ст. 3].

Основными принципами осуществления лицензирования явля&
ются:

1) обеспечение единства экономического пространства на тер&
ритории РФ;

2) установление лицензируемых видов деятельности федераль&
ным законом;

3) установление федеральными законами единого порядка ли&
цензирования отдельных видов деятельности на территории РФ;

4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требо&
ваний в отношении лицензируемых видов деятельности положени&
ями о лицензировании конкретных видов деятельности;

5) открытость и доступность информации о лицензировании, за
исключением информации, распространение которой запрещено
или ограничено в соответствии с законодательством РФ;

6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензи&
атов платы за осуществление лицензирования, за исключением уп&
латы государственной пошлины в размерах и в порядке, которые
установлены законодательством РФ о налогах и сборах;

7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования.
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Целью лицензирования отдельных видов деятельности являет&
ся предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни
или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопас&
ности государства, возможность нанесения которого связана с осу&
ществлением юридическими лицами и индивидуальными предпри&
нимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицен&
зирования отдельных видов деятельности в иных целях не допус&
кается.

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности явля&
ются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юри&
дическим лицом, его руководителем и иными должностными ли&
цами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченны&
ми представителями требований, установленных Федеральным
законом о лицензировании отдельных видов деятельности [7], дру&
гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами РФ. Соответствие
соискателя лицензии этим требованиям является необходимым
условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензи&
атом обязательно при осуществлении лицензируемого вида дея&
тельности.

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятель&
ности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение
указанного ущерба и регулирование которых не может осуществ&
ляться иными методами, кроме как лицензированием [7, ст. 2].

На железнодорожном транспорте к лицензируемым видам дея&
тельности относятся:

1. Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом
пассажиров.

2. Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом
опасных грузов.

3. Погрузочно&разгрузочная деятельность применительно к опас&
ным грузам на железнодорожном транспорте.

Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, по&

лучившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую
предоставлена лицензия, на всей территории РФ со дня, следующего
за днем принятия решения о предоставлении лицензии.
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Днем принятия решения о предоставлении лицензии является
день одновременно осуществляемых внесения записи о предостав&
лении лицензии в реестр лицензий, присвоения лицензии регист&
рационного номера и регистрации приказа (распоряжения) руко&
водителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о пре&
доставлении лицензии.

Лицензия действует бессрочно.
Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена

лицензирующим органом субъекта РФ, может осуществляться на
территориях других субъектов РФ при условии уведомления лицен&
зиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов РФ в
порядке, установленном Правительством РФ.

Полномочия Правительства РФ в области лицензирования и пол&
номочия лицензирующих органов [7, ст.5]:

1) определение федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности;

2) утверждение положений о лицензировании конкретных видов
деятельности и принятие нормативных правовых актов по вопро&
сам лицензирования;

3) утверждение порядка предоставления документов по вопро&
сам лицензирования в форме электронных документов, подписан&
ных электронной подписью, с использованием информационно&те&
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе еди&
ного портала государственных и муниципальных услуг;

4) утверждение типовой формы лицензии;
5) утверждение показателей мониторинга эффективности лицен&

зирования, порядка проведения такого мониторинга, порядка под&
готовки и представления ежегодных докладов о лицензировании.

К полномочиям лицензирующих органов относятся:
1) осуществление лицензирования конкретных видов деятельно&

сти;
2) проведение мониторинга эффективности лицензирования, под&

готовка и представление ежегодных докладов о лицензировании;
3) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, пе&

реоформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований,
выписок из реестров лицензий и других используемых в процессе
лицензирования документов;
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4) предоставление заинтересованным лицам информации по воп&
росам лицензирования, включая размещение этой информации в
Интернете на официальных сайтах лицензирующих органов с ука&
занием адресов электронной почты, по которым пользователями
этой информацией могут быть направлены запросы и получена за&
прашиваемая информация.

Права, обязанности и ответственность должностных лиц лицен&
зирующих органов [7, ст. 7]:

1. Должностные лица лицензирующих органов в порядке, уста&
новленном законодательством РФ, при осуществлении лицензиро&
вания имеют право:

1) запрашивать у органов государственной власти, органов мест&
ного самоуправления, соискателей лицензий и лицензиатов, полу&
чать от них сведения и документы, которые необходимы для осуще&
ствления лицензирования и представление которых предусмотрено
законодательством РФ;

2) проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов;
3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявлен&

ных нарушений лицензионных требований;
4) применять меры по пресечению административных правона&

рушений и привлечению виновных в их совершении лиц к админи&
стративной ответственности в порядке, установленном законода&
тельством РФ.

2. Должностные лица лицензирующих органов при осуществле&
нии лицензирования обязаны:

1) исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в
соответствии с законодательством РФ полномочия в области лицен&
зирования;

2) соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы
соискателей лицензий и лицензиатов.

3. При осуществлении лицензирования должностные лица ли&
цензирующих органов в случае ненадлежащего исполнения своих
обязанностей и в случае совершения противоправных действий (без&
действия) несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ.

В течение тридцати рабочих дней со дня получения сведений о
фактах нарушения законодательства РФ должностными лицами ли&
цензирующих органов при осуществлении лицензирования лицен&
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зирующие органы обязаны сообщить юридическим лицам или ин&
дивидуальным предпринимателям, права и законные интересы ко&
торых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в та&
ких нарушениях должностных лиц.

Лицензирование осуществляется Федеральной службой по над&
зору в сфере транспорта и ее территориальными органами (далее —
лицензирующий орган).

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в
лицензирующий орган:

– заявление о предоставлении лицензии, которое подписывает&
ся руководителем постоянно действующего исполнительного орга&
на юридического лица или иным имеющим право действовать от
имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным пред&
принимателем. В нем указываются:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова&
ние, в том числе фирменное наименование, и организационно&пра&
вовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, ад&
реса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, ко&
торый намерен осуществлять соискатель лицензии, государствен&
ный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществивше&
го государственную регистрацию, а также номера телефона и (в
случае, если имеется) адреса электронной почты юридического
лица;

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивиду&
ального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, который наме&
рен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удосто&
веряющего его личность, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпри&
нимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения све&
дений об индивидуальном предпринимателе в единый государствен&
ный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адре&
са места нахождения органа, осуществившего государственную ре&
гистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется)
адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;
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3) идентификационный номер налогоплательщика, данные до&
кумента о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом орга&
не;

4) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицен&
зии намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, ока&
зываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;

5) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государ&
ственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведе&
ния, подтверждающие факт уплаты указанной государственной по&
шлины;

6) реквизиты документов (наименование органа (организации),
выдавшего документ, дата, номер), перечень которых определяется
положением о лицензировании конкретного вида деятельности и
которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии ли&
цензионным требованиям.

В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии
может указать просьбу о направлении ему в электронной форме
информации по вопросам лицензирования:

– копии учредительных документов юридического лица, засви&
детельствованные в нотариальном порядке;

– копии документов, перечень которых определяется положени&
ем о лицензировании конкретного вида деятельности, которые сви&
детельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным
требованиям, в том числе документов, наличие которых при осу&
ществлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено фе&
деральными законами;

– опись прилагаемых документов.
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до&

кументы соискателем лицензии представляются в лицензирующий
орган непосредственно или направляются заказным почтовым от&
правлением с уведомлением о вручении.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до&
кументы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий
орган в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до&
кументы принимаются лицензирующим органом по описи, копия
которой с отметкой о дате приема указанных заявления и докумен&
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тов в день приема вручается соискателю лицензии или направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено
с нарушением и (или) документы представлены не в полном объе&
ме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предос&
тавлении лицензии лицензирующий орган вручает соискателю ли&
цензии уведомление о необходимости устранения в тридцатиднев&
ный срок выявленных нарушений и (или) представления докумен&
тов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление за&
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в
полном объеме прилагаемых к нему документов, лицензирующий
орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и при&
лагаемых к нему документов или (в случае их несоответствия поло&
жениям) о возврате этого заявления и прилагаемых к нему доку&
ментов с мотивированным обоснованием причин возврата.

Срок принятия лицензирующим органом решения о предостав&
лении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со
дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном
объеме прилагаемых к нему документов. В случае непредставления
соискателем лицензии в тридцатидневный срок надлежащим обра&
зом оформленного заявления о предоставлении лицензии и (или) в
полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представлен&
ное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы подлежат возврату соискателю лицензии.

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указыва&
ется на необходимость предоставления лицензии в форме электрон&
ного документа, лицензирующий орган направляет соискателю ли&
цензии в форме электронного документа, подписанного электрон&
ной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного
заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о не&
обходимости устранения выявленных нарушений и (или) представ&
ления документов, которые отсутствуют.

При намерении лицензиата выполнять новые работы (оказывать
новые услуги), составляющие лицензируемую деятельность, в заяв&
лении о переоформлении лицензии также указываются сведения,



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

24

содержащиеся в документах (копиях документов), предусмотренных
[5], подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным тре&
бованиям при выполнении работ (оказании услуг), которые лицен&
зиат намерен выполнять (оказывать).

При этом в случае изменения сведений в каких&либо докумен&
тах, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведе&
ния о таких изменениях.

При проведении проверки сведений, содержащихся в представ&
ленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и докумен&
тах, а также соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицен&
зионным требованиям лицензирующий орган запрашивает не&
обходимые для предоставления государственных услуг в области ли&
цензирования сведения, находящиеся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю&
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга&
нов местного самоуправления либо подведомственных государствен&
ным органам или органам местного самоуправления организаций,
в порядке, установленном ФЗ «Об организации предоставления го&
сударственных и муниципальных услуг».

Осуществление лицензируемой деятельности с грубым наруше&
нием лицензионных требований влечет за собой ответственность,
установленную законодательством РФ.

Информация, относящаяся к осуществлению лицензируемой де&
ятельности, установленная ст. 21 [7], размещается на безвозмезд&
ной основе в официальных электронных или печатных средствах
массовой информации лицензирующего органа, а также на инфор&
мационных стендах в помещениях лицензирующего органа в тече&
ние 10 рабочих дней со дня:

а) официального опубликования нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования к осуществлению пере&
возок пассажиров;

б) принятия лицензирующим органом решения о предоставле&
нии, переоформлении лицензии, приостановлении или возобнов&
лении ее действия;

в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о лик&
видации юридического лица или прекращении его деятельности в
результате реорганизации, а также о прекращении физическим ли&
цом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
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г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии.

За предоставление лицензирующим органом лицензии, пере&
оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и
выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии,
уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, ко&
торые установлены законодательством РФ о налогах и сборах.

Основанием отказа в предоставлении лицензии является:
1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о

предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах
недостоверной или искаженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя ли&
цензии лицензионным требованиям;

3) представление соискателем лицензии заявления о предостав&
лении лицензии на указанный вид деятельности и прилагаемых к
этому заявлению документов, если в отношении соискателя лицен&
зии имеется решение об аннулировании ранее выданной лицензии
на такой вид деятельности.

Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении
лицензии или бездействие лицензирующего органа может быть об&
жаловано соискателем лицензии в порядке, установленном законо&
дательством РФ.

2.2. Лицензирование деятельности по перевозкам
пассажиров железнодорожным транспортом

В состав лицензируемой деятельности входят следующие осуще&
ствляемые на железнодорожных путях общего пользования и меж&
ду железнодорожными станциями, открытыми для выполнения со&
ответствующих операций, виды работ и услуг [8]:

а) перевозки в пригородном сообщении;
б) перевозки в дальнем следовании пассажирскими поездами;
в) перевозки в дальнем следовании скорыми поездами;
г) перевозки в дальнем следовании скоростными поездами.
Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю

лицензии (лицензиату), являются:
а) соблюдение лицензиатом порядка и условий осуществления

перевозок пассажиров, которые установлены ФЗ «О железнодорож&
ном транспорте в Российской Федерации» [9] и УЖТ [5], в части
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требований к перевозчику, в том числе правил оказания услуг по
перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также
грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, и правил перевозок пассажиров, багажа и грузобага&
жа на железнодорожном транспорте;

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в собственности
или на ином законном основании железнодорожного подвижного
состава и оборудования, соответствующего установленным требо&
ваниям, а также технической и эксплуатационной документации,
предусмотренным ст. 17 [9];

в) наличие в структуре соискателя лицензии (лицензиата) спе&
циализированного подразделения по ликвидации чрезвычайных
ситуаций или соответствующего договора со сторонними специа&
лизированными организациями, предусмотренного ст. 24 [9];

г) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работни&
ка, ответственного за организацию перевозок пассажиров, имею&
щего высшее профессиональное или среднее специальное профес&
сиональное образование и стаж работы в области осуществления
лицензируемой деятельности не менее 3 лет за последние 10 лет тру&
довой деятельности;

д) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работни&
ка, ответственного за обеспечение безопасности движения и экс&
плуатации железнодорожного подвижного состава, ведение учета
транспортных происшествий и обеспечение их анализа, включая
причины возникновения;

е) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) работников, обес&
печивающих перевозку пассажиров, деятельность которых связана
с движением поездов, удовлетворяющих соответствующим квали&
фикационным требованиям, аттестованных в установленном поряд&
ке и проходящих повышение квалификации по требуемой специа&
лизации не реже 1 раза в 5 лет.

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по
установленной форме в лицензирующий орган документы, приве&
денные в пункте 2.1 настоящего пособия, а также копии:

– документов, подтверждающих наличие на праве собственнос&
ти или ином законном основании железнодорожного подвижного
состава, соответствующего установленным требованиям, предназ&
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наченного для перевозок пассажиров в зависимости от вида работ
(услуг). При этом договор аренды транспортного средства с экипа&
жем представляется с приложением списка номеров железнодорож&
ного подвижного состава, предназначенного для перевозки пасса&
жиров, и указанием данных о составе закрепленного за транспорт&
ным средством экипажа и его квалификации;

– приказа об организации специализированного подразделения
по ликвидации чрезвычайных ситуаций или соответствующего до&
говора со сторонними специализированными организациями;

– приказа о назначении работника, ответственного за организа&
цию перевозок пассажиров;

– документов об образовании, квалификации и стаже работы по
соответствующей специальности работника, ответственного за орга&
низацию перевозок пассажиров;

– документов, подтверждающих наличие в штате соискателя ли&
цензии работников, обеспечивающих перевозку пассажиров и свя&
занных с движением поездов, а также прохождение ими повыше&
ния квалификации и аттестации в установленном порядке;

– приказа о назначении работника, ответственного за обеспече&
ние безопасности движения и эксплуатации железнодорожного под&
вижного состава, ведение учета транспортных происшествий и их
анализ, включая причины возникновения.

2.3. Лицензирование деятельности по перевозкам
опасных грузов железнодорожным транспортом

В состав лицензируемой деятельности входят работы (услуги) по
перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, осуще&
ствляемой по железнодорожным путям общего пользования и меж&
ду железнодорожными станциями, открытыми для выполнения со&
ответствующих операций.

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю
лицензии (лицензиату), являются [8]:

а) соблюдение лицензиатом ФЗ [9] и УЖТ [5] в части требова&
ний к перевозчику, в том числе технических условий размещения и
крепления грузов в вагонах и контейнерах [10], правил перевозок
опасных грузов железнодорожным транспортом [13];

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в собственности
или на ином законном основании железнодорожного подвижного
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состава и (или) контейнеров, предназначенных для перевозки опас&
ных грузов и оборудования, соответствующих установленным тре&
бованиям, технической и эксплуатационной документации, предус&
мотренным ст. 17 [9];

в) наличие в структуре соискателя лицензии (лицензиата) спе&
циализированного подразделения по ликвидации чрезвычайных
ситуаций или наличие соответствующего договора со сторонними
специализированными организациями, предусмотренного ст. 24 [9];

г) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работни&
ка, ответственного за организацию перевозок опасных грузов, име&
ющего высшее профессиональное или среднее специальное профес&
сиональное образование и стаж работы в области осуществления
лицензируемой деятельности не менее 5 лет за последние 10 лет тру&
довой деятельности;

д) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работни&
ка, ответственного за обеспечение безопасности движения и эксп&
луатации железнодорожного подвижного состава, ведение учета
транспортных происшествий и обеспечение их анализа, включая
причины возникновения;

е) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работни&
ков, обеспечивающих перевозку опасных грузов, деятельность ко&
торых связана с движением поездов, удовлетворяющих соответству&
ющим квалификационным требованиям, аттестованных в установ&
ленном порядке и проходящих повышение квалификации по тре&
буемой специализации не реже 1 раза в 3 года.

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по
установленной форме в лицензирующий орган документы, приве&
денные в пункте 2.1 настоящего пособия, а также копии:

– документов, подтверждающих наличие на праве собственнос&
ти или ином законном основании железнодорожного подвижного
состава и (или) контейнеров, предназначенных для перевозки опас&
ных грузов, соответствующих установленным требованиям;

– приказа об организации специализированного подразделе&
ния по ликвидации чрезвычайных ситуаций или соответствую&
щего договора со сторонними специализированными организа&
циями;

– приказа о назначении работника, ответственного за организа&
цию перевозок опасных грузов;



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

29

– документов об образовании, квалификации и стаже работы по
соответствующей специальности работника, ответственного за орга&
низацию перевозок опасных грузов;

– документов, подтверждающих наличие в штате соискателя ли&
цензии работников, обеспечивающих перевозку опасных грузов и
связанных с движением поездов, а также прохождение ими повы&
шения квалификации и аттестации в установленном порядке;

– приказа о назначении работника, ответственного за обеспече&
ние безопасности движения и эксплуатации железнодорожного под&
вижного состава, ведение учета транспортных происшествий и их
анализ, включая причины возникновения.

2.4. Лицензирование погрузочно$разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам

на железнодорожном транспорте

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю
лицензии (лицензиату), являются [8]:

а) соблюдение лицензиатом ФЗ УЖТ [5] и ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» [17] в части тре&
бований к лицензируемой деятельности, в том числе технических
условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах;

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) погрузчно&раз&
грузочных устройств и сооружений, а также производственных
объектов в собственности или на ином законном основании, необ&
ходимых для осуществления лицензируемой деятельности, соответ&
ствующих установленным требованиям, предъявляемым норматив&
ными правовыми и иными актами к погрузочно&разгрузочным уст&
ройствам и сооружениям, а также производственным объектам, ис&
пользуемым при осуществлении лицензируемой деятельности;

в) наличие в структуре соискателя лицензии (лицензиата) спе&
циализированного подразделения по ликвидации чрезвычайных
ситуаций или наличие соответствующего договора со сторонними
специализированными организациями;

г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в местах осуще&
ствления лицензируемой деятельности средств противопожарной
защиты, противопожарного водоснабжения, необходимых для лик&
видации пожара, и содержание этих средств в работоспособном со&
стоянии;
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д) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) должнос&
тного лица, ответственного за организацию лицензируемой деятель&
ности, имеющего высшее профессиональное или среднее специаль&
ное профессиональное образование и стаж работы в области осу&
ществления лицензируемой деятельности не менее 5 лет за послед&
ние 10 лет трудовой деятельности;

е) обеспечение соискателем лицензии (лицензиатом) наличия в
штате на каждом объекте, на котором осуществляется лицензируе&
мая деятельность, должностного лица, ответственного за погрузку,
размещение, крепление и выгрузку опасных грузов, прошедшего
аттестацию в соответствии со ст. 25 [9];

ж) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работни&
ков, деятельность которых связана с осуществлением лицензируе&
мой деятельности, удовлетворяющих соответствующим квалифика&
ционным требованиям, аттестованных в установленном порядке и
проходящих повышение квалификации по требуемой специализа&
ции не реже 1 раза в 3 года;

з) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) лица, от&
ветственного за ведение учета происшествий и их анализ, включая
причины их возникновения, при осуществлении лицензируемой
деятельности.

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в
лицензирующий орган заявление и документы, предусмотренные
пунктом 2.1 данного пособия, а также копии:

– документов, подтверждающих наличие на праве собственно&
сти или ином законном основании погрузочно&разгрузочных уст&
ройств и сооружений, а также производственных объектов, не&
обходимых для осуществления лицензируемой деятельности,
соответствующих установленным требованиям, предъявляемым
нормативными правовыми и иными актами к погрузочно&разгру&
зочным устройствам и сооружениям и производственным объек&
там, используемым при осуществлении лицензируемой деятельно&
сти;

– приказа об организации специализированного подразделения
по ликвидации чрезвычайных ситуаций или соответствующий до&
говор со сторонними специализированными организациями;

– приказа о назначении должностного лица, ответственного за
организацию лицензируемой деятельности;
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– документа об образовании, квалификации и стаже работы по
соответствующей специальности должностного лица, ответственно&
го за организацию лицензируемой деятельности;

– документов, подтверждающих наличие в штате соискателя ли&
цензии работников, обеспечивающих выполнение погрузочно&раз&
грузочных работ с опасными грузами, а также прохождение ими
повышения квалификации и аттестации в установленном порядке;

– приказа о назначении на каждом объекте, на котором осуще&
ствляется лицензируемая деятельность, работника, ответственного
за погрузку, размещение, крепление и выгрузку опасных грузов;

– приказа о назначении лица, ответственного за ведение учета
происшествий и их анализ, включая причины их возникновения,
при осуществлении лицензируемой деятельности.

2.5. Порядок переоформления лицензии

Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации
юридического лица в форме преобразования, изменения его наи&
менования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения
места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отче&
ства индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удо&
стоверяющего его личность, адресов мест осуществления юридиче&
ским лицом или индивидуальным предпринимателем лицензиру&
емого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказыва&
емых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности [7].

Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник
или иное предусмотренное ФЗ лицо представляет в лицензирующий
орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным по&
чтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о пе&
реоформлении лицензии, оригинал действующей лицензии и доку&
мент, подтверждающий уплату государственной пошлины за пере&
оформление лицензии.

Заявление о переоформлении лицензии может быть направлено
в лицензирующий орган в форме электронного документа, подпи&
санного электронной подписью.

В случае реорганизации юридического лица в форме преобразо&
вания в заявлении о переоформлении лицензии указываются но&
вые сведения о лицензиате или его правопреемнике, и данные до&
кумента, подтверждающего факт внесения соответствующих изме&
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нений в Единый государственный реестр юридических лиц. Заяв&
ление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему докумен&
ты представляются в лицензирующий орган не позднее чем через
пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изме&
нений в Единый государственный реестр юридических лиц.

В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния пе&
реоформление лицензии допускается только при условии наличия
у каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату
государственной регистрации правопреемника реорганизованных
юридических лиц лицензии на один и тот же вид деятельности.

При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид
деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в
лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются
этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата
лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого
вида деятельности по этому адресу. Перечень таких сведений уста&
навливается положением о лицензировании конкретного вида дея&
тельности.

В случае прекращения деятельности по одному адресу или не&
скольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, в
заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по ко&
торым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она
прекращена.

При намерении лицензиата внести изменения в указанный в ли&
цензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составля&
ющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформ&
лении лицензии указываются сведения о работах, услугах, которые
лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, услугах,
выполнение, оказание которых лицензиатом прекращаются. При
намерении лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые
услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявле&
нии о переоформлении лицензии также указываются сведения, под&
тверждающие соответствие лицензиата лицензионным требовани&
ям при выполнении данных работ, оказании данных услуг. Пере&
чень таких сведений устанавливается положением о лицензирова&
нии конкретного вида деятельности.

В случае изменения наименования юридического лица или мес&
та его нахождения, а также в случае изменения места жительства,
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фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуаль&
ного предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его
личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются
новые сведения о лицензиате и данные документа, подтверждаю&
щего факт внесения соответствующих изменений в Единый госу&
дарственный реестр юридических лиц (для лицензиата — юриди&
ческого лица), в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для лицензиата — индивидуального предпри&
нимателя).

Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему
документы принимаются лицензирующим органом по описи, ко&
пия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и доку&
ментов в день приема вручается лицензиату или направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформле&
но с нарушением требований, и (или) прилагаемые к нему доку&
менты представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих
дней со дня приема указанных заявления и документов лицензиру&
ющий орган вручает лицензиату уведомление о необходимости уст&
ранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют, или направляет
такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомле&
нием о вручении.

В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указы&
вается на необходимость получения переоформленной лицензии в
форме электронного документа, лицензирующий орган направляет
лицензиату в форме электронного документа, подписанного элект&
ронной подписью, копии описи указанного заявления и прилагае&
мых к нему документов с отметкой о дате их приема или уведомле&
ние о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявлен&
ных нарушений и (или) представления документов, которые отсут&
ствуют.

В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом
надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов ли&
цензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого за&
явления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоот&
ветствия — о возврате этого заявления и прилагаемых к нему доку&
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ментов с мотивированным обоснованием причин возврата. В слу&
чае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надле&
жащим образом оформленного заявления о переоформлении лицен&
зии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее
представленное заявление о переоформлении лицензии подлежит
возврату лицензиату.

В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема
заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему до&
кументов, лицензирующий орган осуществляет их рассмотрение с
учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле,
а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявле&
нии и прилагаемых к нему документах новых сведений в порядке,
установленном ст. 19 [7].

В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указы&
вается на необходимость получения переоформленной лицензии в
форме электронного документа, лицензирующий орган направляет
лицензиату в форме электронного документа, подписанного элект&
ронной подписью, переоформленную лицензию или уведомление
об отказе в переоформлении лицензии.

2.6. Порядок приостановления, возобновления,
прекращения действия лицензии и аннулирования лицензии

Действие лицензии приостанавливается лицензирующим орга&
ном в следующих случаях [7, ст. 20]:

1) привлечение лицензиата к административной ответственнос&
ти за неисполнение в установленный срок предписания об устране&
нии грубого нарушения лицензионных требований, выданного ли&
цензирующим органом в порядке, установленном законодательством
РФ;

2) назначение лицензиату административного наказания в виде
административного приостановления деятельности за грубое нару&
шение лицензионных требований в порядке, установленном зако&
нодательством РФ.

В случае вынесения решения суда или должностного лица феде&
рального органа исполнительной власти, осуществляющего государ&
ственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, о привлечении ли&
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цензиата к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания об устранении грубого наруше&
ния лицензионных требований лицензирующий орган вновь выда&
ет предписание об устранении грубого нарушения лицензионных
требований и приостанавливает в течение суток со дня вступления
этого решения в законную силу действие лицензии на срок испол&
нения вновь выданного предписания.

В случае вынесения решения суда или должностного лица феде&
рального органа исполнительной власти, осуществляющего государ&
ственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, о назначении адми&
нистративного наказания в виде административного приостановле&
ния деятельности лицензиата лицензирующий орган приостанавли&
вает в течение суток со дня вступления этого решения в законную
силу действие лицензии на срок административного приостановле&
ния деятельности лицензиата.

В решении лицензирующего органа о приостановлении действия
лицензии, оформленном и доведенном до сведения лицензиата, дол&
жны быть указаны наименования работ, услуг или адреса мест вы&
полнения работ, оказания услуг, которые составляют лицензируе&
мый вид деятельности и в отношении которых судом или должнос&
тным лицом федерального органа исполнительной власти, осуще&
ствляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, выне&
сено решение о назначении административного наказания в виде
административного приостановления деятельности лицензиата либо
о привлечении лицензиата к административной ответственности за
неисполнение в установленный срок предписания об устранении
грубого нарушения лицензионных требований.

Действие лицензии, приостановленное, возобновляется по реше&
нию лицензирующего органа со дня, следующего за днем истече&
ния срока исполнения вновь выданного предписания, или со дня,
следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего
факт досрочного исполнения вновь выданного предписания.

Действие приостановленной лицензии, возобновляется по реше&
нию лицензирующего органа со дня, следующего за днем истече&
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ния срока административного приостановления деятельности ли&
цензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекраще&
ния исполнения административного наказания в виде администра&
тивного приостановления деятельности лицензиата по решению суда
или должностного лица федерального органа исполнительной вла&
сти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами,
промышленной безопасности и безопасности гидротехнических со&
оружений.

По истечении срока административного наказания в виде адми&
нистративного приостановления деятельности лицензиата лицен&
зирующий орган должен быть уведомлен в письменной форме ли&
цензиатом об устранении им грубого нарушения лицензионных тре&
бований, повлекшего за собой назначение административного на&
казания в виде административного приостановления деятельности
лицензиата.

По истечении срока административного наказания в виде адми&
нистративного приостановления деятельности лицензиата или в слу&
чае поступления в суд либо должностному лицу федерального орга&
на исполнительной власти, осуществляющего государственный кон&
троль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с поль&
зованием недрами, промышленной безопасности и безопасности
гидротехнических сооружений, которые назначили админист&
ративное наказание в виде административного приостановления
деятельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном пре&
кращении исполнения административного наказания в виде адми&
нистративного приостановления его деятельности лицензирующий
орган проводит проверку информации, содержащейся в уведомле&
нии лицензиата об устранении им грубого нарушения лицензион&
ных требований, повлекшего за собой административное наказание
в виде административного приостановления деятельности лицен&
зиата, или в указанном ходатайстве.

В случае, если в установленный судом, должностным лицом фе&
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего госу&
дарственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, срок административ&
ного наказания в виде административного приостановления деятель&
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ности и приостановления действия лицензии или в установленный
лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного пред&
писания лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных
требований, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заяв&
лением об аннулировании лицензии.

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотре&
ния заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии.

Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида
деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в
следующих случаях:

1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявле&
ния о прекращении лицензируемого вида деятельности;

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве ин&
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель&
ством Российской Федерации о государственной регистрации юри&
дических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственной ре&
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(за исключением реорганизации в форме преобразования или сли&
яния при наличии на дату государственной регистрации правопре&
емника реорганизованных юридических лиц у каждого участвую&
щего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид
деятельности);

4) наличие решения суда об аннулировании лицензии.
Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня факти&

ческого прекращения лицензируемого вида деятельности лицензи&
ат, имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан
представить или направить в лицензирующий орган заказным по&
чтовым отправлением с уведомлением о вручении заявления о пре&
кращении лицензируемого вида деятельности.

Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, за&
явление о прекращении лицензируемого вида деятельности.

Лицензирующий орган принимает решение о прекращении дей&
ствия лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения:

1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида
деятельности;
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2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осу&
ществляющего государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответству&
ющий единый государственный реестр записи о прекращении юри&
дическим лицом деятельности или о прекращении физическим ли&
цом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об
аннулировании лицензии.

Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирую&
щим органом решения о прекращении действия лицензии на осно&
вании заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида
деятельности, либо со дня внесения соответствующих записей в
Единый государственный реестр юридических лиц или Единый го&
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо со
дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии.
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Глава 3. СДЕЛКИ И ДОГОВОРЫ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ,

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

СДЕЛОК (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

3.1. Понятие сделки

Сделки — один из наиболее распространенных юридических фак&
тов. В ст. 153 ГК РФ [1] определяется понятие сделки — это «дей&
ствия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей».
Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки:

а) сделка — это всегда волевой акт, т.е. действия людей;
б) это правомерные действия;
в) сделка специально направлена на возникновение, прекраще&

ние или изменение гражданских правоотношений;
г) сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно

гражданским законом определяются те правовые последствия, ко&
торые наступают в результате совершения сделок.

Как волевому акту сделке присущи психологические моменты.
Поскольку сделка предполагает намерение лица породить опреде&
ленные юридические права и обязанности, для совершения такого
действия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое
намерение, желание называют внутренней волей. Однако наличия
только внутренней воли для совершения сделки недостаточно, не&
обходимо ее довести до сведения других лиц. Способы, которыми
внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением.
Все способы выражения внутренней воли могут быть сгруппирова&
ны по следующим образом:

1) прямое волеизъявление, которое совершается в устной или
письменной форме, например, заключение договора, сообщение о
согласии возместить ущерб, обмен письмами и т.п.;

2) косвенное волеизъявление — имеет место в случае, когда от
лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие действия,
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из содержания которых явствует его намерение совершить сделку.
Такие действия называются конклюдентными (от лат. concludere —
заключать, делать вывод). Оплата проезда в метро, помещение то&
вара на прилавке сами по себе уже означают намерение лица зак&
лючить сделку. В соответствии с п. 2 ст. 158 ГК РФ [1] конклюдент&
ными действиями могут совершаться лишь сделки, которые в соот&
ветствии с законом могут быть совершены устно;

3) изъявление воли может иметь место и посредством молчания.
Однако такое выражение волеизъявления допускается только в слу&
чаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Так, сто&
роны могут договориться о том, что молчание одного из участников
договора на предложение другого участника об изменении условий
договора означает его согласие со сделанным предложением. Зако&
ном также могут быть предусмотрены случаи, когда молчание при&
знается выражением воли совершить сделку.

Воля и волеизъявление — две стороны одного и того же процес&
са психического отношения лица к совершаемому им действию. Ес&
тественно, что воля и волеизъявление должны соответствовать друг
другу. В случае, когда воля направлена на одно действие, а волеизъ&
явление выражает намерение совершить другое действие, сделка
может вызвать споры между участниками, что препятствует ее со&
вершению. Таким образом, для сделки важно единство воли и воле&
изъявления.

Еще один элемент психического отношения человека к соверша&
емому им действию, который может иметь значение для сделки —
мотив. Побудительная причина, та социально&экономическая, или
иная цель, ради достижения которой лицо вступает в сделку, по
общему правилу лежит вне пределов самой сделки и не оказывает
на нее никакого влияния. Действительно, приобретается ли фото&
аппарат в качестве подарка члену семьи или для собственного ис&
пользования, либо для занятия предпринимательской деятельно&
стью — это никак не может повлиять на сам факт приобретения пра&
ва собственности на фотоаппарат, т.е. на сделку купли&продажи.
Юридически безразлично, достигло ли лицо в результате этой сдел&
ки того результата, который выступил побудительным мотивом
сделки. Законодательством, однако, предусмотрены отдельные слу&
чаи, когда мотиву может придаваться юридическое значение. Так,
в ст. 169 ГК РФ [1] содержится определение недействительной сдел&
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ки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопо&
рядка или нравственности, т.е. мотив, цель сделки предопределяет
последствия недействительности. Кроме того, стороны вправе сами
придать мотивам юридическое значение, оговорив установление
прав и обязанностей либо их изменение и прекращение, в зависи&
мости от осуществления мотива или цели сделки. В таком случае,
мотив, оговоренный сторонами, становится условием сделки, а сама
сделка будет совершенной под условием.

Следует отличать мотив и цель сделки от ее основания , т.е. того
типового юридического результата, который должен быть достиг&
нут исполнением сделки. Так, приобретение права собственности
является основанием для купли&продажи, передача имущества в
пользование — основанием для аренды и т.п. Конкретная правовая
цель лиц может не совпасть с основанием сделки, в этом случае мы
имеем дело с притворной или мнимой сделкой. Основание являет&
ся обязательным элементом сделки, за исключением случаев, спе&
циально указанных в законе.

3.2. Виды сделок

Классификация сделок на виды производится по различным при&
знакам. Не существует какой&либо единой классификации, охваты&
вающей все возможные виды сделок, поскольку в основу деления
сделок на виды положены различные классификационные основа&
ния. В связи с этим при характеристике сделок обычно указывается
видовая принадлежность той или иной сделки одновременно по не&
скольким группам. Например, купля&продажа — двусторонняя, воз&
мездная, консенсуальная, каузальная сделка. В качестве классифи&
кационных оснований выступают и количество сторон в сделке, и
момент возникновения прав и обязанностей, и возмездность и т.п.

По значению основания сделки для ее действительности разли&
чают каузальные (от лат. causa — причина) и абстрактные. По об&
щему правилу действительность сделки прямо зависит от наличия
основания. Если каузальная сделка совершена с соблюдением всех
необходимых условий, но у нее отсутствует основание, такая сделка
является недействительной. Законом могут быть предусмотрены
случаи, когда основание является юридически безразличным, та&
кие сделки признаются абстрактными. Для действительности абст&
рактных сделок обязательно указание на их абстрактный характер в
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законе. Так, абстрактной сделкой является вексель. Выдаваемый в
качестве платы за конкретные товары или услуги, вексель представ&
ляет собой не обусловленное никаким встречным предоставлением
общее обещание выплатить определенную денежную сумму. Таким
образом, надлежаще оформленный вексель сохраняет действитель&
ность независимо от основания его выдачи. Абстрактной признана
и банковская гарантия (ст. 370 [1]), поскольку она не зависит от ос&
новного обязательства, в отношении которого гарантия была пре&
доставлена.

Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках
не определяется ни момент их вступления в действие, ни момент
их прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сдел&
ки, в которых определен либо момент вступления сделки в дей&
ствие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента,
называются срочными. Срок, который стороны определили как
момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называ&
ется отлагательным. Если сделка вступает в силу немедленно, а
стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, та&
кой срок называется отменительным. Например, стороны дого&
ворились, что безвозмездное пользование имуществом должно
быть прекращено до 1 января. Такой срок будет отменительным.
Возможно упоминание в договоре и отлагательного, и отменитель&
ного сроков. Так, договор аренды здания школы на летний пери&
од, заключенный в феврале, начнет действовать с 1 июня и пре&
кратится 31 августа. 1 июня в этом договоре отлагательный срок, а
31 августа — отменительный.

Особенность срочных сделок в том, что наступление срока обя&
зательно должно произойти. В тех же случаях, когда возникновение
прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению собы&
тия, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, та&
кие сделки называют условными. Как и сроки, условия бывают от&
лагательные, если возникновение прав и обязанностей зависит от
наступления какого&либо события, и отменительные, если прекра&
щение сделки поставлено в зависимость от наступления условия.
События, которые могут выступать в качестве условий, должны удов&
летворять критериям вероятности, т.е. должно быть неизвестно, на&
ступит оно или нет. Нельзя в качестве условия использовать срок,
дату, достижение определенного возраста, наступление других об&
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стоятельств, относительно которых нет сомнений в их возникнове&
нии. Качество условия может быть признано не только за события&
ми, но и за действиями людей, что позволяет сторонам условной
сделки влиять на наступление или ненаступление условия. Недо&
бросовестное поведение одного из участников сделки может стиму&
лировать наступление выгодного для него условия либо препятство&
вать наступлению невыгодного условия. При таких действиях лица
искусственно вызванное событие считается ненаступившим, а пре&
дотвращенное — наступившим (п. 3 ст. 157 [1]). Следует подчерк&
нуть, что сама возможность влияния на наступление или предот&
вращение события не повлечет описанных выше последствий, если
влияние осуществлялось правомерными добросовестными действи&
ями. Например, гражданин заключил договор купли&продажи
жилого дома, по которому он становился собственником дома при
условии, что в течение 3 месяцев продавец сумеет найти работу в
другом городе. Используя свои возможности, он оказал помощь про&
давцу в поисках работы. В этом случае недобросовестности в дей&
ствиях покупателя нет, а его заинтересованность на наступление
события не влияет, поэтому событие должно считаться наступив&
шим без каких&либо ограничений.

Кроме рассмотренных выше, выделяют биржевые сделки. Граж&
данский кодекс не называет биржевых сделок, однако Основы граж&
данского законодательства 1991 г. их предусматривали. Особенность
таких сделок заключается в особом статусе субъектов, их соверша&
ющих, месте совершения и предмете сделки. В соответствии со
ст. 29 Основ к биржевым сделкам могут быть отнесены сделки, совер&
шаемые на бирже с товаром, допущенным к обращению на бирже.
Указанных признаков, на наш взгляд, недостаточно, поскольку со&
вершать сделки на бирже могут только лица, имеющие право уча&
ствовать в биржевых торгах. Все эти признаки должны быть налицо
для признания сделки биржевой. Например, один из участников
биржевых торгов просит другого участника дать ему взаймы какую&
либо небольшую сумму. Либо два предпринимателя заключают сдел&
ку с товаром, который может быть допущен к обращению на бирже.
Будут ли такие сделки биржевыми? Представляется, что нет. Смысл
выделения этой разновидности сделок заключается в установлении
специального порядка подписания и специальной формы их совер&
шения. Биржевые сделки оформляются маклерскими записками,
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которым при определенных условиях может быть придано значе&
ние нотариально удостоверенной формы сделки. Кроме того, бир&
жи устанавливают собственные правила, включающие наличие спе&
циального биржевого органа по рассмотрению споров — биржевого
арбитража. Таким образом, отнесение сделки к биржевой означает
подчинение ее особому правовому режиму, для которого необходи&
мо наличие всех названных выше элементов.

Выделяют также фидуциарные (от лат. fиlисlа — доверие) сделки,
которые имеют доверительный характер. Так, поручение, комиссия,
передача имущества в доверительное управление связаны с нали&
чием так называемых лично&доверительных отношений сторон. Осо&
бенность фидуциарных сделок состоит в том, что изменение харак&
тера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера
может привести к прекращению отношений в одностороннем по&
рядке. Например, поверенный и доверитель в договоре поручения
вправе в любое время отказаться от договора.

В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, сделки
бывают односторонними, двусторонними и многосторонними. В ос&
нову этого деления положено количество лиц, выражение воли ко&
торых необходимо и достаточно для совершения сделки. Односто&
ронней считается сделка, для совершения которой достаточно
выражения воли одной стороны (п. 1 ст. 154 [1]). Например, состав&
ление завещания, принятие наследства, объявление конкурса не тре&
буют чьего&либо согласия, эти действия совершаются одним лицом.
Односторонняя сделка, как и любая иная, должна приводить к воз&
никновению, изменению или прекращению прав и обязанностей.
Права по односторонней сделке могут возникать как у лица, совер&
шающего сделку, так и у третьих лиц, к интересу которых сделка
совершена. Возникновение обязанности у третьего лица вследствие
действий только одного субъекта противоречило бы общим установ&
лениям права, поскольку право лица на действия других лиц может
возникнуть либо на эквивалентно возмездной основе либо с согла&
сия другого лица. В связи с этим законом установлено, что обязан&
ным по односторонней сделке является лицо, совершившее сдел&
ку. Односторонняя сделка может породить юридические обязан&
ности для других лиц, не участвующих в данной сделке, только в
случаях, установленных законом или соглашением с этими лица&
ми (ст. 155 [1]).
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Сделки, для совершения которых требуется согласование воли
двух или более лиц, являются двух& и многосторонними. Такие сдел&
ки именуются договорами.

Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установле&
нии, изменении или прекращении гражданских прав и обязаннос&
тей (ст. 420 [1]).

В современном мире во всех областях производства, потребле&
ния, межличностных отношениях взаимоотношения, в той или иной
степени, происходят на основании спроса, предложений, потреб&
ностей и желаний. Для уверенного положения любого участника
взаимоотношений, для разграничения обязанностей, прав и спосо&
бов выполнения этих обязанностей и получения прав применяются
договоры. Количество договоров в зависимости от назначения, со&
держания, лиц, участвующих в соглашении, достаточно большое.
Появились новые виды договоров: рента, лизинг, доверительное
управление, факторинг, франчайзинг, коммерческая концессия, про&
дажа недвижимости, а также договоры присоединения, публичный
и предварительный.

Все договоры классифицируются по видам в зависимости от их
юридических особенностей. Видовая характеристика договора мо&
жет существенно влиять на его содержание и правовую регламента&
цию:

1. По характеру общественных отношений, на возникновение ко-
торых направлен договор:

– имущественные – договоры в отношении материальных благ
(купля&продажа, оказание услуг и т.п.);

– организационные — соглашения субъектов РФ, муниципали&
тетов, а также крупных предпринимателей (акционерных обществ,
концернов и т.д.) об установлении делового сотрудничества, дли&
тельных хозяйственных связей и об основных условиях будущего
производственного и коммерческого взаимодействия.

2. По юридической направленности и последствиям:
– основной договор — непосредственно порождает права и обя&

занности сторон.
– предварительный договор — стороны обязуются заключить в

будущем основной договор на условиях, предусмотренных предвари&
тельным договором. Предварительный договор заключается в фор&
ме, установленной для основного договора, а если форма основно&
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го договора не установлена, то в письменной форме. Предваритель&
ный договор может быть заключен как между юридическими лица&
ми, так и между гражданами. Предварительный договор должен со&
держать условия, позволяющие установить предмет, а также другие
существенные условия основного договора. В предварительном до&
говоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить
основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не
определен, основной договор подлежит заключению в течение года
с момента заключения предварительного договора. Обязательства,
предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если
до окончания срока, в который стороны должны заключить основ&
ной договор, он не будет заключен, либо одна из сторон не напра&
вит другой стороне предложение заключить этот договор (ст. 429 [1]).
Если одна из сторон уклоняется от заключения основного догово&
ра, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о по&
нуждении заключить договор. Кроме того, сторона, необоснованно
уклоняющаяся от заключения основного договора, должна возмес&
тить другой стороне причиненные этим убытки. Размер убытков
доказывается потерпевшей стороной. Убытки включают реальный
ущерб (расходы, которые уже произведены или будут произведены
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение
имущества), а также упущенную выгоду (неполученные доходы, ко&
торые потерпевший мог бы получить при обычных условиях граж&
данского оборота, если бы его право не было нарушено).

3. Поименованный и непоименованный:
– поименованный договор — договор, который прямо обозна&

чен в Гражданском кодексе (например: договор купли&продажи);
– непоименованный — договор, на который прямой ссылки в

Гражданском кодексе нет (например: договор аутсорсинга).
4. По времени возникновения правоотношений или способу заключе-

ния договора:
– реальный договор (от. лат. res — вещь) — для заключения необ&

ходимо не только согласие сторон, но и передача предмета догово&
ра (например: договор займа). Для реальной сделки характерно, что
права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи;

– консенсуальный договор (от лат. consensus — соглашение) —
достаточно достичь соглашения сторон по всем существенным ус&
ловиям (например: купли продажи). Например, договор купли&про&
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дажи считается совершенным в момент достижения соглашения
между продавцом и покупателем. Передача вещи, уплата денег, иные
действия совершаются во исполнение уже заключенной сделки.

Реальный договор действителен с момента передачи вещи, кон&
сенсуальный — с момента подписания сторонами.

5. В зависимости от количества предметов, предусмотренных до-
говором:

– простой договор — состоит из договоренностей об одном пред&
мете;

– сложный договор — может включать в себя несколько догово&
ров одновременно.

6. В зависимости от наличия встречной обязанности другой сто-
роны:

– возмездный — договор, по которому сторона должна получить
плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обя&
занностей. Так, в договоре купли&продажи продавец обязан пере&
дать вещь в собственность покупателя и вправе за это требовать уп&
латы оговоренной денежной суммы; покупатель, в свою очередь,
обязан уплатить продавцу оговоренную сумму и вправе требовать
передачи вещи в собственность. По общему правилу любой договор
предполагается возмездным, если иное не вытекает из закона, иных
правовых актов, существа и содержания договора. Это означает, что
даже если договором оплата не предусмотрена, то при отсутствии
указаний закона на безвозмездность договора, лицо вправе требо&
вать плату за исполнение своих обязанностей.

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной со&
глашением сторон. В предусмотренных законом случаях применя&
ются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или
регулируемые уполномоченными на то государственными органа&
ми. Изменение цены после заключения договора допускается в слу&
чаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в
установленном законом порядке. В случаях, когда в возмездном до&
говоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя
из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимает&
ся за аналогичные товары, работы или услуги (ст. 424 [1]);

– безвозмездный — договор, по которому одна сторона обязу&
ется предоставить что&либо другой стороне без получения от нее
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платы или иного встречного предоставления (дарение). Договор
предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов,
содержания или существа договора не вытекает иное (ст. 423 [1]).

Некоторые договоры в силу закона могут быть как безвозмездны&
ми, так и возмездными (поручение, хранение, заем). Деление дого&
воров на возмездные и безвозмездные имеет значение, в частности,
для решения вопроса об имущественной ответственности сторон.

7. В зависимости от количества сторон, участвующих в договоре:
– двусторонний — где участниками выступают две стороны;
– многосторонний — участников может быть больше двух.
8. По субъекту, в пользу которого совершается договор:
– договор, заключенный в интересах участника договора — пра&

во требовать исполнения договора принадлежит только указанным
в договоре сторонам;

– договор, заключенный в пользу третьих лиц — исполнение до&
говора происходит в пользу указанного в договоре лица, не являю&
щегося стороной договора (контрагент) (ст. 430 [1]).

9. По характеру распределения прав и обязанностей сторон:
– односторонний договор — порождает права или обязанности

только у одного лица (договор займа: обязанность вернуть деньги ле&
жит на должнике, право требования принадлежит только кредитору);

– взаимный договор — права и обязанности возникают у двух
сторон взаимно друг к другу (договор купли&продажи).

10. По степени необходимости заключения договора:
– свободные – заключение договора зависит только от воли сто&

рон;
– обязательные – одна из сторон обязана заключить договор и

не вправе отказываться или изменить его условия в силу закона или
иных установленных другими нормативными актами правил.

К случаям обязательного заключения договора законодатель&
ством отнесены:

– публичный договор;
– договор присоединения;
– предварительный договор;
– иные, предусмотренные законом.
11. Публичный договор — договор, который должен быть заклю&

чен со всеми желающими на одинаковых условиях (ст. 426 [1]). Од&
ной из сторон обязательно является лицо, осуществляющее пред&
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принимательскую деятельность (например купля&продажа бутылки
воды в магазине).

Публичный договор характеризуется двумя основными призна&
ками:

– он может быть заключен только коммерческой организацией,
т.е. занимающейся предпринимательской деятельностью;

– деятельность по своему характеру должна быть публичной, т.е.
предложение должно адресоваться к неограниченному кругу лиц.

Публичный договор имеет свои особенности:
– при заключении договора не может даваться предпочтение од&

ному лицу перед другими;
– цена товара и другие условия договора должны быть одинако&

вы для всех;
– при наличии товара или возможности оказать услугу, коммер&

ческая организация не вправе отказать в заключении договора;
– при необоснованном отказе в заключении публичного догово&

ра возможно побуждение к его заключению или возмещение убыт&
ков, причиненных его незаключением.

Публичный договор может заключаться как с гражданами, так и
с юридическими лицами.

Разногласия сторон по отдельным вопросам публичного догово&
ра могут быть переданы потребителем на рассмотрение суда неза&
висимо от согласия на это коммерческой организации.

12. Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения:
– взаимосогласованные — договоры, участники которых взаим&

но согласовывали права и обязанности;
– присоединения – условия договора определены одной из сто&

рон в формулярах или других стандартных формах и могут быть при&
няты другой стороной не иначе как путем присоединения к предло&
женному договору в целом (например: договор о предоставлении
кредита в банке).

Поскольку в договорах присоединения одной стороной обычно
является коммерческая организация, а другой — потребитель, т.е.
сторона более слабая, закон предоставляет присоединившейся сто&
роне права расторжения или изменения заключенного ею догово&
ра, если он хотя и не противоречит закону и иным правовым актам,
но лишает сторону прав, обычно предоставляемых по договорам та&
кого вида, исключает или ограничивает ответственность другой сто&
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роны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обре&
менительные для присоединившейся стороны условия, которые она
исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при
наличии у нее возможности участвовать в определении условий до&
говора (ст. 428 [1]).

Указанное правило имеет ограничение. Так, когда требование о
расторжении или об изменении договора предъявлено стороной,
присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей пред&
принимательской деятельности, оно не подлежит удовлетворению,
если присоединившаяся сторона знала или должна была знать ус&
ловия, на которых заключает договор.

3.3. Условия действительности сделок

Сделка представляет собой единство четырех элементов: субъек&
тов — лиц, участвующих в сделке, субъективной стороны — единства
воли и волеизъявления, формы и содержания. Порок любого или не&
скольких элементов сделки приводит к ее недействительности. Не&
действительность сделки означает, что за этим действием не призна&
ется значение юридического факта, в связи с чем недействительная
сделка не может породить юридические последствия, которые сто&
роны имели в виду при заключении сделки. Между тем, недействи&
тельная сделка приводит к определенным юридическим последстви&
ям, связанным с устранением последствий ее недействительности.

Субъекты сделки. Таковыми признаются любые субъекты граж&
данского права, обладающие качеством дееспособности. Способ&
ность самостоятельного совершения сделок является элементом
гражданской дееспособности. В литературе было высказано мнение
о том, что гражданская дееспособность состоит из отдельных ка&
честв, таких, как сделкоспособность, деликтоспособность и т.д.
Представляется, что самостоятельного значения, в отрыве от дее&
способности, такие качества иметь не могут, поэтому нет необходи&
мости дробить дееспособность на отдельные «способности». В то
же время, самостоятельное совершение сделок является одним из
важнейших элементов дееспособности, отношение прежде всего к
совершению сделок позволяет говорить о различиях в дееспособ&
ности малолетних и несовершеннолетних.

Дееспособность юридических лиц характеризуется целями дея&
тельности юридического лица, очерченными в учредительных до&
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кументах, с одной стороны, и полномочиями органа юридического
лица, имеющего право на совершение сделок от имени юридичес&
кого лица, с другой.

Воля и волеизъявление в сделке. Воля и волеизъявление имеют
значение для действительности сделки в их единстве. Для действи&
тельности сделки небезразлично и то, как формировалась воля лица.
Необходимым условием является отсутствие каких&либо факторов,
которые могли бы исказить представления лица о существе сделки
или ее отдельных элементах (заблуждение, обман и т.п.), либо со&
здать видимость внутренней воли при ее отсутствии (угроза, наси&
лие и т.п.). Волеизъявление должно правильно отражать внутрен&
нюю волю и довести ее до сведения участников сделки. Законом
установлено, что доведение внутренней воли до остальных участ&
ников сделки должно совершаться только способами, предусмот&
ренными законом, т.е. в определенной законом форме. Отсутствие
требуемой законом формы выражения волеизъявления может при&
вести к недействительности сделки.

Форма сделок. Одним из условий действительности сделки явля&
ется обличение воли субъектов, совершающих сделку, в требуемую
законом форму. Форма сделок бывает устной и письменной. Устно
могут совершаться любые сделки, если:

а) законом или соглашением сторон для них не установлена пись&
менная форма;

б) они исполняются при самом их совершении (исключение со&
ставляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки,
для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их
недействительность);

в) сделка совершается во исполнение письменного договора и
имеется соглашение сторон об устной форме исполнения (ст. 159
[1]).

Все остальные сделки должны совершаться в письменной фор&
ме.

Письменная форма бывает простой и нотариальной. Простая
форма представляет собой выражение воли участников сделки пу&
тем составления документа, отражающего содержание сделки и под&
писанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма от&
личается от простой письменной формы тем, что на документе, от&
вечающем перечисленным выше требованиям, совершается удос&
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товерительная надпись нотариусом или другим должностным ли&
цом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (ст.
160, 163 [1]).

Договоры могут совершаться не только составлением единого
документа, но и путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной свя&
зи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору (п. 2 ст. 434 [1]). Как видно, перечень спосо&
бов связи для заключения договора по закону не является исчерпы&
вающим, что позволяет пользоваться любыми, самыми современ&
ными способами связи, в том числе и не упомянутыми в законе,
при условии, что существует возможность установить факт отправ&
ления сообщения именно стороной по договору. В качестве подоб&
ного подтверждения может выступать оригинал направленного со&
общения, специальное кодовое имя, известное ограниченному кру&
гу лиц, включая сторону договора, и т.п. Например, для заключения
договора по факсимильной связи одной стороне следует направить
подписанный ею письменный документ другой стороне. Вторая сто&
рона подписывает полученное факсимильное сообщение и направ&
ляет его первой стороне. В результате первая сторона имеет ориги&
нал, подписанный ею, и факсимильное воспроизведение текста
документа, подписанного второй стороной. Вторая сторона имеет
документ, полученный ею по факсимильной связи, на котором по&
ставлена подпись уполномоченного лица со второй стороны. При
возникновении спора у каждой стороны имеется документ, иден&
тично отражающий содержание договора, а подлинные подписи сто&
рон подтверждают факт направления документа каждой из сторон.
Кроме того, технические возможности факсимильной связи помо&
гают дополнительно получать подтверждение о получении сообще&
ния и сведения о номере получателя.

При заключении договора возможны случаи, когда одна сторона
направила документ другой стороне, а та, не направляя никаких до&
кументов, приступила к исполнению, т.е. к отгрузке товара, выпол&
нению работ, уплате денег и т.д. В этом случае письменная форма
договора будет считаться соблюденной в силу прямого указания
п. 3 ст. 434 ГК РФ [1], в отличие от общего правила, по которому
конклюдентными действиями можно совершить только устную сдел&
ку (п.2 ст. 158 [1]).
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Законом, иными правовыми актами или соглашением сторон
могут быть дополнительно введены требования к простой письмен&
ной форме. Они могут относиться к бумаге, на которой должен со&
ставляться документ, например, бланки установленной формы, бу&
мага с водяными знаками либо иными способами защиты. Возмож&
но введение особой «гербовой» бумаги для составления отдельных
документов. Кроме того, такие требования могут быть связаны с
дополнительным подтверждением полномочий лица на совершение
сделки путем удостоверения его подписи печатью организации либо
скрепления печатью какой&либо третьей стороны самого докумен&
та. Могут быть предусмотрены случаи факсимильного воспроизве&
дения подписи с помощью средств механического либо иного ко&
пирования, электронно&цифровой подписи либо иного аналога соб&
ственноручной подписи (п. 1 и 2 ст. 160 [1]).

Для соблюдения простой письменной формы обязательным ус&
ловием является подписание документа уполномоченным лицом.
Если гражданин не может собственноручно подписать документ
вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности, то
по его просьбе документ может подписать другой гражданин. Под&
пись этого гражданина должна быть нотариально удостоверена с
указанием причин, в силу которых совершающий сделку гражда&
нин не мог подписаться собственноручно (п. 3 ст. 160 [1]). Следует
иметь в виду, что рукоприкладчик — гражданин, подписывающий до&
кумент по просьбе другого лица, сам не является участником сдел&
ки. Никаких прав и обязанностей по сделке, которая им подписана,
в отношении рукоприкладчика не возникает. Его роль сводится ис&
ключительно к восполнению физического недостатка, неграмотно&
сти либо проявлений болезни лица, являющегося действительным
участником сделки. Законом упрощена процедура совершения сде&
лок и выдача доверенностей на получение зарплаты и иных плате&
жей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаг&
раждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий,
вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том
числе денежной и посылочной. Подпись лица, подписывающего
такую сделку, может быть удостоверена не только нотариусом, но и
организацией, где гражданин работает или учится, жилищно&эксп&
луатационной организацией по месту жительства гражданина, ко&
торый не может собственноручно подписаться, либо администра&
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цией стационарного лечебного учреждения, в котором он находит&
ся на излечении (п. 3 ст. 160, п. 4 ст. 185 [1]).

Необходимость соблюдения письменной формы сделки законом
ставится прежде всего в зависимость от субъектного состава сдел&
ки.

Все сделки юридических лиц между собой и с гражданами долж&
ны совершаться в письменной форме (ст. 161 [1]). Исключение со&
ставляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки,
которые могут совершаться устно. Например, купля&продажа това&
ра в магазине по общему правилу требует простой письменной фор&
мы, поскольку магазин является юридическим лицом и договор зак&
лючается с гражданином либо другим юридическим лицом. Однако
исполнение сделки при самом ее совершении, т.е. обмен товара на
деньги, осуществляемый одновременно, допускает возможность со&
вершения сделки купли&продажи в устной форме. Не следует счи&
тать, что кассовый либо товарный чек является письменной фор&
мой договора купли&продажи. Чек содержит информацию не о всей
сделке, а лишь о сумме, уплаченной покупателем. Кроме того, на
чеке нет подписей сторон, совершающих сделку. Кассовый чек мо&
жет быть использован в качестве одного из доказательств соверше&
ния сделки, но не заменяет письменную форму сделки. То же мож&
но сказать и о так называемых «гарантийных письмах» юридиче&
ских лиц, когда руководитель предприятия обращается к другому
юридическому лицу с просьбой оказать услуги или продать товар,
добавляя при этом, что оплата гарантируется. Указанный документ
также не может рассматриваться как письменная форма сделки,
поскольку не отражает ее содержания, а выражает лишь волю одно&
го из участников. В то же время такие письма являются достаточ&
ной доказательственной базой для подтверждения факта соверше&
ния сделки.

Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее
чем в десять раз установленный законом минимальный размер оп&
латы труда, составляют вторую группу сделок, требующих простой
письменной формы (ст. 161 [1]). Законодатель отказался от установ&
ления жестко фиксированной суммы, свыше которой сделки долж&
ны совершаться в письменной форме. В условиях инфляционной
экономики вполне оправдано законодательное решение, устанав&
ливающее зависимость формы сделки от минимального размера
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оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда устанавливается
Государственной Думой и зависит от уровня инфляции, наполне&
ния государственного бюджета и ряда иных факторов. Цель введе&
ния простой письменной формы для сделок, превышающих опре&
деленную законом сумму, вполне очевидна — необходимо обеспе&
чить устойчивость гражданских отношений, с одной стороны, и не
усложнять гражданский оборот введением дополнительных требо&
ваний, с другой. По существу закон определяет верхний предел сум&
мы, до которой граждане вправе совершать сделки между собой ус&
тно. Нельзя не обратить внимание на срок совершения сделки. По&
скольку закон связывает форму сделки с минимальным размером
оплаты труда, а этот размер изменяется достаточно часто (в настоя&
щее время изменение минимального размера оплаты труда проис&
ходит практически каждый год и чаще), то следует помнить, что
форма сделки определяется законом, действующим на момент ее
совершения. Увеличение впоследствии минимального размера оп&
латы труда не может служить основанием для утверждения о несоб&
людении установленной законом формы сделки.

Третью группу составляют сделки между гражданами, письмен&
ная форма совершения которых предусмотрена законом. Особен&
ность этих сделок в том, что они не зависят от суммы сделки, тре&
бование письменной формы обусловлено либо особой значимостью
этих сделок по сумме, срокам, предмету сделки, либо возможнос&
тью злоупотреблений при отсутствии письменной формы. Так, со&
глашение о неустойке, залоге, поручительстве, других способах обес&
печения исполнения обязательств, предварительный договор дол&
жны совершаться в письменной форме независимо от суммы сдел&
ки (ст. 331, 339, 380, 429 [1]), при условии, что их участниками
являются граждане. Если же сделки совершаются между юридичес&
кими лицами, то закон не содержит специального дополнительного
требования о письменной форме, поскольку действует общее пра&
вило о письменной форме сделок, совершаемых юридическими ли&
цами.

Рассмотренные выше правила устанавливают требования со сто&
роны закона, что не мешает гражданам облечь в простую письмен&
ную форму сделку, для совершения которой достаточно было бы и
устной формы. Письменная форма наиболее распространена в де&
ловом обороте, поскольку при наличии письменного документа
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можно максимально быстро и достоверно выявить волю сторон на
совершение сделки. Несоблюдение требуемой законом письменной
формы может приводить к различным последствиям. Общим пра&
вилом является недопущение свидетельских показаний в подтвер&
ждение сделки и ее условий (ст. 162 [1]). Таким образом, закон за&
трудняет доказывание факта совершения сделки, признавая допус&
тимыми только письменные доказательства либо иные, исключая
возможность применения свидетельских показаний. Однако недо&
пущение свидетельских показаний — это лишь полумера, посколь&
ку закон, затруднив доказывание, предполагает возможность, что
даже совершенная сделка может быть не доказана в суде в связи с
отсутствием других доказательств. Означает ли это недействитель&
ность недоказанной сделки? Нет. Недействительность сделок, не об&
леченных в требуемую законом простую письменную форму, насту&
пает лишь в случаях, прямо указанных в законе или соглашении сто&
рон. Например, несоблюдение простой письменной формы внешне&
экономической сделки влечет ее недействительность в силу прямого
указания закона (п. 3 ст. 162 [1]). Если же таких указаний нет, суд
ограничивается констатацией факта, что сделка, совершенная с на&
рушением требования о ее простой письменной форме, не имела
места, т.е. за действиями граждан и юридических лиц, хотя и совер&
шенных, не признается значение юридического факта.

Нотариальная форма требуется для совершения сделок, прямо
предусмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы
по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась
(ст. 163 [1]). Нотариальная форма отличается от простой письмен&
ной формы только тем, что специально уполномоченное должност&
ное лицо — нотариус совершает на письменном документе удосто&
верительную надпись. В случаях, предусмотренных законодатель&
ными актами России, удостоверительные надписи вправе совершать
и иные должностные лица, например, капитаны судов загранплава&
ния, командиры воинских частей, главные врачи, консулы и т.д.
Правила совершения нотариальных действий регулируются Осно&
вами законодательства о нотариате. За совершение удостоверитель&
ной надписи взимается государственная пошлина. Нотариальная
форма обычно предусматривается для сделок, в которых волеизъ&
явление сторон необходимо зафиксировать достаточно определен&
но, таких, например, как завещание, дарение, купля&продажа не&
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движимости в жилищной сфере. В ряде случаев нотариальная фор&
ма требуется и для сделок с участием юридических лиц и между
ними, например, залог недвижимости — ипотека требует нотари&
альной формы (ст. 339 [1]). Иногда сложившаяся практика хозяй&
ственного оборота заставляет граждан облекать сделку в нотариаль&
ную форму, хотя ни законом, ни соглашением сторон это не пре&
дусмотрено. Так, купля&продажа автомобилей между гражданами
может быть совершена в простой письменной форме и не требует
нотариальной формы, однако сложившаяся практика регистрации
транспортных средств вынуждает граждан совершать договор в но&
тариальной форме.

Наряду с рассмотренными формами совершения сделок законом
введена дополнительная стадия совершения отдельных видов сде&
лок — государственная регистрация. Если законом предусмотрено,
что та или иная сделка подлежит государственной регистрации, то
до момента государственной регистрации сделка не считается об&
личенной в требуемую законом форму, а следовательно, и совершен&
ной. Обязательность государственной регистрации предусмотрена
Гражданским кодексом для сделок с землей и другим недвижимым
имуществом. Государственная регистрация сделок с движимым иму&
ществом определенного вида может быть введена законом. Следует
иметь в виду, что требование государственной регистрации не мо&
жет быть установлено соглашением сторон, т.е. стороны не вправе
требовать регистрации сделки с имуществом, если его регистрация
не предусмотрена законом. Государственная регистрация предпола&
гает внесение информации о совершенных сделках в единый госу&
дарственный реестр, что позволяет иметь полную и достоверную
информацию о собственнике недвижимости, лежащих на ней обре&
менениях и т.д. В условиях, когда в оборот все более вовлекаются
земельные участки, здания, жилые дома, различные сооружения и
целые предприятия, стоимость которых достаточно высока, полная
и достоверная информация об имуществе является обязательным
условием устойчивости гражданского оборота. В связи с этим ин&
формация о произведенной регистрации сделок с недвижимостью
и правах на нее объявлена законом общедоступной. Органы юсти&
ции, на которые возложена обязанность регистрации сделок с не&
движимостью, обязаны предоставлять информацию любому лицу,
даже если оно и не является участником сделки, более того, инфор&
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мация должна быть предоставлена и в том случае, если регистрация
была осуществлена другим органом юстиции, скажем, в другом го&
роде (ст. 131 [1]). Порядок государственной регистрации, а также
основания отказа в государственной регистрации устанавливаются
законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

Последствия несоблюдения нотариальной формы, а также тре&
бования о государственной регистрации отличаются более жестки&
ми мерами, чем при несоблюдении простой письменной формы.
Несоблюдение нотариальной формы сделки либо требования госу&
дарственной регистрации влечет недействительность сделки. Таким
образом, правило о нотариальной форме и государственная регис&
трация являются обязательным формальным моментом действитель&
ности сделки при условии, что законом либо соглашением сторон
предусмотрена нотариальная форма сделки либо законом установ&
лена обязательная ее государственная регистрация (п. 1 ст. 135 [1]).

Процедура нотариального удостоверения и государственной ре&
гистрации связана с определенными затратами времени и средств,
а также личным присутствием при удостоверении сделки нотариу&
сом, что на практике приводит к уклонению граждан от нотариаль&
ного оформления сделки или государственной регистрации. В слу&
чае, если от соответствующего оформления уклоняются обе сторо&
ны в сделке, такая сделка не приводит ни к каким юридическим
последствиям, являясь недействительной. Однако, нередки случаи,
когда стороны исполнили сделку, но не оформили ее нотариально.
Например, гражданин подарил своему знакомому дачу и передал ее
во владение одаряемому; поскольку такая сделка требует нотари&
ального оформления и регистрации, одаряемый обратился к нота&
риусу. Даритель же отказывается от оформления сделки, считая, что
он уже передал все права и теперь оформлением пусть занимается
одаряемый. В подобных случаях закон устанавливает возможность
судебного доказывания факта совершения сделки. Поскольку воля
дарителя была выражена, но не облечена в требуемую законом фор&
му, суд вправе признать по требованию другой стороны совершен&
ную сделку действительной. Решение суда как бы подменяет собой
нотариальную форму, ибо после вынесения решения судом после&
дующее нотариальное удостоверение сделки не требуется (п. 2 ст.
165 [1]). Аналогичное правило установлено и для уклонения от го&
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сударственной регистрации. В этом случае суд выносит решение о
регистрации сделки, и сделка регистрируется в органах юстиции на
основании решения суда (п. 3 ст. 165 [1]).

Сторона, вынужденная прибегать к помощи суда для подтвер&
ждения совершения сделки, не облеченной в нотариальную фор&
му или не зарегистрированной в государственном реестре, как
правило, несет определенные расходы не только на предъявле&
ние судебного иска, но и в связи с задержкой в совершении и
регистрации сделки. В случае установления судом недобросовест&
ного уклонения одной из сторон в сделке от ее надлежащего офор&
мления или государственной регистрации, на нее возлагается обя&
занность возместить другой стороне убытки, вызванные задерж&
кой (п. 4 ст. 165 [1]). Следует иметь в виду, что сам факт вынесе&
ния решения судом о признании сделки совершенной либо о ее
регистрации еще не доказывает необоснованность уклонения дру&
гой стороны. Уклонение может быть вызвано и объективными
причинами, препятствующими одной из сторон оформить сдел&
ку надлежащим образом, например, болезнью, отсутствием по
служебным делам и т.п.

Содержание сделки. Под содержанием сделки как основанием
возникновения гражданских правоотношений следует понимать
совокупность составляющих ее условий. Для действительности
сделки необходимо, чтобы содержание сделки соответствовало тре&
бованиям закона и иных правовых актов, т.е. не нарушало запре&
тительных и предписывающих норм действующего законодатель&
ства. В соответствии со ст. 3 ГК РФ [1] под правовыми актами по&
нимаются указы Президента Российской Федерации и постанов&
ления Правительства Российской Федерации. Следовательно,
министерства и иные федеральные органы исполнительной влас&
ти не вправе устанавливать требования к содержанию совершае&
мых сделок, за исключением случаев, когда этим органам подоб&
ные полномочия делегированы законом либо иным правовым ак&
том. Сделки по содержанию могут отличаться от установленных
законодательством диспозитивных норм либо вообще не быть пре&
дусмотренными законом, но во всяком случае они должны соот&
ветствовать общим началам и смыслу гражданского законодатель&
ства. Поскольку законом предусмотрена недействительность сде&
лок, противных основам правопорядка и нравственности, следует
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полагать, что противоречие содержания сделки основам правопо&
рядка и нравственности также может считаться основанием недей&
ствительности сделки.

3.4. Недействительные сделки

Виды недействительных сделок. Действительность сделки зави&
сит от действительности образующих ее элементов. Поэтому недей&
ствительные сделки могут быть сгруппированы в зависимости от
того, какой из элементов сделки оказался дефектным. Так, можно
подразделить недействительные сделки на сделки с пороком субъек&
тного состава, сделки с пороками воли, сделки с пороками формы
и сделки с пороками содержания. Наряду с отдельными составами
недействительных сделок закон формулирует общую норму, соглас&
но которой недействительной является любая сделка, не соответ&
ствующая требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 [1]).
Роль такой общей нормы проявляется в случаях, когда совершается
сделка, не имеющая пороков отдельных ее образующих элементов,
но противоречащая по содержанию и своей направленности требо&
ваниям закона. Например, гражданин приобрел строительные ма&
териалы у неизвестного ему водителя автомобиля, однако впослед&
ствии выяснилось, что водитель не являлся собственником этих ма&
териалов и распорядился не принадлежащим ему имуществом. С
точки зрения образующих элементов сделки нарушения нет, по&
скольку водитель дееспособен, сделка была исполнена в момент со&
вершения, следовательно, порока формы нет, воля была выражена
четко и ясно, но с точки зрения предписаний закона такая сделка
недействительна, ибо водитель не являлся собственником материа&
лов и не был управомочен на их отчуждение. Такая сделка призна&
ется недействительной по ст. 168 ГК РФ [1].

Следуя буквальному содержанию ст. 168 ГК РФ [1], следует при&
знать, что ею охватывается и дефектность элементов, образующих
сделку. Таким образом, норма, сформулированная в ст. 168 ГК РФ
[1], фиксирует общее понятие недействительной сделки, однако при
наличии специальной нормы, устанавливающей недействительность
сделки в зависимости от дефектности отдельных ее элементов, при&
менению подлежит специальная норма.

Сделки с пороками в субъекте следует подразделить на две груп&
пы. Первая связана с недееспособностью граждан, а вторая — со
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специальной правоспособностью юридических лиц либо статусом
их органов. Раздельный анализ сделок, совершаемых гражданами и
юридическими лицами, обусловлен характером совершаемых дей&
ствий. Сделка как волевой акт требует наличия дееспособности у
лица, ее совершающего. Поскольку дееспособность юридического
лица неразрывно связана с его правоспособностью, то составы не&
действительных сделок, основанных на полном или частичном от&
сутствии дееспособности, не могут быть применены к юридичес&
ким лицам. С другой стороны, при определении круга недействи&
тельных сделок с пороками в субъекте надлежит учитывать, что пра&
воспособность юридических лиц, в отличие от правоспособности
граждан, может быть не общей, а специальной.

Недействительность сделок, участниками которых являются
граждане, основывается на тех же критериях, что и общие правила
о возникновении дееспособности, а именно на таких критериях, как
возраст и психическое отношение к совершаемым действиям. По
этим критериям законом сформулированы следующие составы не&
действительных сделок: а) сделки, совершаемые гражданином, ог&
раниченным судом в дееспособности (ст. 176 [1]), б) сделки, совер&
шаемые несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (ст. 172 [1]), в)
сделки, совершаемые несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет
(ст. 175 [1]). По таким сделкам дееспособная сторона обязана, по&
мимо исполнения общего требования по недействительным сдел&
кам, возместить другой стороне реальный ущерб, понесенный в ре&
зультате заключения недействительной сделки. Такая обязанность
возлагается на дееспособную сторону в случае, если она знала или
должна была знать о недееспособности другой стороны. На практи&
ке, между тем, довольно трудно подчас определить, является ли тот
или иной гражданин дееспособным или нет. Критерии же, поло&
женные в основу недействительности названных сделок, имеют
объективный, не зависящий от участников сделки характер: возраст
либо состоявшееся решение суда о признании гражданина недее&
способным или ограниченно дееспособным. В связи с этим важно
доказать, что дееспособная сторона знала или должна была знать о
факте недееспособности. В данном случае нельзя руководствовать&
ся оценочным критерием — мог ли дееспособный гражданин пред&
видеть, что заключает сделку с гражданином, признанным судом
недееспособным. Подтвердить факт знания о недееспособности дру&
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гой стороны можно лишь представив информацию о том, что де&
еспособный гражданин знакомился с соответствующими докумен&
тами, знал о возрасте, ранее существовавших судебных решениях
и т.п.

Сделки, совершенные малолетними, т.е. не достигшими 14&лет&
него возраста, являются недействительными с момента их заключе&
ния, однако закон предусматривает возможность признания за эти&
ми сделками юридической силы, если сделка совершена к выгоде
малолетнего или недееспособного гражданина. Для этого лица, упол&
номоченные законом его представлять — родители (усыновители)
или опекуны должны предъявить в суде требование о признании со&
вершенной их подопечным сделки действительной.

Обратная ситуация со сделками, совершенными несовершенно&
летними старше 14 лет и гражданами, ограниченными судом в дее&
способности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами. Поскольку у этих лиц имеется хоть
частичная дееспособность, то недействительными могут быть при&
знаны только сделки, требующие в соответствии с законом согла&
сия родителей, усыновителей или попечителей на их совершение.
Сделки, которые указанные лица вправе совершать самостоятель&
но, например, мелкие бытовые сделки, не могут быть признаны не&
действительными по основаниям порочности субъектного состава.
Отсутствие согласия попечителя или родителей на совершение сдел&
ки еще не делает сделку недействительной. Согласие может быть
дано и после совершения сделки, если это оправдано. Указанные
составы недействительных сделок дают возможность попечителю и
родителям оценивать поведение их ребенка или подопечного и лишь
в случае необходимости обращаться с иском в суд о признании сдел&
ки, совершенной без их согласия, недействительной.

Законом предусмотрено два состава недействительных сделок
юридических лиц: сделки, выходящие за пределы специальной пра&
воспособности юридического лица (ст. 173 [1]), и сделки, совершен&
ные органами юридического лица с превышением их полномочий
(ст. 174 [1]). Объединяет оба этих состава то, что их недействитель&
ность жестко связана с установлением факта, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать о незаконности ее со&
вершения. Это правило еще раз подтверждает, что законодатель стре&
мится наделить юридическое лицо общей правоспособностью, ведь
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в случае незнания другим участником сделки о существующем по&
роке сделки, последняя не может быть признана недействительной.
Следовательно, закон признает действительными сделки, совершен&
ные с нарушением правил о правоспособности юридических лиц,
если другая сторона в сделке об этом не знает. Ст. 49 ГК РФ [1] уста&
навливает, что юридическое лицо обладает правоспособностью в
соответствии с целями, установленными в учредительных докумен&
тах юридического лица. Для коммерческих организаций сделано
исключение, за ними признана возможность иметь любые права и
обязанности. На практике при учреждении организаций их учреди&
тели указывают достаточно конкретный перечень видов и целей де&
ятельности данной организации. В связи с этим норма, предусмот&
ренная ст. 173 ГК РФ [1], может применяться и в отношении ком&
мерческих организаций, поскольку в ней говорится о сделках, со&
вершенных в противоречии с целями деятельности, определенно
ограниченными в учредительных документах юридического лица.
Осуществление отдельных видов деятельности, перечень которых
определен специальным законом [4] требует получения специаль&
ного разрешения — лицензии. Отсутствие лицензии означает выход
за пределы правоспособности юридического лица. Следует обратить
внимание на то, что сделки гражданина&предпринимателя, осуще&
ствляющего деятельность без соответствующей лицензии, не могут
быть признаны недействительными на основании указанной нор&
мы. Во&первых, поскольку граждане обладают общей правоспособ&
ностью, во&вторых, из существа правоотношения вытекает невоз&
можность применения п. 3 ст. 23 ГК РФ [1]. Однако это не означает,
что такие сделки гражданина&предпринимателя являются действи&
тельными. Они будут признаны недействительными как не соответ&
ствующие требованиям закона и иных правовых актов, т.е. в соот&
ветствии с общей нормой ст. 168 ГК РФ [1]. Требование о призна&
нии сделок юридического лица недействительными в связи с нару&
шением его правоспособности может быть заявлено либо самим
юридическим лицом, либо его учредителем (участником), либо го&
сударственным органом, осуществляющим контроль или надзор за
деятельностью юридического лица, например, налоговой инспек&
цией, прокуратурой и т.д.

Состав недействительной сделки, предусмотренный ст.174 ГК РФ
[1], охватывает не только отношения с участием юридических лиц,
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но и случаи, когда договором ограничены полномочия лица на со&
вершение сделки. При признании такой сделки недействительной
следует соотнести правила статей 174 и 183 ГК РФ [1]. Видимо, если
удастся доказать заведомое знание другой стороны об ограничении
полномочий лица, совершающего сделку с превышением полномо&
чий, такая сделка признается недействительной. Если же доказать
этот факт не представляется возможным, применяется правило ст.
183 ГК РФ [1], т.е. считается, что сделка совершена от имени и в
интересах совершившего ее лица. Наиболее часто все же встречает&
ся ограничение полномочий органа юридического лица. Следует
обратить внимание на то, что закон придает юридическое значение
только таким ограничениям полномочий органа юридического лица,
которые отражены в его учредительных документах. Если, напри&
мер, принято решение совета директоров акционерного общества
об ограничении полномочий генерального директора, а в учреди&
тельных документах такая возможность не предусмотрена, то это
решение не может послужить основанием для признания недействи&
тельной заключенной генеральным директором сделки без учета ус&
тановленного ограничения. Ограничения касаются только органов
юридического лица, поскольку совершать правомерные действия от
имени юридического лица вправе только его органы либо назна&
ченные ими представители; напротив, правонарушение от имени
юридического лица может быть совершено любым его работником,
действующим при исполнении служебных обязанностей. Требова&
ние о признании недействительной сделки, совершенной с превы&
шением полномочий, может быть предъявлено лицом, в интересах
которого установлены ограничения. Такими лицами могут быть,
например, учредители (участники) юридического лица, его акцио&
неры, доверители по договору поручения и т.п. — лица, чьи интере&
сы были защищены введением соответствующего ограничения.

Сделки с пороками воли можно подразделить на сделки, совершен&
ные без внутренней воли на совершение сделки, и сделки, в кото&
рых внутренняя воля сформировалась неправильно.

Без внутренней воли совершаются сделки под влиянием наси&
лия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной сто&
роны с другой стороной (ст. 179 [1]), а также гражданином, не спо&
собным понимать значение своих действий или руководить ими
(ст. 177 [1]). Такие сделки признаются недействительными вслед&
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ствие того, что воля самого лица на совершение сделки отсутствует,
имеющее же место волеизъявление отражает не волю участника
сделки, а волю какого&либо иного лица, оказывающего воздействие
на участника сделки. Насилие — физическое воздействие (избиение,
истязание) на участника сделки со стороны его контрагента или
выгодоприобретателя по заключаемой сделке. Необязательно, что&
бы контрагент сам оказывал это воздействие, необходимо чтобы он
знал об этом и использовал это обстоятельство в своих интересах.
Например, гражданин уговаривает другого подарить ему дом, соб&
ственник дома не соглашается. Спустя какое&то время собственник
становится жертвой хулиганов; узнав об этом, гражданин приходит
к собственнику и требует заключения договора, утверждая, что ху&
лиганы действовали по его поручению, хотя на самом деле он не
имел к этому факту никакого отношения. Поскольку воля собствен&
ника в данном случае отсутствовала, то последующее оформление
договора дарения может быть признано недействительным.

Угроза при признании сделок недействительными встречается
более часто, чем насилие. Она представляет собой психическое воз&
действие на участника сделки, что также приводит к волеизъявле&
нию при отсутствии внутренней воли. Не всякая угроза способна
опорочить сделку, а лишь такая, которая объективно может воздей&
ствовать на участника сделки с целью понуждения его к ее заклю&
чению, т.е. существенная угроза. Для признания угрозы существен&
ной обязательным условием является ее реальность, т.е. действитель&
ная возможность причинения значительного вреда участнику сдел&
ки либо его близким. Если угроза не существенна, то по этому
основанию сделка не может признаваться недействительной. Не
имеет значения, если участнику сделки угрожают правомерным дей&
ствием, например, заявлением в милицию, сообщением в налого&
вую инспекцию. При том, что это действие правомерно, использо&
вание его в качестве угрозы порочит действительность сделки. Един&
ственным исключением является угроза правомерным действием,
приводящим к тому же результату, что и сделка, совершаемая под
влиянием угрозы.

Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой
стороной также относится к сделкам, имеющим лишь волеизъявле&
ние при отсутствии внутренней воли. В сделках, совершаемых че&
рез представителя, последний не выражает собственную волю, его
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задача состоит в том, чтобы донести до контрагента волю представ&
ляемого. Вследствие злонамеренного соглашения воля представля&
емого не доводится и подменяется волей представителя, что и слу&
жит основанием недействительности этих сделок. Злонамеренность
соглашения предполагает умышленные действия представителя и
контрагента, т.е. их сговор за счет представляемого.

Сделки, совершаемые гражданами, не способными понимать зна-
чение совершаемых ими действий или руководить ими, отличаются от
сделок недееспособных граждан тем, что совершаются дееспособны&
ми лицами, однако вследствие заболевания, опьянения либо иного
состояния психики эти лица не могут понимать, какую сделку они
совершают. Наиболее часто по этому основанию признаются недей&
ствительными сделки лиц, которые впоследствии признаются не&
дееспособными.

Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения, кабаль&
ные сделки характеризуются наличием внешне выраженной, казалось
бы безупречной внутренней воли, однако сформировавшейся под
воздействием обстоятельств, искажающих истинную волю лица.

Обман — намеренное (умышленное) введение в заблуждение сто&
роны в сделке другой стороной либо лицом, в интересах которого
совершается сделка. Обман может быть не только направлен на ис&
каженное представление о самой сделке, ее элементах, выгодности
и т.п., но и затрагивать обстоятельства, находящиеся за пределами
сделки, например, мотив и цель. Действия недобросовестного контр&
агента могут выражаться как в активных действиях, например, со&
общение ложных сведений, представление поддельной справки о
стоимости или ремонте вещи и т.п., так и в пассивных действиях
(бездействии) — умолчание подрядчиком о дефекте изделия, непред&
ставление полной документации и т.п. Разумеется, обман должен
затрагивать существенные моменты формирования внутренней во&
ли, т.е. такие, при достоверном представлении о которых сделка бы
не состоялась. Так, гражданин, сбывающий краденую картину, убеж&
дает покупателя в том, что назначенная им цена низка в связи с тем,
что ему срочно нужны деньги для лечения. Если бы покупатель знал
об истинных мотивах продавца (сбыт краденого), вероятнее всего
сделка бы не состоялась.

Заблуждение также способствует искаженному формированию
воли участника сделки, однако в отличие от обмана, заблуждение
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не является результатом умышленных, целенаправленных действий
другого участника сделки. Возникновению заблуждения может спо&
собствовать недоговоренность, отсутствие должной осмотрительно&
сти, подчас самоуверенность участника сделки либо действия тре&
тьих лиц. Например, А., вложив большую часть собственных средств
в акции инвестиционной компании, уговаривает то же сделать и Б.,
убеждая его в надежности и гарантированности вложения. Б. при&
обрел по совету Л. привилегированные акции, цена которых упала
на рынке. Обыкновенные же акции инвестиционной компании,
которыми владел А., напротив, возросли в цене. Б. может утверж&
дать, что под влиянием заблуждения, вызванного действиями А., он
приобрел не те акции. Однако не всякое заблуждение может иметь
значение для признания сделки недействительной, а лишь признан&
ное судом существенным. Закон (ст. 178 [1]) определяет, какое за&
блуждение признается существенным: «относительно природы сдел&
ки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значи&
тельно снижают возможности его использования по назначению».
Так, если гражданин желает приобрести письменный стол в точно&
сти такой же, как и у его соседа, а после доставки покупки к нему
домой выясняется, что приобретенный им стол произведен не той
фирмой и несколько отличается по оттенку, то такое заблуждение
не может быть признано существенным, поскольку возможности
использования письменного стола по назначению не снижаются
столь значительно, как того требует закон.

Наиболее часто встречается заблуждение относительно мотивов
сделки. Как уже говорилось, мотив и цель лежат за пределами сдел&
ки. Так, если вы приобрели галстук в расчете на то, что он подойдет
к имеющемуся у вас костюму, а на самом деле расцветка галстука не
подошла, то на самый факт приобретения права собственности на
галстук это заблуждение не может повлиять. Приобретаете ли вы
вещь для собственного потребления, подарка либо иной цели, про&
давцу это абсолютно безразлично. Дальнейшее использование вещи
(при условии, что она не имеет недостатков) — для сделки юриди&
чески безразлично. Законом специально подчеркнуто, что заблуж&
дение относительно мотивов не имеет существенного значения.
Следует иметь в виду, что стороны могут договориться об учете
мотива, однако в этом случае сделка не признается недействитель&
ной, она расторгается по соглашению сторон. В качестве примера
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можно привести ст. 23 Закона о защите прав потребителей [18], пре&
доставляющую потребителю право отказаться от доброкачествен&
ной вещи, которая не подошла ему по фасону, расцветке или разме&
ру. В этом случае явно имело место заблуждение со стороны потре&
бителя, однако, в силу прямого указания закона, сделка не призна&
ется недействительной, а может быть либо изменена путем замены
вещи, либо расторгнута.

Кабальные сделки, совершаемые вследствие стечения тяжелых
обстоятельств, имеют порок воли, поскольку процесс протекает под
воздействием таких обстоятельств, при которых практически исклю&
чается нормальное формирование воли, что побуждает заключать
сделку на крайне невыгодных для себя условиях. В отличие от об&
мана, обстоятельства, влияющие на формирование воли, возника&
ют независимо от другого участника сделки, однако он осознает их
наличие и пользуется этим для заключения выгодной для себя, но
крайне невыгодной для контрагента сделки. Кроме того, сам по&
терпевший от такой сделки, как правило, осознает ее кабальный
характер, но волею обстоятельств он вынужден совершить эту сдел&
ку. Для определения кабального характера заключаемой сделки сле&
дует установить, что гражданин находится в состоянии крайней нуж&
ды, что его контрагент понимает это и использует в своих интере&
сах, что условия явно невыгодны для одного из контрагентов. Не&
выгодность проявляется в несоразмерности уплачиваемой цены и
реальной стоимости продаваемой вещи. В условиях инфляционной
нестабильности, переоценки стоимости многих вещей, ранее доти&
руемых государством, граждане подчас просто не могут адекватно
определить стоимость вещи, что может создать у них представление
о кабальном характере сделки. Чтобы избежать этого, следует при&
менять правило п. 3 ст. 424 ГК РФ [1]: если будет установлено, что в
момент совершения сделки при сравнимых обстоятельствах обыч&
но взималась за аналогичную вещь более высокая цена, то можно
предполагать невыгодность совершаемой сделки.

Недействительность сделок вследствие порока формы сделки за&
висит от того, какая форма законом или соглашением сторон для
совершения той или иной сделки установлена. Естественно, что не&
возможно представить несоблюдение устной формы сделки. Закон
связывает недействительность только с письменной формой сдел&
ки. Несоблюдение простой письменной формы влечет недействи&
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тельность сделки только в случаях, специально указанных в законе.
Несоблюдение же требуемой законом нотариальной формы, а так&
же государственной регистрации сделки всегда влечет ее недействи&
тельность.

Сделки с пороками содержания признаются недействительными
вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и
иных правовых актов.

Среди отдельных составов недействительных сделок с пороками
содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, заведо&
мо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 [1]),
а также мнимые и притворные сделки (ст. 170 [1]).

Сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам право-
порядка и нравственности, представляют собой квалифицированный
состав недействительной сделки, не соответствующей требованиям
закона. Иными словами, к составу недействительной сделки с по&
роком содержания добавляется квалифицирующий субъективный
момент — цель. Следовательно, при установлении факта наруше&
ния требований закона в условиях сделки, такая сделка признается
недействительной, но если при этом сделка была совершена с це&
лью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности,
то наступают более жесткие последствия, предусмотренные зако&
ном — взыскание всего полученного в доход государства. На пер&
вый взгляд, состав, предусмотренный ст. 169 ГК РФ [1], имеет са&
мостоятельный характер и не требует условия несоответствия сдел&
ки требованиям закона, достаточно лишь установить наличие про&
тивоправной цели и сделка недействительна со всеми вытекающими
последствиями. Однако это не так. Гражданское право не имеет це&
лью устанавливать меры ответственности за нарушение основ пра&
вопорядка и нравственных устоев общества. Это задачи иных от&
раслей права. И если заключенная сделка покупки оружия с со&
блюдением всех предусмотренных законом процедур совершена с
целью убийства, то меры гражданского законодательства не в состо&
янии предотвратить это деяние или наказать виновного. В дан&
ном случае эта цель находится за пределами сделки по приобрете&
нию оружия. Законное приобретение оружия — действительная
сделка, использование же этого оружия для убийства — состав уго&
ловного преступления. В данном квалифицированном составе не&
действительных сделок довольно часто гражданский закон пересе&
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кается с составами различных уголовных преступлений и админис&
тративных проступков. Роль гражданского закона и, в частности ст.
169 ГК РФ [1], — устранение неблагоприятных имущественных по&
следствий такого рода действий. Карательные санкции к одной или
к обеим сторонам могут быть применены при наличии следующих
условий. Во&первых, карательные санкции применяются при нали&
чии умысла хотя бы у одной из сторон. Во&вторых, для применения
карательных санкций достаточно, чтобы хотя бы одна из сторон про&
извела исполнение или, во всяком случае, приступила к исполне&
нию по такой сделке. В&третьих, карательные санкции применяют&
ся к стороне, умышленно совершившей такую сделку, причем неза&
висимо от того, произвела ли она сама исполнение или ограничи&
лась принятием исполнения от другой стороны. С учетом всех этих
обстоятельств в доход государства будет взыскано либо все полу&
ченное по сделке, либо все причитавшееся в возмещение получен&
ного, либо, наконец, и то и другое. Так, если с умыслом действова&
ли обе стороны, но одна из сторон исполнение произвела, а другая
не произвела, то со стороны, получившей исполнение по сделке, бу&
дет взыскано в доход государства как все ею полученное, так и все,
что она сама должна была исполнить по сделке.

Мнимые и притворные сделки — сделки с отсутствием основа&
ния, т.е. того типового юридического результата, который должен
был бы иметь место в действительной сделке. Мнимая сделка со&
вершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие
ей правовые последствия. Подобные сделки, как правило, совер&
шаются с целью создать видимость правовых последствий, не же&
лая их наступления в действительности. Например, пытаясь избе&
жать конфискации имущества, гражданин оформляет договор да&
рения на имя своего родственника. Гражданин действительного
желания передать право собственности не имеет, он заинтересо&
ван в создании видимости перехода права собственности для след&
ственных и судебных органов. Мнимые сделки ничтожны. Не&
сколько иначе выглядит притворная сделка. В ней также отсутст&
вует основание — стороны стремятся достигнуть отнюдь не того
правового результата, который должен возникнуть из совершае&
мой сделки. В этой ситуации имеется две сделки: одна — притвор&
ная, а другая та, которую стороны действительно имели в виду. Та&
ким образом, притворная сделка как бы прикрывает своей фор&
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мой истинную сделку. Поскольку притворная сделка не имеет ос&
нования, она недействительна.

Однако притворные сделки не всегда возникают вследствие не&
благовидных действий, нередко граждане просто не понимают, ка&
кую сделку им следовало бы совершить, либо не проводят разли&
чия, скажем, между куплей&продажей и имущественным наймом.
Закон предоставляет возможность исправить подобные ошибки: при&
знавая притворную сделку недействительной, предлагается приме&
нить к сделке, которую стороны действительно имели в виду, отно&
сящиеся к ней правила закона. Если прикрываемая сделка не про&
тиворечит требованиям закона и иных правовых актов, то она дей&
ствительна и порождает соответствующие права и обязанности, если
же имеется правонарушение, то она признается недействительной.

Порядок и последствия признания сделок недействительными. Со&
вершение сделки, имеющей порок какого&либо из элементов ее со&
става, не может породить юридических последствий. Однако в силу
наличия внешней формы заключенной сделки факт ее недействи&
тельности нуждается в констатации либо в указании на наличие по&
рока, делающего сделку недействительной. Недействительные сдел&
ки различаются в зависимости от того, требуются ли для их призна&
ния недействительными решения суда, либо сделки являются не&
действительными независимо от таких решений. Первые сделки
именуются оспоримыми, вторые — ничтожными (ст. 166 [1]). К ка&
кой из групп отнести ту или иную недействительную сделку — оп&
ределяется законом. Так, ГК РФ (ст. 168 [1]) установил, что все сдел&
ки по общему правилу являются ничтожными, а оспоримыми толь&
ко в случаях, прямо предусмотренных законом. Оспоримость сдел&
ки означает доказывание какого&либо факта, имеющего значение
для действительности сделки. В основном подлежат доказыванию
вопросы, связанные с наличием воли и правильным ее отражением
в волеизъявлении, либо наличие или отсутствие согласия опекуна
или попечителя на совершение сделки. Оспоримой сделка может
быть признана только судом, и до вынесения судебного решения
никто, в том числе и никакой государственный орган не вправе
объявлять оспоримую сделку недействительной. Если иск о призна&
нии оспоримой сделки не предъявлен в течение установленного за&
коном срока исковой давности, то сделка считается действитель&
ной. Иной характер имеют ничтожные сделки. Ничтожная сделка
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недействительна изначально, ее порок настолько серьезен, что не
требует установления этого факта судебным либо иным органом.
Поэтому, при установлении порочности какого&либо из элемен&
тов ничтожной сделки, любой орган, гражданин или организация
вправе потребовать применения последствий недействительности
ничтожной сделки.

Иногда недействительной оказывается не вся сделка в целом, а
лишь какое&то из ее условий. Например, стороны заключили дого&
вор, предусмотрев в нем отказ сторон от права на судебное рассмот&
рение споров, которые могут возникнуть при его исполнении. Та&
кое условие является недействительным, однако остальные части
сделки не содержат никаких отступлений от действующего закона.
Нужно ли в этом случае признавать всю сделку недействительной?
Нет, закон предусматривает, что недействительность части сделки
не порочит всю сделку в целом, если можно предположить, что сдел&
ка была бы совершена и без включения недействительной ее части
(ст. 180 [1]). Таким образом, решающим является значимость не&
действительной части с точки зрения сторон. Если без недействи&
тельной части сделка утрачивает интерес для сторон, то она должна
быть признана недействительной в целом. Например, при купле&
продаже жилого дома стороны договорились, что оплата будет про&
изведена в долларах США, при оформлении же договора цена была
указана в рублях и в гораздо меньшей сумме. Естественно, что при
объявлении недействительной части сделки, касающейся оплаты в
долларах США и сумме большей, чем указано в договоре, сделка
утрачивает интерес для сторон, поскольку затрагивает существен&
ное условие сделки.

К числу оспоримых сделок законом отнесены сделки юридичес&
кого лица, выходящие за пределы его правоспособности (ст. 173 [1]),
сделки, совершенные представителем или органом юридического
лица с превышением полномочий (ст. 174 [1]), сделки несовершен&
нолетних старше 14 лет и граждан, ограниченных в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркоти&
ческими веществами, совершенные без согласия родителей или по&
печителей этих лиц (ст. 175,176 [1]), сделки граждан, не способных
понимать значение совершаемых ими действий или руководить ими
(ст. 177 [1]), а также все сделки с пороками воли и волеизъявления,
т.е. совершенные под влиянием заблуждения, обмана, насилия, уг&
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розы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с
другой или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 178, 179 [1]). Все
остальные недействительные сделки законом объявлены ничтож&
ными, в частности, ничтожны мнимые и притворные сделки (ст. 170
[1]), сделки недееспособных граждан (ст. 171, 172 [1]), сделки, не
соответствующие требованиям закона (ст. 168 [1]), совершенные с
целью, заведомо противной основам правопорядка или нравствен&
ности (ст. 169 [1]), сделки, заключенные без соблюдения требуемой
законом нотариальной формы или государственной регистрации (ст.
165 [1]). В случае, когда закон не указывает конкретно, является ли
данная сделка ничтожной или оспоримой, а говорится лишь о не&
действительности сделки, следует обратить внимание на то, имеет&
ся ли указание закона на признание сделки недействительной су&
дом. При отсутствии такого указания, сделка является ничтожной.

Независимо от того, являются сделки ничтожными или оспори&
мыми, и те и другие становятся предметами судебного разбиратель&
ства для решения вопроса не только об объявлении недействитель&
ной оспоримой сделки, но и о применении последствий недействи&
тельности ничтожной сделки в случае ее исполнения. Кроме того, в
ряде случаев закон предусматривает возможность реанимации
ничтожной сделки. Так, сделки, совершенные гражданином, при&
знанным судом недееспособным, а также несовершеннолетним, не
достигшим 14 лет (п. 2 ст. 171, 172 [1]), и сделки, не обличенные в
требуемую законом нотариальную форму или не прошедшие госу&
дарственной регистрации, могут быть признаны судом действитель&
ными. Мы назвали этот процесс реанимацией, поскольку ничтож&
ная сделка не может порождать каких&либо прав и обязанностей, за
ней не признается качеств юридического факта, т.е. юридически
этого действия нет. Решение же суда по признанию ничтожной сдел&
ки действительной признает, что это действие порождает законные
последствия сделки с момента ее совершения, т.е. суд придает свое&
му решению обратную силу, распространяя юридические послед&
ствия на уже истекший промежуток времени.

Обращение в суд с требованием о признании оспоримой сделки
недействительной и о применении последствий недействительнос&
ти сделки (как оспоримой, так и ничтожной) может быть осуществ&
лено в пределах срока исковой давности. Оспоримая сделка может
быть признана судом недействительной в течение одного года со
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дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах,
являющихся основанием недействительности сделки. Это общий
порядок начала течения срока исковой давности. Для сделок, со&
вершенных под влиянием насилия или угрозы, закон устанавливает
специальный порядок исчисления срока исковой давности, ее те&
чение начинается со дня, когда прекратилось действие насилия или
угрозы (п. 2 ст. 181 [1]). Логика законодателя понятна: поскольку
насилие или угроза оказали столь сильное влияние, что привели к
заключению сделки, то едва ли можно рассчитывать, что гражда&
нин решится оспорить эту сделку в период, пока насилие или угро&
за продолжают свое действие. В пределах того же годичного срока
может быть заявлено и требование о применении последствий не&
действительности оспоримой сделки.

Поскольку ничтожная сделка недействительна и без признания
этого факта судом, то закон устанавливает только срок исковой дав&
ности для предъявления требования о применении последствий не&
действительности ничтожной сделки. Этот срок гораздо более про&
должительный и превышает общий срок исковой давности, он ра&
вен десяти годам и исчисляется со дня, когда началось исполнение
ничтожной сделки. При отсутствии исполнения ничтожная сделка
не приводит ни к каким правовым последствиям, поэтому нет не&
обходимости исчислять срок с момента заключения ничтожной сдел&
ки. Исчисление срока исковой давности с момента начала испол&
нения ничтожной сделки оправдано, ибо цель предъявления иска
заключается именно в устранении последствий исполнения ничтож&
ной сделки. Закон оставил открытым вопрос о сроке исковой дав&
ности для требования о признании действительной ничтожной сдел&
ки (см., например, п. 2 ст. 174 [1]). Поскольку указанные сделки
отнесены к категории ничтожных, то не может быть применен спе&
циальный срок исковой давности, установленный для оспоримых
сделок — 1 год. Не может быть применен и 10&летний срок, посколь&
ку речь идет не о применении последствий недействительности, а
об ином требовании. Следовательно, следует руководствоваться об&
щим сроком исковой давности в три года (ст. 196, 197 [1]).

Признание сделок недействительными связано с устранением тех
имущественных последствий, которые возникли в результате их ис&
полнения. Общим правилом является возврат сторон в то имуще&
ственное положение, которое имело место до исполнения недей&
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ствительной сделки. Каждая из сторон обязана возвратить другой
стороне все полученное по недействительной сделке. Такой возврат
сторон в первоначальное положение называется двусторонней рес-
титуцией. Если исполненное возвратить в натуре невозможно, как,
например, в случае пользования вещью, выполнения работ, оказа&
ния услуг либо гибели или утраты вещи, то сторона обязана возмес&
тить стоимость утраченной вещи, работ, услуг или наемной платы,
т.е. заменить исполнение в натуре денежной компенсацией (ст. 167).

В отдельных случаях закон предусматривает санкцию за совер&
шение недействительной сделки в виде взыскания полученного в до-
ход государства. Эта санкция касается только виновной стороны,
умышленно совершающей недействительную сделку, потерпевшей
же стороне возвращается все полученное виновной стороной либо
присуждается компенсация при невозможности возврата в натуре.
Такая санкция предусмотрена в отношении виновной стороны за
совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, злона&
меренного соглашения представителя одной стороны с другой или
стечения тяжелых обстоятельств (п. 2 ст. 179 [1]). Если виновны в
совершении противоправной сделки с целью, заведомо противной
основам правопорядка или нравственности, обе стороны, то в до&
ход Российской Федерации взыскивается все полученное сторона&
ми либо причитающееся к исполнению. Если виновно действовала
только одна сторона, то виновная сторона обязана возместить дру&
гой стороне все полученное по сделке, а причитающееся виновной
стороне взыскивается в доход государства (ст. 169 [1]).

Наряду с общими последствиями недействительности сделок при&
меняются и специальные в виде возложения обязанности возместить
ущерб, понесенный одной из сторон вследствие заключения и ис&
полнения недействительной сделки. Эта санкция может рассмат&
риваться в качестве меры гражданско&правовой ответственности.
Возмещению подлежит лишь реальный ущерб, т.е. только умаление
в имуществе и фактически понесенные стороной расходы. Такие
последствия предусмотрены в отношении стороны, совершившей
сделку с недееспособным, если она знала или должна была знать о
недееспособности (п. 2, 3 ст. 171 [1]). Это правило применяется в
отношении сделок, совершенных с гражданами в возрасте до и стар&
ше 14 лет, ограниченных в дееспособности или неспособных пони&
мать значения совершаемых ими действий или руководить ими.
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По сделкам, в которых в отношении виновной стороны преду&
смотрена санкция в виде взыскания полученного в доход государ&
ства, дополнительным последствием является возмещение потер&
певшему реального ущерба.

В сделках, совершенных под влиянием заблуждения, дополни&
тельные последствия применяются в отношении стороны, по вине
которой возникло заблуждение. На нее возлагается обязанность воз&
мещения реального ущерба. Если, однако, заблуждение возникло
по вине самой заблуждавшейся стороны либо по обстоятельствам,
от нее не зависящим, то и заблуждавшаяся сторона обязана возмес&
тить реальный ущерб другой стороне, который последняя могла по&
нести вследствие признания заключенной сделки недействительной
(п. 2 ст. 178 [1]).

3.5. Содержание и условия договоров

Условия договора, представляющие собой статьи или пункты
любого договора, составляют его содержание. Количество и сущ&
ность условий зависит от достижения согласия между сторонами,
вступающими в договор. Все условия делятся на условия, предпи&
санные законодательством, и условия, достигнутые соглашением
сторон по существу заключаемого договора (предмет договора, срок
исполнения, обязанности сторон и т.п.).

По своему правовому значению все договорные условия приня&
то подразделять на три основные группы: существенные, обычные
и случайные.

Существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существен&
ные или необходимые для договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон дол&
жно быть достигнуто соглашение (ст. 432 [1]). Таким образом, су&
щественные условия могут быть двух видов: прописанные законо&
дательством и достигнутые соглашением. Это те условия, которые
должны быть согласованы сторонами для того, чтобы договор при&
обрел юридическую силу, т.е. считался заключенным. Иными сло&
вами, это тот минимум условий, который должен содержаться в лю&
бом договоре.

Следующую группу составляют обычные условия договора. Они
отражают распространенные типичные условия договоров и пре&



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

77

дусматриваются диспозитивными нормами, от которых стороны при
заключении договора могут отступать, если такие типичные усло&
вия для них неприемлемы и они желают исполнения договора на
отличающихся условиях.

Еще одну группу образуют случайные условия. Эти условия вы&
ражают особенности взаимоотношений сторон, их специфические
требования к предмету и порядку исполнения договора.

Существенные условия — это необходимый минимум для за&
ключения договора. Случайных условий в договоре может и не быть.
Особенность обычных условий состоит в том, что они не требуют
согласования между участниками договора и приобретают право&
вое значение в силу факта его заключения, а по соглашению сторон
могут быть вообще исключены из договора или заменены условия&
ми случайными.

Существенное условие — предмет договора.
Обычные условия — срок и место исполнения, момент перехода

права собственности, обязательства сторон по хранению и ремонту
предмета договора, цена договора, если в самом договоре она не была
сторонами определена (ст. 424 [1]).

Случайные условия — договоренности сторон о способах обес&
печения исполнения (неустойке, задатке, поручительстве и т.д.),
страховании рисков, рассрочке платежа, порядке приемки товара
по качеству и особой процедуре разрешения споров (третейский
суд).

Некоторые другие условия, которые можно назвать юридико&тех&
ническими. К ним относятся обозначение участников договора и
их юридический адрес (местожительство граждан и место нахожде&
ния юридического лица), язык договора, дата и место его соверше&
ния, а также обозначение и подписи лиц, уполномоченных на под&
писание договора.

Условия, включенные в договор, являются основанием для оп&
ределения прав и обязанностей каждой стороны, участвующей в за&
ключении договора.

3.6. Заключение договора

Договор считается заключенным, если между сторонами в тре&
буемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора.
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Если в соответствии с законом для заключения договора необхо&
дима также передача имущества, договор считается заключенным с
момента передачи соответствующего имущества (ст. 224 [1]). Дого&
вор, подлежащий государственной регистрации, считается заклю&
ченным с момента его регистрации, если иное не установлено зако&
ном (ст. 433 [1]).

Договор заключается посредством направления оферты одной из
сторон и ее акцепта другой стороной (ст. 432 [1]).

Офертой признается адресованное одному или нескольким кон&
кретным лицам предложение, которое достаточно определенно и
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято пред&
ложение. Оферта должна содержать существенные условия догово&
ра (ст. 435 [1]).

Кроме того, оферта с помощью реклама и иных предложений, мо&
жет быть адресована неопределенному кругу лиц. В данном случае
оферта является публичной (ст. 437 [1]).

Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о
ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Мол&
чание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обы&
чая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается
заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в
пределах указанного в ней срока (ст. 440 [1]).

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный
для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение ра&
бот, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не
указано в оферте (ст. 438 [1]).

Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, до&
говор считается заключенным, если акцепт получен лицом, напра&
вившим оферту, до окончания срока, установленного законом или
иными правовыми актами, а если такой срок не установлен — в те&
чение нормально необходимого для этого времени. Когда оферта
сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается
заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцеп&
те (ст. 441 [1]).
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В случаях, когда своевременно направленное извещение об ак&
цепте получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если
сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую сто&
рону о получении акцепта с опозданием. Если сторона, направив&
шая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее ак&
цепта, полученного с опозданием, договор считается заключенным
(ст. 442 [1]).

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем пред&
ложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается от&
казом от акцепта и в то же время новой офертой (ст. 443 [1]).

До получения оферты адресатом она никак не связывает офе&
рента (лица направившего оферту), который вправе отказаться от
предложения заключить с ним договор, а с момента ее получения
адресатом оферент юридически связан — он не вправе отозвать
оферту до срока, указанного в оферте, для ее акцепта (ст. 435 [1]).
Оферент не может в одностороннем порядке снять свое предложе&
ние или заключить договор, указанный в оферте, с другим лицом. В
противном случае он будет обязан возместить своему контрагенту
все понесенные им убытки. Однако в оферте может содержаться ус&
ловие, которое оставляет право за оферентом заключить договор с
другими лицами, предложившим более высокую цену за предмет до&
говора.

Акцептант является связанным с того момента, когда акцепт офе&
рентом получен, а до его получения акцептант вправе отозвать свое
согласие. При этом, если извещение об отзыве акцепта поступило
лицу, направившему оферту, ранее акцепта или одновременно с ним,
акцепт считается неполученным (ст. 439 [1]).

Если договор не содержит сведений о месте его заключения, он
признается заключенным в месте жительства гражданина или в ме&
сте государственной регистрации юридического лица, направившего
оферту (ст. 444 [1]).

В случаях, когда для стороны, которой направлена оферта, за&
ключение договора обязательно, эта сторона должна направить дру&
гой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо
об акцепте оферты на иных условиях в течение тридцати дней со
дня получения оферты. Сторона, направившая оферту и получив&
шая от стороны, для которой заключение договора обязательно, из&
вещение о ее акцепте на иных условиях, вправе передать разногла&



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

80

сия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в
течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо
истечения срока для акцепта. В случаях, когда заключение договора
обязательно для стороны, направившей оферту, и ей в течение трид&
цати дней будет направлен протокол разногласий к проекту догово&
ра, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения
протокола разногласий известить другую сторону о принятии дого&
вора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. При
отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения
о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, напра&
вившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, воз&
никшие при заключении договора, на рассмотрение суда. Условия
договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются
в соответствии с решением суда (ст. 446 [1]).

Приведенные выше сроки применяются, если другие сроки не
установлены законом, иными правовыми актами или не согласова&
ны сторонами. Если сторона, для которой заключение договора
обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона впра&
ве обратиться в суд с требованием о понуждении заключить дого&
вор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения дого&
вора, должна возместить другой стороне причиненные этим убыт&
ки (ст. 445 [1]).

Наряду с договорами, заключение которых является обязатель&
ным для одной из сторон, существуют такие договоры, заключение
которых происходит на торгах. Торги осуществляются в форме аук&
циона или конкурса, проведение которых предусматривает участие
в них двух или более лиц (например, договор купли&продажи паке&
та акций акционерных обществ, созданных в порядке приватиза&
ции государственных и муниципальных предприятий). Организа&
тор торгов обязан сообщить об их проведении не менее чем за трид&
цать дней, а участники предстоящих торгов обязаны внести задаток
в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о про&
ведении торгов.

В результате проведения торгов между победителем и органи&
затором торгов устанавливается обязательство по заключению соот&
ветствующего договора, где победителю торгов принадлежит право
требовать заключения с ним соответствующей сделки. Само же
обязательство по передаче имущества, выполнению работ или ока&
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занию услуг возникает из сложного юридического состава: прове&
дения торгов и заключенного на основе их результатов договора
(ст. 447 [1]).

3.7. Изменение и расторжение договора

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, други&
ми законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) при иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом,

другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон,

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значи&
тельной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать
при заключении договора. При этом сторона, понесшая убытки,
вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением
или расторжением договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полно&
стью или частично, когда такой отказ допускается законом или со&
глашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым
или измененным (ст. 450 [1]).

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора, является основанием для его
изменения или расторжения, если иное не предусмотрено догово&
ром или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств при&
знается существенным, когда они изменились настолько, что если
бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличаю&
щихся условиях.

Порядок расторжения или изменения договора: заинтересован&
ная сторона должна направить другой стороне предложение об из&
менении или расторжении договора; другая сторона обязана в срок,
указанный в предложении или установленный законом или догово&
ром, а при его отсутствии — в течение тридцати дней, направить
стороне, сделавшей предложение о расторжении либо изменении
договора, извещение о согласии с предложением. В этом случае дого&
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вор считается соответственно измененным или расторгнутым в мо&
мент получения извещения о согласии стороной, направившей пред&
ложение об изменении или расторжении договора.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или
о его расторжении, договор может быть расторгнут либо изменен су&
дом по требованию заинтересованной стороны при наличии одно&
временно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что
такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заин&
тересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения
при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее тре&
бовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько
нарушило бы соответствующее договору соотношение имуществен&
ных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной сторо&
ны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того,
на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не выте&
кает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сто&
рона.

Изменение договора в связи с существенным изменением обсто&
ятельств допускается по решению суда в исключительных случаях,
когда расторжение договора противоречит общественным интере&
сам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий
затраты, необходимые для исполнения договора на измененных су&
дом условиях.

При расторжении договора вследствие существенно изменивших&
ся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет
последствия расторжения договора, исходя из необходимости спра&
ведливого распределения между сторонами расходов, понесенных
ими в связи с исполнением этого договора (с. 451 [1]).

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в
измененном виде. При расторжении договора обязательства сторон
прекращаются. Обязательства считаются измененными или прекра&
щенными с момента заключения соглашения сторон об изменении
или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения
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нии договора в судебном порядке — с момента вступления в закон&
ную силу решения суда об изменении или о расторжении договора
(ст. 453 [1]).

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было испол&
нено ими по обязательству до момента изменения или расторжения
договора, если иное не установлено законом или соглашением сто&
рон.

Последствием изменения договора является изменение содержа&
ния обязательства только в той части договора, которая была изме&
нена, а в оставшейся части неизменным остается содержание обя&
зательства. При расторжении договора он прекращает свое действие
и прекращается основанное на нем обязательство, а стороны лиша&
ются принадлежащих им в силу обязательства прав и освобождают&
ся от лежащих на них обязанностей.

Если при изменении или расторжении договора имело место вза&
имное соглашение, то основанное на нем обязательство соответству&
ющим образом изменяется или прекращается с момента заключе&
ния сторонами соглашения об изменении или расторжении догово&
ра. Если договор изменился или расторгнут по решению суда, то
основанное на нем обязательство изменяется или прекращается с
момента вступления в законную силу решения суда об изменении
или расторжении договора.
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Глава 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

4.1. Заявка на перевозку грузов
железнодорожным транспортом

В соответствии со ст. 11 УЖТ [5] перевозка грузов на железнодо&
рожном транспорте общего пользования осуществляется на осно&
вании принятой перевозчиком к исполнению заявки (далее — со&
гласованная заявка) на перевозку грузов. Форма заявки ГУ&12 при&
ведена в приложении 1 к данному учебному пособию.

Понятия «перевозчик», «владелец инфраструктуры», «грузоот&
правитель» и др. даны в ст. 2 УЖТ.

Заявки представляются грузоотправителем не менее чем за 10 дней
до начала перевозок грузов в прямом железнодорожном сообщении
и не менее чем за 15 дней до начала перевозок грузов в прямом и
непрямом международном сообщениях, в прямом и непрямом сме&
шанном сообщениях, а также, если пунктами назначения указаны
порты, пункты по перевалке наливных грузов. При перевозках гру&
зов в прямом смешанном водно&железнодорожном сообщении заяв&
ки представляются организациями, осуществляющими перевалку гру&
зов с водного транспорта на железнодорожный.

Датой представления заявки перевозчику является дата ее полу&
чения перевозчиком. При этом перевозчик в графе «Номер заявки»
указывает регистрационный номер заявки [19].

Грузоотправители, организации, осуществляющие перевалку гру&
зов, представляют отдельную заявку:

– по каждой железнодорожной станции (далее — станция) от&
правления;

– каждой номенклатурной группе груза;
– признакам отправки: в вагонах (повагонными, групповыми, мар&

шрутными отправками); в контейнерах; мелкими отправками;
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– признакам принадлежности вагонов, контейнеров;
– видам сообщений (в прямом железнодорожном сообщении, в

прямом смешанном сообщении; в прямом и непрямом междуна&
родном сообщениях (за исключением импорта и транзита) через
российские пограничные передаточные станции, в непрямом меж&
дународном сообщении через российские порты).

Заявки на перевозки в прямом и непрямом международном со&
общениях через пограничные передаточные станции представляются
отдельно по каждой пограничной выходной передаточной станции
Российской Федерации, а на перевозку грузов в прямом и непря&
мом международном сообщении через порты — отдельно по каждо&
му порту и пункту перевалки наливных грузов.

Заявки на перевозку грузов в контейнерах представляются от&
дельно по каждому виду контейнеров массой брутто: 3 тонны, 5 тонн,
от 5 тонн до 10 тонн, до 25 тонн включительно, свыше 25 тонн.

В случае представления грузоотправителем заявки на перевозку
грузов, отправляемых с железнодорожного пути необщего пользо&
вания, не принадлежащего этому грузоотправителю, требуется
наличие отметки об ее согласовании владельцем указанного желез&
нодорожного пути необщего пользования. При этом владелец
железнодорожного пути необщего пользования представляет пере&
возчику в месте отправления письмо. В данном письме указанный
владелец согласовывает возможность погрузки грузов с его железно&
дорожного пути необщего пользования конкретным грузоотправи&
телем в течение определенного периода времени (месяц, квартал,
год и т.д.) и просит перевозчика принимать заявку на перевозку гру&
зов в этот период времени от указанного грузоотправителя. При этом
владелец железнодорожного пути необщего пользования выдает та&
кому грузоотправителю доверенность на право заполнения в заявке
графы «Отметка о согласовании владельца пути необщего пользо&
вания». В указанной графе грузоотправитель делает запись «Согла&
совано по доверенности» и заверяет своей печатью [20].

В заявке на перевозку грузов указывается срок ее действия, ко&
торый не должен превышать 45 дней (календарных).

По просьбам грузоотправителей или организаций, осуществля&
ющих перевалку грузов, в случае срочной перевозки грузов (т.е. ра&
нее 10 или 15 дней от начала срока погрузки груза в соответствую&
щем сообщении после подачи заявки) перевозчики по согласова&
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нию с владельцами инфраструктур могут устанавливать сокращен&
ные сроки представления заявок как в одностороннем порядке, так
и на основании заключенных с этими грузоотправителями и орга&
низациями договоров (например, договора об организации перево&
зок грузов [5, ст. 10]). Но перевозки грузов, предназначенных для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляются
перевозчиками в соответствии со ст. 11 УЖТ на основании заявок
по мере предъявления таких грузов для перевозок.

Заявки на перевозку грузов представляются перевозчику в бумаж&
ном виде по почте или нарочным, если иной способ представления
заявок (например, с помощью факсимильной связи, средств элект&
ронной связи) не предусмотрен соглашением сторон.

Порядок и условия представления перевозчику заявок на пере&
возку грузов в электронном виде устанавливаются в договоре об
электронном обмене данными или в договоре об электронном об&
мене документами между перевозчиком и грузоотправителем, а при
перевозках грузов в прямом смешанном водно&железнодорожном
сообщении — между перевозчиком и организацией, осуществляю&
щей перевалку грузов.

Заявки на перевозку грузов в бумажном виде представляются пе&
ревозчику в трех экземплярах, каждый из которых подписывается
грузоотправителем, организацией, осуществляющей перевалку гру&
зов, и заверяется печатью, применяемой при финансовых операци&
ях. Один экземпляр заявки на перевозку грузов предназначается для
перевозчика, один — для владельца инфраструктуры, один — для
грузоотправителя или организации, осуществляющей перевалку гру&
зов. За достоверность сведений, внесенных в заявку на перевозку
грузов, несет ответственность грузоотправитель, организация, осу&
ществляющая перевалку грузов.

Заявки на перевозку грузов в электронном виде представляются
перевозчику:

– при наличии договора об электронном обмене документами
между перевозчиком и грузоотправителем, организацией, осуществ&
ляющей перевалку грузов, подписанными электронно&цифровой
подписью (далее — ЭЦП) грузоотправителя, организации, осуще&
ствляющей перевалку грузов;

– при наличии договора об обмене электронными данными меж&
ду перевозчиком и грузоотправителем, организацией, осуществля&
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ющей перевалку грузов, с последующим представлением в трех эк&
земплярах бумажной копии, согласованной перевозчиком электрон&
ной заявки, каждый из которых подписан грузоотправителем, орга&
низацией, осуществляющей перевалку грузов, и заверен печатью,
применяемой при финансовых операциях.

4.2. Правила рассмотрения (согласования)
заявки перевозчиком

Перевозчик обязан рассмотреть поступившую заявку на перевоз&
ку грузов в течение двух дней. Срок рассмотрения заявки на пере&
возку грузов исчисляется с даты регистрации ее поступления пере&
возчику. В случае возможности осуществления перевозки в строке
заявки на перевозку грузов «Отметка согласования перевозчиком»
указывается «Согласовано» или «Согласовано частично», а также
проставляются дата и подпись уполномоченного лица перевозчика
с указанием его должности, заверенная печатью перевозчика или
электронной цифровой подписью при наличии договора об элект&
ронном обмене документами [9].

Под частичным согласованием понимается согласие перевозчи&
ка на выполнение заявки на перевозку грузов при условии ее час&
тичного обоснованного изменения по объемам перевозимых грузов,
видам принадлежащего перевозчику железнодорожного подвижно&
го состава, направлениям перевозки или иным указанным в заявке
на перевозку грузов параметрам без изменения признака принад&
лежности железнодорожного подвижного состава. При частичном
согласовании заявки перевозчиком к заявке на перевозку грузов
прикладывается в трех экземплярах документ по форме, установ&
ленной МПС России (далее — документ), с указанием частично со&
гласованных параметров заявки на перевозку грузов.

В соответствии со статьей 11 УЖТ [5] перевозчик имеет право
отказать в согласовании заявки на перевозку грузов в случае:

– введения прекращения или ограничения погрузки, перевозки
грузов по маршруту следования груза согласно статье 29 УЖТ;

– отказа владельца инфраструктуры в согласовании заявки на пе&
ревозку грузов;

– обоснованного отсутствия технических и технологических воз&
можностей осуществления перевозки (например: прекращение на&
вигации на водном транспорте при перевозке грузов в смешанном



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

88

сообщении; недостаточная обеспеченность перевозчика требуемым
собственным или арендованным вагонным парком для заявленно&
го грузоотправителем объема груза; заявленная станция назначения
не открыта для приема грузов отдельными видами отправок и др.);

– в иных случаях, предусмотренных УЖТ, иными нормативны&
ми правовыми актами (например: перевозка заявленного груза дол&
жна осуществляться по договору, устанавливающему особые усло&
вия перевозки [5, ст. 8], но такой договор перевозчиком с грузоотп&
равителем не заключен; наличие задолженности у грузоотправите&
ля перед перевозчиком по оплате за осуществленные ранее
перевозки груза [5, ст. 30]; заявленный к перевозке опасный груз не
предусмотрен правилами перевозок опасных грузов железнодорож&
ным транспортом [5, ст. 21]; груз предъявляется к отправке с желез&
нодорожного пути необщего пользования, с владельцем (пользова&
телем) которого отсутствует договор с перевозчиком на эксплуата&
цию этого пути или на подачу и уборку вагонов [5, ст. 55, 56]; груз
наливом в цистернах заявлен к перевозке в прямом смешанном бес&
паромном сообщении [5, ст. 68] и др.).

В случаях отказа в согласовании заявки перевозчик возвращает
ее с указанием причин отказа грузоотправителю, организации,
осуществляющей перевалку грузов. При этом в строке заявки «Дата
согласования заявки» указывается «Отказано», а также проставляет&
ся дата с подписью уполномоченного лица перевозчика с указани&
ем его должности, заверенная печатью перевозчика или ЭЦП при
наличии договора об электронном обмене документами.

Согласованная или согласованная частично перевозчиком заяв&
ка на перевозку грузов направляется для согласования владельцу
инфраструктуры, в ведении которой находится станция отправле&
ния груза или станция примыкания к пункту перевалки груза.

4.3. Правила рассмотрения (согласования) заявки
владельцем инфраструктуры

Владелец инфраструктуры рассматривает представленные пере&
возчиком заявки на перевозку грузов и в срок не более 5 дней при
перевозках грузов в прямом железнодорожном сообщении и не бо&
лее 10 дней при перевозках в прямом и непрямом международном
сообщениях, прямом и непрямом смешанном сообщениях, а также
если пунктами назначения указаны порты, возвращает заявку на
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перевозку грузов перевозчику с отметкой о результате согласования.
В необходимых случаях владелец инфраструктуры в пределах дан&
ного срока согласовывает параметры заявки на перевозку грузов с
другими владельцами инфраструктур, организациями других видов
транспорта, железными дорогами иностранных государств.

При этом в заявке в строке «Отметка о результатах рассмотрения
заявки владельцем инфраструктуры» владелец инфраструктуры ука&
зывает «Согласовано», «Согласовано частично» или «Отказано», а
также проставляет дату с подписью уполномоченного лица владельца
инфраструктуры с указанием его должности, заверенную печатью
владельца инфраструктуры, или ЭЦП при наличии договора об элек&
тронном обмене документами.

При частичном согласовании заявки на перевозку грузов владель&
цем инфраструктуры к заявке прикладывается в трех экземплярах
документ по форме, установленной МПС России, с указанием час&
тично согласованных параметров заявки.

Случаи отказа владельцем инфраструктуры перевозчику в согла&
совании заявки [5, ст. 11]:

– отсутствие между ними договора об оказании услуг по исполь&
зованию инфраструктуры [5, ст. 50];

– отказ организаций смежных видов транспорта в согласовании
заявки;

– отказ железных дорог иностранных государств в согласовании
заявки;

– отказ других владельцев инфраструктур в согласовании заяв&
ки;

– введение согласно статье 29 УЖТ [5] прекращения или огра&
ничения погрузки, перевозки грузов по маршруту следования гру&
зов;

– обоснованное отсутствие технических и технологических воз&
можностей осуществления перевозки (например: заявленное под
погрузку количество вагонов по станции отправления превышает
ее пропускную способность; предлагаемый к перевозке груз явля&
ется негабаритным и может быть пропущен по железнодорожным
перегонам с ограничениями по габаритам приближения строения
и др.);

– иные случаи, предусмотренные УЖТ, иными нормативны&
ми правовыми актами (например: заявленные направления пе&
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ревозок грузов не предусмотрены планом формирования грузо&
вых поездов [5, ст. 13]; организация перевозок грузов отправи&
тельскими маршрутами превышает массу и длину, установленные
графиком движения поездов и отдельным договором [5, ст. 13];
отсутствие свободных путей на станции отправления для приема
порожних вагонов под погрузку в сроки, указанные в заявке [5,
ст. 50] и др.).

Перечень критериев технических и технологических возможно&
стей осуществления перевозки, отсутствие которых является для
перевозчика и владельца инфраструктуры основанием отказа согла&
сования заявки, утвержден федеральным органом исполнительной
власти в области железнодорожного транспорта, т.е. Министерством
транспорта России [21]:

1. Отсутствие в соответствии с федеральными законами и норма&
тивными правовыми актами РФ запретов и ограничений, препят&
ствующих осуществлению железнодорожной перевозки груза, ука&
занного в заявке.

2. Соответствие указанных грузоотправителем в заявке сведений
установленным стандартам, техническим условиям, правилам пе&
ревозок грузов железнодорожным транспортом.

3. Наличие у владельца инфраструктуры железнодорожного транс&
порта согласования заявки другими организациями, железными до&
рогами иностранных государств, государственными органами РФ в
случаях, если в соответствии с федеральными законами и норма&
тивными правовыми актами РФ заявка подлежит такому согласо&
ванию.

4. Соответствие предусмотренного заявкой железнодорожного
подвижного состава, контейнеров требованиям соответствующих
стандартов, правил и норм, а также требованиям Правил техничес&
кой эксплуатации железных дорог РФ.

5. Соответствие указанного в заявке груза действующим стандар&
там или техническим требованиям, предъявляемым к процессу же&
лезнодорожной перевозки, в частности, установленным габаритам
погрузки для осуществления железнодорожной перевозки такого
груза по заявляемому маршруту следования.

6. Предусмотренная заявкой железнодорожная станция отправ&
ления или назначения открыта в установленном порядке для вы&
полнения соответствующих операций.
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7. Наличие согласованных условий железнодорожной перевозки
грузов при необходимости железнодорожной перевозки грузов на
особых условиях.

8. Наличие согласованных условий железнодорожной перевозки
негабаритных грузов и грузов, перевозимых на транспортерах.

9. Наличие у перевозчика согласия плательщика на оплату заяв&
ленной железнодорожной перевозки, если в соответствии с техно&
логией организации железнодорожных перевозок грузоотправитель
не является плательщиком по заявленной железнодорожной пере&
возке.

10. Непревышение предусмотренного заявкой объема груза, иных
параметров железнодорожной перевозки пропускных способностей
участков инфраструктуры железнодорожного транспорта и (или)
перерабатывающим способностям железнодорожных станций по
маршруту следования груза.

После получения заявки на перевозку грузов от владельца ин&
фраструктуры перевозчик в строке заявки «Дата согласования заяв&
ки» указывает «Согласовано», «Согласовано частично» или «Отка&
зано», а также проставляет дату и подпись уполномоченного лица
перевозчика с указанием должности, заверенную печатью перевоз&
чика, или ЭЦП при наличии договора об электронном обмене до&
кументами.

Заявка на перевозку грузов с результатами ее согласования воз&
вращается перевозчиком грузоотправителю, организации, осуществ&
ляющей перевалку груза, не позднее чем за 3 дня до заявленного
срока перевозки.

При поступлении заявки на перевозку грузов на согласование в
бумажном виде перевозчик возвращает грузоотправителю один эк&
земпляр заявки с отметкой о ее согласовании или два экземпляра
заявки с приложенным мотивированным отказом.

Порядок возврата перевозчиком согласованных или несогласо&
ванных заявок на перевозку грузов, поступивших на согласование в
электронном виде, устанавливается в договоре об электронном об&
мене данными или в договоре об электронном обмене документами
между перевозчиком и грузоотправителем, а при перевозках грузов
в прямом смешанном водно&железнодорожном сообщении — меж&
ду перевозчиком и организацией, осуществляющей перевалку гру&
зов с водного транспорта на железнодорожный транспорт.
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В случае отказа в согласовании или частичного согласования за&
явки на перевозку грузов грузоотправителю, организации, осуще&
ствляющей перевалку грузов, наряду с экземпляром заявки направ&
ляется обоснование причины отказа или частичного согласования.

При несогласии с частичным согласованием заявки грузоотпра&
витель обязан не позднее чем за двое суток до начала срока пере&
возки уведомить об этом перевозчика, а перевозчик соответственно
проинформировать владельца инфраструктуры. При этом учетная
карточка не оформляется и штраф за невыполнение заявки с грузо&
отправителя не взыскивается.

В случае отсутствия письменного отказа грузоотправителя согла&
сованная частично заявка принимается перевозчиком к исполне&
нию.

Отказ в приеме и согласовании заявки может быть обжалован в
судебном порядке.

Данные принятых заявок на перевозку грузов заносятся в учет&
ную карточку, порядок ведения которой определяется правилами
составления учетной карточки выполнения заявки на перевозку гру&
зов железнодорожным транспортом.

4.4. Правила внесения изменений в согласованные заявки

В согласованные заявки грузоотправители вправе вносить изме&
нения и дополнения в установленном порядке [5, 19, 22, 23]. Для
этого грузоотправители, организации, осуществляющие перевалку
грузов, направляют обращения о внесении изменений в заявки в
бумажном или электронном виде перевозчику.

Рассмотрение обращений по внесению изменений в заявки, ка&
сающиеся прямого железнодорожного сообщения, осуществляется
в ТЦФТО. Обращения о внесении изменений в заявки на перевозку
грузов в прямом и непрямом международном сообщениях, в пря&
мом и непрямом смешанном сообщении, а также в случаях, если
пунктами назначения указаны порты, направляются перевозчиком
на уровне ТЦФТО на рассмотрение в Центр фирменного транс&
портного обслуживания ОАО «РЖД» (далее — ЦФТО), кроме обра&
щений по изменению плательщиков, которые не имеют договоров
на организацию оплаты перевозок через Центр «Желдоррасчет» и
обращений, касающихся изменения наименований владельцев же&
лезнодорожных путей необщего пользования.
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Обращения в бумажном виде представляются в двух экземпля&
рах с указанием номера заявки. Обращения о внесении изменений
в заявку в электронном виде осуществляются при наличии догово&
ра об электронном обмене данными между грузоотправителем, орга&
низацией, осуществляющей перевалку грузов, и перевозчиком [22,
23]. Каждый экземпляр обращения подписывается грузоотправите&
лем либо организацией, осуществляющей перевалку грузов, и заве&
ряется печатью, применяемой при финансовых операциях.

В заявки могут вноситься изменения, касающиеся следующих
содержащихся в них сведений:

– о железнодорожных станциях отправления в согласованных
ранее объемах перевозок (по железнодорожным станциям, распо&
ложенным в пределах одного владельца инфраструктуры);

– железнодорожном пути необщего пользования (при наличии
согласования от другого владельца пути необщего пользования);

– плательщике;
– экспедиторе;
– подаче вагонов;
– принадлежности вагонов или контейнеров (в случае намере&

ния замены указанного в заявке признака принадлежности с «А»
или «С» на «П» — по согласованию с перевозчиком);

– дате погрузки в пределах периода действия заявки;
– точном наименовании груза в пределах указанной в заявке но&

менклатурной группы груза, без изменения рода железнодорожно&
го подвижного состава;

– перераспределении перевозок грузов по железнодорожным
станциям назначения (перераспределение объемов перевозок в таб&
личной части заявки между железнодорожными станциями назна&
чения, указанными в заявке). При перевозке грузов в прямом же&
лезнодорожном сообщении разрешается вносить дополнительные
железнодорожные станции назначения, в том числе с изменением
железных дорог назначения, перераспределением согласованных
объемов перевозок между железнодорожными станциями, указан&
ными в заявках, а при перевозках в полувагонах и цистернах инвен&
тарного парка перевозчика — без изменения владельца инфраструк&
туры, т.е. железной дороги назначения;

– пунктах назначения — при перевозке груза в прямом смешан&
ном железнодорожно&водном сообщении;
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– грузополучателях в порту — при перевозке груза в непрямом
международном сообщении через порты;

– странах назначения, пункте (или железнодорожной станции)
и грузополучателях в странах назначения — при перевозке груза в
прямом и в непрямом международных сообщениях, без изменения
пунктов перехода;

– организации, осуществляющей перевалку грузов — при пере&
возке груза в прямом и непрямом международных сообщениях че&
рез порты и в прямом и непрямом смешанном железнодорожно&
водном сообщении.

При перевозке в прямом железнодорожном сообщении обраще&
ния о внесении изменений в согласованные заявки представляются
не позднее даты, на которую планируется погрузка, за исключени&
ем сведений, указанных в п. 7 и 8 Распоряжения [22]. Обращение о
внесении одного или нескольких изменений в параметры заявки,
перечисленные выше, может представляться грузоотправителем, орга&
низацией, осуществляющей перевалку грузов, по отношению к од&
ной заявке по отгрузке грузов в контейнерах только один раз [23].
При перевозке груза в прямом и непрямом международном сооб&
щении, в прямом и непрямом смешанном железнодорожно&водном
сообщении, а также, если пунктами назначения указаны порты, об&
ращения о внесении изменений в согласованные заявки представ&
ляются не позднее чем за 7 дней до даты погрузки, в отношении
которой запрашивается изменение.

Параметры согласованной заявки, содержащие сведения о дате
подачи вагонов, дате погрузки могут уточняться один раз в дека&
ду не позднее чем за 3 дня до даты погрузки, в отношении кото&
рой запрашивается изменение, уполномоченным лицом перевоз&
чика:

– ТЦФТО — при перевозке груза в прямом железнодорожном
сообщении;

– ЦФТО — при перевозке груза в прямом и непрямом междуна&
родном сообщении, в прямом и непрямом смешанном железнодо&
рожно&водном сообщении, а также если пунктами назначения ука&
заны порты.

При перевозке грузов во всех видах сообщений внесение изме&
нений в заявку по признаку принадлежности вагонов разрешается
производить без ограничения сроков представления обращения гру&
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зоотправителем, организации, осуществляющей перевалку грузов,
за исключением переключения полувагонов и цистерн с «С» или «А»
на «П». При этом внесение изменений в согласованные заявки, ко&
торые влекут за собой изменение вида сообщения, не допускается.

При необходимости внесения изменений в сведения, предусмот&
ренные заголовочной и табличной частями заявки, обращения по
ним заполняются в следующем порядке: предусмотренные в заго&
ловочной и табличной частях обращения строки, сведения по кото&
рым в заявке изменять не предполагается, заполнению не подлежат;
в графе заявки «№ п/п» указывается номер, аналогичный преду&
смотренному номеру строки в заявке, по которой запрашивается из&
менение; в графах 2–12 заявки (приложение 1) в соответствующих
строках указываются только новые, запрашиваемые заявителем дан&
ные.

Результаты рассмотрения обращений о внесении изменений в
согласованные заявки направляются перевозчиком грузоотправи&
телям, организациям, осуществляющим перевалку грузов, не по&
зднее чем за 1 день до даты погрузки, в отношении которой за&
прашивается изменение, за исключением случаев, когда обращение
о внесении изменений в заявки представляется в день планируемой
погрузки. Отказ перевозчика грузоотправителю, организации, осу&
ществляющей перевалку грузов, во внесении изменений в согласо&
ванную заявку производится в порядке, аналогичном порядку, ус&
тановленному Правилами приема заявок на перевозку грузов же&
лезнодорожным транспортом для отказа в согласовании заявки на
перевозку грузов [19].

За внесение перевозчиком по инициативе грузоотправителя или
осуществляющей перевалку грузов организации изменений в согла&
сованные заявки, касающихся перераспределения перевозок грузов
по железнодорожным станциям назначения, в том числе перевозок
грузов в прямом международном сообщении и непрямом междуна&
родном сообщении, прямом и непрямом смешанном сообщении, а
также за изменение железнодорожных станций отправления пере&
возчик взимает с грузоотправителя или осуществляющей перевалку
грузов организации, если иное не установлено соглашением сторон,
сбор в размере, установленном ст. 11 УЖТ [5]. За внесение по ини&
циативе грузоотправителя или осуществляющей перевалку грузов
организации изменений по другим основаниям, не предусмотрен&
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ным УЖТ, сбор вносится по ставкам, устанавливаемым перевозчи&
ком.

В соответствии со ст. 11 Устава перевозчик имеет право заменять
предусмотренный заявкой на перевозку грузов железнодорожный
подвижной состав одного вида железнодорожным подвижным со&
ставом другого вида, если перевозки грузов железнодорожным под&
вижным составом другого вида предусмотрены правилами перево&
зок грузов железнодорожным транспортом и при этом не увеличи&
вается стоимость перевозок грузов.

При этом изменение признака принадлежности железнодорож&
ного подвижного состава не допускается, а замена железнодорож&
ного подвижного состава, не принадлежащего перевозчику, произ&
водится с согласия грузоотправителя.

При перевозках в прямом и непрямом международном сообще&
нии, а также если пунктом назначения являются порты, замена же&
лезнодорожного подвижного состава производится по согласованию
с владельцем инфраструктуры.

В соответствии со ст. 11 УЖТ о замене предусмотренного заяв&
кой на перевозку грузов железнодорожного подвижного состава од&
ного вида железнодорожным подвижным составом другого вида пе&
ревозчик должен предупредить грузоотправителя не позднее чем за
12 часов до момента подачи вагонов под погрузку

Изменения, внесенные в согласованную заявку, вносятся в учет&
ную карточку выполнения заявки на перевозку в порядке, установ&
ленном Правилами составления учетной карточки выполнения за&
явки на перевозку грузов железнодорожным транспортом [24].

4.5. Подача заявки как оферты, согласование заявки
как акцепта в гражданском законодательстве

Если отношения между перевозчиком и грузоотправителем но&
сят несистематический, разовый характер, то обязательство пере&
возчика предоставить транспортное средство, а грузоотправителя —
предъявить груз к перевозке возникает на основании заявки отпра&
вителя груза, принимаемой (акцептуемой) перевозчиком. Заявка мо&
жет рассматриваться как оферта, т.е. предложение грузоотправите&
ля перевозчику заключить договор. Она должна содержать все све&
дения, позволяющие определить объем перевозок, категорию пере&
возимых грузов, дату погрузки.
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При систематических перевозках основанием возникновения
обязанности предъявить груз к перевозке и подать транспортное
средство под погрузку может быть договор об организации перево&
зок (ст. 798 ГК [2]).

4.6. Правила составления учетной карточки

Учет выполнения заявки на перевозку грузов перевозчиком осу&
ществляется в учетной карточке формы ГУ&1, приведенной в при&
ложении 2 к данному учебному пособию. Учетная карточка являет&
ся учетным и финансовым документом. По ней осуществляется учет
выполнения заявки на перевозку грузов, определяется количество
предоставленных перевозочных средств для выполнения заявки, а
также количество погруженных вагонов и контейнеров, устанавли&
вается недогруз. По данным учетной карточки определяется ответ&
ственность сторон — грузоотправителя и перевозчика — за невы&
полнение принятой заявки на перевозку и назначаются штрафные
санкции.

Учетная карточка ведется уполномоченным представителем пе&
ревозчика отдельно по каждому грузоотправителю, роду груза, виду
контейнера на основании согласованной перевозчиком и владель&
цем инфраструктуры заявки.

Учетная карточка подписывается перевозчиком и грузоотпра&
вителем в соответствующих графах учетной карточки по оконча&
нии каждых отчетных суток либо суток, установленных для по&
грузки грузов в соответствии с принятой заявкой. При несогла&
сии грузоотправителя со сведениями, указанными в учетной
карточке, грузоотправитель подписывает ее с отметкой «с разно&
гласиями». В этом случае грузоотправитель должен представить
перевозчику в письменном виде документ с изложением причин
несогласия со сведениями в учетной карточке не позднее следу&
ющих суток.

В случае неподписания грузоотправителем учетной карточки пе&
ревозчик составляет акт общей формы ГУ&23 в соответствии с пра&
вилами составления актов при перевозках грузов железнодорожным
транспортом [25].

По заявкам, срок действия которых превышает 31 день (число
строк в учетной карточке) и которые предусматривают свыше 13
назначений перевозок, т.е. больше, чем может вместиться в графы
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7–19 (приложение 2), учетная карточка ведется путем приложения
к ней дополнительного бланка учетной карточки, на котором ука&
зывается: «продолжение учетной карточки № ...», а также период
исполнения, наименование грузоотправителя. Этот бланк подписы&
вается сторонами. В этом случае подведение итогов выполнения всей
заявки производится в данном дополнительном бланке учетной кар&
точки.

При внесении в установленном порядке по просьбе грузоотпра&
вителя в заявку изменений по железнодорожным станциям назна&
чения, указанные изменения вносятся в графы «изменение заявки»:
при увеличении со знаком плюс («+»), при уменьшении со знаком
минус («–»).

Размер сбора за изменение заявки, взимаемого с грузоотправи&
теля в соответствии со ст. 11 УЖТ [5], указывается в части ІІ учет&
ной карточки (приложение 2). Размер штрафа, предусмотренный ст.
94 УЖТ, начисляется за фактический недогруз.

В случае если грузоотправитель в результате уплотненной загруз&
ки вагонов использует меньше вагонов, чем предусмотрено заявкой,
количество высвобождаемых вагонов определяется путем деления
общего количества погруженных тонн груза на величину статиче&
ской нагрузки на вагон. В этом случае недогруз, отнесенный на при&
чины, зависящие от грузоотправителя, уменьшается на количество
высвобождаемых им вагонов вследствие перевыполнения статичес&
кой нагрузки на вагон.

За непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке
железнодорожную станцию назначения (с учетом произведенных в
заявке изменений) на грузоотправителя (кроме случаев, когда пе&
ревозка грузов осуществлялась в вагонах, контейнерах, не принад&
лежащих перевозчику) начисляется перевозчиком сбор в размерах,
предусмотренных ст. 94 УЖТ.

При невыполнении заявки по зависящим от перевозчика причи&
нам сбор за непредъявление грузов для перевозки на указанную в
заявке железнодорожную станцию назначения не взимается.

При изменении грузоотправителем установленных заявкой же&
лезнодорожных станций назначения, вызванном предусмотренны&
ми статьей 29 УЖТ обстоятельствами, сбор за внесение в принятую
заявку изменений по железнодорожным станциям назначения, ус&
тановленный ст. 11 УЖТ, не начисляется.
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В соответствии со ст. 94 УЖТ в случае, если грузоотправитель
не менее чем за 2 дня до дня погрузки предупредит перевозчика
о неиспользовании вагонов, контейнеров, размер штрафа сни&
жается на одну треть. Сбор за непредъявление грузов для пере&
возки на указанную в заявке железнодорожную станцию назна&
чения начисляется на грузоотправителя в этом случае в полном
размере, кроме случаев, когда перевозки грузов должны были осу&
ществляться в вагонах, контейнерах, не принадлежащих перевоз&
чику.

Штраф за невыполнение принятой заявки взыскивается незави&
симо от платы за пользование вагонами, контейнерами.

В случае, если грузоотправитель уведомит перевозчика об отказе
использовать порожние вагоны (в том числе специализированные),
контейнеры, плата за пользование поданными под погрузку ваго&
нами, контейнерами исчисляется начиная с предусмотренной заяв&
кой даты погрузки грузов до момента получения перевозчиком та&
кого уведомления [5, ст. 40].

При отказе грузоотправителя от погрузки грузов в прибывшие
в соответствии с его заявкой на железнодорожную станцию по&
рожние вагоны, контейнеры по причинам, зависящим от грузоот&
правителя, и невозможности использовать такие вагоны, контей&
неры на данной железнодорожной станции другими грузоотпра&
вителями в течение суток, предусматривавшихся для такой погруз&
ки, перевозчик помимо платы за пользование этими вагонами
взимает с такого грузоотправителя плату за фактический пробег
вагонов, вызванный доставкой вагонов, контейнеров на железно&
дорожную станцию отправления, но не более чем за пробег в 100
километров в отношении универсальных вагонов и не более чем
за пробег в 300 километров в отношении специализированных ва&
гонов.

Результаты подведения итогов выполнения заявки уполномочен&
ный представитель перевозчика сообщает грузоотправителю в тече&
ние 5 дней после окончания последних суток, предусмотренных в
заявке.

По заявке на перевозку грузов штрафы и сборы, предусмотрен&
ные ст. 94 УЖТ, не взыскиваются в случаях, когда [26]:

– предусмотренное согласованной заявкой количество вагонов,
тонн грузоотправителем погружено полностью;
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– в результате уплотненной загрузки вагонов грузоотправителем
погружен весь предусмотренный заявкой объем груза в тоннах в
меньшем, чем было заявлено, количестве вагонов;

– превышен заявленный объем в тоннах менее загрузки 0,5 сред&
ней, предусмотренной заявкой, статической нагрузки на вагон с уче&
том увеличенной статнагрузки при условии непревышения заявлен&
ного количества вагонов;

– в результате уплотненной загрузки вагонов грузоотправителем
потребовалось для перевозки количество вагонов меньше заявлен&
ного и для перевозки оставшегося объема груза в размере менее 0,5
средней, предусмотренной заявкой, статической нагрузки на вагон,
грузоотправитель не требует предоставления еще одного вагона.

В случае использования грузоотправителем всех предусмотрен&
ных в заявке вагонов и возникающего при этом недогруза, если все
поданные перевозчиком вагоны были достаточной грузоподъемнос&
ти и позволяли погрузить груз в вагон со статической нагрузкой, не
ниже установленной в заявке, то сборы и штрафы, предусмотрен&
ные ст. 94 УЖТ, с грузоотправителя должны быть взысканы.

В случае полного использования грузоотправителем предусмот&
ренного принятой заявкой количества и грузоподъемности по&
данных вагонов, но невыполнения заявки в тоннах (подача вагонов
меньшей грузоподъемности, чем предусмотрено заявкой, замена
вида подвижного состава в соответствии со ст. 11 УЖТ, объем котла
цистерны не позволяет загрузить ее до нормативной грузоподъем&
ности и т.п.), перевозчик согласно письменной просьбе грузоотп&
равителя обеспечивает дополнительное предоставление вагонов ин&
вентарного парка или подачу под погрузку приватных вагонов при
наличии их на станции и с разрешения собственника (арендатора)
в количестве, необходимом для выполнения этой заявки в тоннах.
В этом случае предоставление отправителем дополнительной заяв&
ки не требуется.

4.7. Обстоятельства, освобождающие перевозчика
и грузоотправителя от ответственности за невыполнение
обязательств по заявкам (заказам) на перевозку грузов

По характеру своего проявления в деятельности транспортной
организации и грузоотправителя обстоятельства могут быть разде&
лены на три группы:
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1) действие непреодолимой силы и военные действия;
2) прекращение или ограничение перевозки грузов в определен&

ных направлениях, установленные в порядке, предусмотренном со&
ответствующим транспортным уставом или кодексом;

3) иные случаи, предусмотренные уставами различных видов
транспорта и кодексами.

Перечень этих обстоятельств установлен ст. 794 ГК [2] и являет&
ся обязательным для всех перевозчиков и их клиентуры.

Наличие обстоятельств, названных в первой группе, свидетель&
ствует о том, что нарушение выполнения заявки (заказа) на пере&
возку имело место при таких условиях, которые исключают ответ&
ственность перевозчика либо грузоотправителя.

Обстоятельства второй группы возникают в связи с распоряжени&
ем компетентных органов, обязывающих или управомочивающих
перевозчика не подавать под перевозку в соответствии с заявкой (за&
казом) перевозочные средства, а грузоотправителя не производить
погрузку груза в связи с запрещением или ограничением погрузки
грузов в определенных направлениях. При подобных обстоятельствах
имеет место не нарушение обязательства перевозчиком или грузоот&
правителем, а освобождение их от обязанности его исполнения.

Обстоятельства третьей группы возникают в случаях, предусмот&
ренных конкретно в каждом уставе, кодексе.

К обстоятельствам первой группы, освобождающим перевозчи&
ка и грузоотправителя от ответственности за невыполнение при&
нятой заявки на перевозку грузов на всех видах транспорта, отно&
сятся непреодолимая сила и военные действия. Непреодолимая
сила является чрезвычайным и непредотвратимым в конкретных
условиях событием. На практике характер непреодолимой силы
чаще всего носят стихийные явления природы (землетрясения,
наводнения, пожары и т.д.). Стихийные явления освобождают пе&
ревозчика и грузоотправителя от ответственности и могут быть от&
несены к категории непреодолимой силы, когда они являются чрез&
вычайными и непредотвратимыми именно в данной ситуации.
Однако самого факта наличия непреодолимой силы еще недоста&
точно для того, чтобы перевозчик и грузоотправитель могли быть
освобождены от ответственности. Они должны доказать не только
наличие непосредственной причинной связи между событием и
утратой или повреждением груза, но и то, что ими и их работника&



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

102

ми были приняты все разумные меры к обеспечению сохранной
перевозки.

Под военными действиями понимаются действия, осуществляе&
мые государством, находящимся в состоянии войны. Военные дей&
ствия освобождают перевозчика и грузоотправителя от ответствен&
ности за невыполнение принятых к исполнению заявок (заказов)
лишь при наличии причинной связи между ними и невозможнос&
тью выполнить заявку (заказ).

К обстоятельствам второй группы, освобождающим перевозчи&
ка и грузоотправителя от ответственности, относится прекращение
или ограничение перевозки грузов в определенных направлениях.
Прекращение или ограничение перевозки грузов может произво&
диться только в исключительных случаях и ограниченным кругом
лиц. Министр путей сообщения устанавливает срок действия пре&
кращения или ограничения погрузки грузов и объявляет об этом
перевозчикам и владельцам инфраструктур с немедленным извеще&
нием Правительства Российской Федерации.

Перевозчики в письменной форме, если иная форма не преду&
смотрена соглашением сторон, уведомляют грузоотправителей (от&
правителей) и заинтересованных грузополучателей (получателей) о
прекращении и об ограничении погрузки и перевозки грузов, гру&
зобагажа. Порядок и способ уведомления устанавливаются по со&
глашению сторон.

Грузоотправители (отправители) в течение 12 часов после полу&
чения от перевозчиков уведомлений обязаны приостановить или
ограничить до установленных размеров погрузку и отправление
грузов, грузобагажа в определенных железнодорожных направле&
ниях.

Аналогичные правила действуют также на речном, морском, ав&
томобильном и воздушном транспорте — ст. 29 УЖТ [5].

Запрещение, а также прекращение или ограничение погрузки
снимают с перевозчика в соответствующих случаях обязанность по
подаче транспортных средств под погрузку, а с грузоотправителей
обязанность по предъявлению грузов. При невыполнении по этим
причинам заявки (заказа) на перевозку грузов перевозчик и грузо&
отправитель не несут ответственности.

К обстоятельствам третьей группы относится авария у грузоот&
правителя, в результате которой прекращено осуществление основ&
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ной производственной деятельности независимо от срока ее пре&
кращения, но не всякая авария у грузоотправителя является осно&
ванием для освобождения от ответственности за неиспользование
поданных транспортных средств. Если она не привела к прекраще&
нию основной производственной деятельности, отсутствуют осно&
вания для освобождения грузоотправителя от ответственности.

Неподача транспортных средств грузоотправителю в случае не&
внесения грузоотправителем провозной платы и иных причитаю&
щихся железной дороге платежей за осуществление перевозки гру&
зов, т.е. за все состоявшиеся ранее перевозки, по которым грузоот&
правитель не рассчитался с железной дорогой, также относится к
основаниям третьей группы. Появление этого основания, освобож&
дающего железную дорогу от ответственности за невыполнение за&
явок грузоотправителя, видимо, связано с хроническими неплате&
жами клиентуры (ст. 117 УЖТ [5], ст. 75 КВВТ [27]).

К этой же группе относится условие, в силу которого перевозчик
освобождается от ответственности при невыполнении заявки на
перевозку грузов, — задержка грузоотправителем транспортных
средств под выгрузкой. При задержке грузоотправителем транспорт&
ных средств под выгрузкой перевозчик освобождается от уплаты
штрафа за неподачу грузоотправителю транспортного средства, ко&
торое последним было задержано под выгрузкой или не могло быть
подано ему под погрузку по этой причине. С перевозчиков снима&
ется в этом случае ответственность за невыполнение заявки на пе&
ревозку грузов в силу того, что со стороны грузоотправителя имеет
место нарушение обязанностей по своевременной выгрузке транс&
портного средства.

Также действует норма, которая частично освобождает грузоот&
правителя от ответственности. Так, при железнодорожных перевоз&
ках, если грузоотправитель предупредит станцию о неиспользова&
нии транспортных средств не менее чем за двое суток до дня отгруз&
ки, сумма штрафа уменьшается на одну треть (ст. 94 УЖТ [5]). На&
личие указанных норм обусловлено тем, что заблаговременное
получение перевозчиками от грузоотправителей уведомлений позво&
ляет им иным образом использовать высвободившиеся транспорт&
ные средства, а это приводит к уменьшению объема ущерба, при&
чиненного грузоотправителем, и поэтому служит основанием для
уменьшения объема его ответственности перед перевозчиком.
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При возникновении обстоятельств, препятствующих перевалке
грузов, перевозчики разных видов транспорта могут быть освобож&
дены от ответственности, если докажут невозможность осуществ&
ления перевалки грузов. Кроме явлений, связанных с непреодоли&
мой силой и другими существенными обстоятельствами, законода&
тель указывает на аварию в транспортных организациях как на об&
стоятельство, освобождающее перевозчика от ответственности за
нарушение нормы перевалки грузов. Основанием для освобождения
от ответственности является такая авария, в результате которой пре&
кращается осуществление основной производственной деятельнос&
ти железной дороги или порта в пункте перевалки, т.е. отсутствие воз&
можности для осуществления операций, связанных с погрузкой, выг&
рузкой грузов (выход из строя погрузочно&разгрузочных механизмов,
причалов, иных береговых сооружений и т.п.). Указанные выше ос&
нования освобождения от ответственности перевозчики должны до&
казать путем предоставления официальных документов.

Полный перечень оснований снятия ответственности с грузоот&
правителя и перевозчика за невыполнение принятой заявки приве&
ден в ст. 116 и 117 УЖТ [5].

Грузоотправитель освобождается от уплаты штрафа за невыпол&
нение принятой перевозчиком заявки, задержку подачи вагонов,
контейнеров вследствие:

– обстоятельств непреодолимой силы, военных действий;
– прекращения или ограничения погрузки грузов в случаях, пре&

дусмотренных ст. 29 УЖТ;
– обстоятельств, при которых запрещено выполнять операции по

погрузке, выгрузке грузов, а также аварии у грузоотправителя, в ре&
зультате которой прекращено осуществление основной производ&
ственной деятельности грузоотправителя;

– неиспользования вагонов, контейнеров, поданных грузоотпра&
вителю сверх указанных в принятой заявке без предварительного
согласия грузоотправителя;

– выполнения заявки (в тоннах).
Перевозчик освобождается от уплаты штрафа за невыполнение

принятой заявки вследствие:
– обстоятельств непреодолимой силы, военных действий;
– прекращения или ограничения погрузки грузов в случаях, пре&

дусмотренных ст. 29 УЖТ;
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– неподачи перевозчиком вагонов, контейнеров по причине не&
внесения грузоотправителем платы за перевозку грузов и иных при&
читающихся перевозчику платежей за осуществленные перевозки
грузов, за исключением случаев, предусмотренных в части первой
ст. 29 УЖТ;

– неподачи под погрузку не принадлежащих перевозчику ваго&
нов, контейнеров по причинам, зависящим от грузоотправителя или
от организаций, с которыми последний связан договором, регла&
ментирующим обеспечение такими вагонами, контейнерами.

Данные перечни являются исчерпывающими.
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Глава 5. ТРАНСПОРТНЫЕ ДОГОВОРЫ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

5.1. Договор об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта

общего пользования

Правила, разработанные на основании Федерального закона «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» [9] и УЖТ
[5], а также ГК РФ [1], определяют порядок и условия взаимодей%
ствия перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования при оказании услуг по использова%
нию инфраструктуры для осуществления перевозок пассажиров,
грузов, багажа и грузобагажа, в том числе порядок доступа перевоз%
чиков к инфраструктуре в условиях отсутствия ограничений ее про%
пускной способности.

Особенности, связанные с порядком доступа перевозчиков к ин%
фраструктуре в условиях ограничения ее пропускной способности,
определяются правилами недискриминационного доступа перевоз%
чиков к услугам инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования [29].

Услуги, оказываемые владельцем инфраструктуры перевозчику

Услуги по использованию инфраструктуры оказываются на ос%
новании заключаемого владельцем инфраструктуры и перевозчиком
публичного договора об оказании услуг по использованию инфра%
структуры (приложение 3).

В соответствии с договором владелец инфраструктуры оказыва%
ет перевозчику следующие услуги [28]:

а) предоставление перевозчику права на использование принад%
лежащих владельцу инфраструктуры железнодорожных путей обще%
го пользования, иных, необходимых для осуществления перевозок
пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа, объектов инфраструкту%
ры, включая установление и согласование маршрута пропуска по%
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езда перевозчика исходя из определения кратчайшего расстояния
между железнодорожной станцией отправления поезда и железно%
дорожной станцией назначения поезда;

б) обеспечение доступа железнодорожного подвижного состава,
принадлежащего перевозчику или привлеченного им для перевозок,
на железнодорожные пути общего пользования, являющиеся час%
тью инфраструктуры, включая выполнение следующих работ (опе%
раций):

– осуществление приема и передачи железнодорожного подвиж%
ного состава перевозчика на железнодорожные пути (с железнодо%
рожных путей) общего пользования при отсутствии у перевозчика
возможности самостоятельно осуществить данные операции;

– формирование поезда из железнодорожного подвижного со%
става перевозчика на железнодорожных путях общего пользования,
принадлежащих владельцу инфраструктуры, с использованием тех%
нических средств железнодорожных станций при отсутствии у пе%
ревозчика возможности самостоятельно осуществить такое форми%
рование;

в) управление движением поездов, включая выполнение следу%
ющих работ (операций):

– согласование технических и технологических возможностей
осуществления перевозок с владельцами других инфраструктур, же%
лезными дорогами иностранных государств и организациями дру%
гих видов транспорта;

– организация продвижения железнодорожного подвижного со%
става перевозчика по железнодорожным путям общего пользования,
принадлежащим владельцу инфраструктуры, в соответствии с усло%
виями договора, предусмотренными для осуществления конкретной
перевозки;

– диспетчерское управление перевозкой;
– контроль технического состояния железнодорожного подвиж%

ного состава перевозчика (технический осмотр);
– обслуживание железнодорожного подвижного состава перевоз%

чика в пути следования (безотцепочный ремонт) при отсутствии у
перевозчика возможности самостоятельно осуществить такой ремонт;

– предоставление по обращению перевозчика информации о дви%
жении или месте нахождения железнодорожного подвижного со%
става перевозчика;
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– электроснабжение железнодорожного тягового подвижного со%
става на электрифицированных участках инфраструктуры при ис%
пользовании перевозчиком электрической тяги в процессе осуще%
ствления перевозки;

– проведение сортировочных и маневровых работ на железно%
дорожных станциях в процессе осуществления перевозки при от%
сутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить
такие работы.

Кроме указанных выше услуг по использованию инфраструктуры
договором может быть предусмотрено оказание следующих услуг:

– предоставление возможности не связанного с перевозочным
процессом нахождения порожних вагонов, принадлежащих перевоз%
чику или привлеченных им для перевозок;

– заключение владельцем инфраструктуры от имени перевозчи%
ка договора на эксплуатацию железнодорожных путей необщего
пользования, а также договоров на подачу, уборку вагонов на же%
лезнодорожных путях необщего пользования.

Информация об оказываемых владельцем инфраструктуры услу%
гах, их стоимости, а также об имеющихся в соответствии с графи%
ком движения поездов технических и технологических возможнос%
тях инфраструктуры предоставляется владельцем инфраструктуры
перевозчикам в режиме регулярных сообщений в местах приема за%
просов об оказании услуг по использованию инфраструктуры. Ука%
занная информация также может дополнительно предоставляться с
использованием электронной или почтовой связи либо иным спо%
собом, предусмотренным соглашением сторон.

В соответствии с договором владелец инфраструктуры обязуется
оказать перевозчику услуги по использованию инфраструктуры для
осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобага%
жа, а перевозчик обязуется оплатить указанные услуги.

Договор может быть заключен для осуществления разовой пере%
возки или неоднократных перевозок пассажиров, грузов, багажа и
грузобагажа.

Владелец инфраструктуры не вправе отказать перевозчику в за%
ключении договора, кроме случаев, предусмотренных законодатель%
ством РФ.

При направлении и рассмотрении предложения заключить до%
говор владелец инфраструктуры и перевозчик представляют друг
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другу документы, предусмотренные законодательством РФ, а также
иные документы, которые они сочтут необходимыми.

Существенными условиями договора являются предполагаемые
объем и сроки осуществления перевозок, перечень и стоимость ока%
зываемых услуг, порядок расчетов и способы оплаты услуг, ответ%
ственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, в том числе порядок возмещения ущерба, причинен%
ного третьим лицам таким неисполнением или ненадлежащим ис%
полнением, положения об организации вагонопотоков, регулиро%
вание обращения локомотивов и вагонов, установление порядка тех%
нического обслуживания и эксплуатации железнодорожного под%
вижного состава, а также ответственность сторон по обязательствам,
вытекающим из договора перевозки железнодорожным транспортом.

Заключение и исполнение договора должны осуществляться с
соблюдением следующих требований:

а) обеспечение непрерывности перевозочного процесса;
б) обеспечение равноправия перевозчиков независимо от их орга%

низационно%правовой формы;
в) открытость сведений об услугах по использованию инфраструк%

туры и их стоимости;
г) защита сведений, составляющих коммерческую или государ%

ственную тайну, ставших известными сторонам договора в связи с
оказанием услуг по использованию инфраструктуры.

Порядок оказания услуг по использованию инфраструктуры

При оказании услуг по использованию инфраструктуры должны
соблюдаться установленные требования по обеспечению безопас%
ности жизни и здоровья пассажиров, работников железнодорожно%
го транспорта и третьих лиц, безопасности движения и эксплуата%
ции железнодорожного транспорта, движения пассажирских поез%
дов в соответствии с расписанием, нормативных сроков доставки
грузов, багажа и грузобагажа в пункты назначения, экологической
и пожарной безопасности, охраны труда, санитарно%эпидемиоло%
гических правил и нормативов.

На основании договора при осуществлении неоднократных пе%
ревозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа перевозчик для
каждой конкретной перевозки представляет владельцу инфраструк%
туры запрос об оказании услуг по использованию инфраструктуры,
примерные формы которого приведены в приложениях № 4 и 5.
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Запрос подается в следующие сроки до предполагаемой даты на%
чала оказания услуг по использованию инфраструктуры:

– не менее чем за 45 календарных дней — для осуществления пе%
ревозок пассажиров, багажа и грузобагажа в прямом железнодорож%
ном сообщении;

– не менее чем за 25 календарных дней — для осуществления пе%
ревозок грузов в прямом железнодорожном сообщении и в прямом
и непрямом смешанном железнодорожном сообщении;

– не менее чем за 30 календарных дней — для осуществления пе%
ревозок грузов в прямом и непрямом международном сообщении.

Для осуществления перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа
в международном сообщении запрос подается не менее чем за 400
календарных дней до даты ввода в действие графика движения меж%
дународных пассажирских поездов.

Запрос, заверенный печатью перевозчика и подписью его упол%
номоченного представителя, представляется в 2%х экземплярах вла%
дельцу инфраструктуры.

В случае неполного или неточного оформления запроса или не%
соблюдения порядка его подачи владелец инфраструктуры вправе
не принимать его к рассмотрению, о чем незамедлительно, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления запроса, уве%
домляет в письменной форме перевозчика с указанием причин от%
каза в принятии запроса к рассмотрению.

Запрос регистрируется владельцем инфраструктуры в реестре за%
просов в день поступления с указанием даты и времени поступления,
а также присвоенного регистрационного номера. Порядок ведения
реестра запросов устанавливается владельцем инфраструктуры.

Возможность оказания перевозчику услуг по использованию ин%
фраструктуры в конкретный период времени для осуществления
перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа по территории
РФ определяется владельцем инфраструктуры на основании графика
движения поездов и с учетом данных об ограничениях пропускной
способности инфраструктуры.

Возможность оказания перевозчику услуг по использованию ин%
фраструктуры для осуществления перевозок пассажиров, багажа и
грузобагажа в международном сообщении определяется владельцем
инфраструктуры на основании международных годовых расписаний
движения пассажирских поездов.
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Рассмотрение и согласование запроса осуществляются в следу%
ющие сроки со дня его регистрации:

– не более 30 календарных дней — для осуществления перевозок
пассажиров, багажа и грузобагажа в прямом железнодорожном со%
общении;

– не более 40 календарных дней — для осуществления перевозок
пассажиров и багажа в международном сообщении;

– не более 10 календарных дней — для осуществления перевозок
грузов в прямом железнодорожном сообщении и в прямом и не%
прямом смешанном железнодорожном сообщении;

– не более 15 календарных дней — для осуществления перевозок
грузов в прямом и непрямом международном сообщении.

Владелец инфраструктуры может рассматривать и согласовывать
запросы в сокращенные сроки.

При наличии возможности оказания услуг по использованию ин%
фраструктуры в запрашиваемый перевозчиком период времени вла%
делец инфраструктуры согласовывает запрос, проставляя на нем
соответствующую отметку, заверяет запрос своей печатью и подпи%
сью уполномоченного представителя, после чего 1 экземпляр со%
гласованного запроса незамедлительно возвращает перевозчику.

При отсутствии возможности оказания услуг по использованию
инфраструктуры владелец инфраструктуры в срок не более 10 ка%
лендарных дней со дня регистрации запроса возвращает 1 экземп%
ляр запроса перевозчику с указанием периода времени, в течение
которого запрашиваемые перевозчиком услуги могут быть оказаны.
В случае согласия с предложением владельца инфраструктуры пе%
ревозчик в срок не более 5 календарных дней со дня возврата за%
проса направляет владельцу инфраструктуры новый запрос с указа%
нием согласованных срока и условий оказания услуг по использо%
ванию инфраструктуры.

Согласованный запрос приобщается к договору в качестве при%
ложения.

В случае если договоренность о сроке и условиях оказания за%
прашиваемых услуг по использованию инфраструктуры не была до%
стигнута либо если невозможно оказать эти услуги по основаниям,
предусмотренным ниже, владелец инфраструктуры направляет пе%
ревозчику мотивированное уведомление о невозможности оказания
услуг.
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Владелец инфраструктуры может отказать перевозчику в оказа%
нии услуг по использованию инфраструктуры при наличии заклю%
ченного договора в следующих случаях:

а) отсутствие технических и технологических возможностей осу%
ществления перевозки, в том числе наличие на момент рассмотре%
ния запроса согласованных запросов других перевозчиков об ока%
зании услуг по использованию инфраструктуры на конкретном на%
правлении движения поездов в запрашиваемый период времени;

б) прекращение или ограничение в соответствии со ст. 29 УЖТ
погрузки и перевозки грузов, грузобагажа по запрашиваемому мар%
шруту следования в запрашиваемый период времени;

в) иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.
Отсутствие технических и технологических возможностей осу%

ществления перевозки, являющееся основанием для отказа от ока%
зания услуг по использованию инфраструктуры, определяется ис%
ходя из критериев, перечень которых утверждается федеральным
органом исполнительной власти в области железнодорожного транс%
порта [21].

Перевозчик вправе обратиться в письменной форме к владельцу
инфраструктуры с просьбой о внесении изменений в согласован%
ный запрос. Владелец инфраструктуры рассматривает такое обра%
щение и сообщает перевозчику о результатах рассмотрения в следу%
ющие сроки со дня получения обращения:

– в течение 10 календарных дней — для перевозок пассажиров,
грузов, багажа и грузобагажа в прямом железнодорожном сообще%
нии;

– в течение 15 календарных дней — для перевозок пассажиров,
грузов и багажа в прямом международном сообщении.

В случае отказа от услуг по использованию инфраструктуры, пре%
дусмотренных договором, перевозчик обязан уведомить об этом в
письменной форме (если иная форма не предусмотрена соглаше%
нием сторон) владельца инфраструктуры не менее чем за 10 кален%
дарных дней до даты начала осуществления перевозок. При этом
перевозчик несет ответственность в соответствии с законодатель%
ством РФ и договором.

Владелец инфраструктуры при получении уведомления перевоз%
чика об отказе от услуг по использованию инфраструктуры должен
незамедлительно внести соответствующие изменения в информа%
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ционные сообщения в связи с увеличением технических и техноло%
гических возможностей инфраструктуры.

Стоимость услуг по использованию инфраструктуры определя%
ется исходя из тарифов, сборов и платы, установленных федераль%
ным органом исполнительной власти по регулированию естествен%
ных монополий на транспорте в соответствии с законодательством
РФ, с учетом согласованного объема оказанных услуг.

После завершения каждой конкретной перевозки производит%
ся перерасчет стоимости оказанных услуг исходя из фактического
объема их предоставления, если иное не предусмотрено догово%
ром.

Оплата услуг по использованию инфраструктуры производится
до начала их оказания, если иное не предусмотрено договором.

Исполнением обязательства по оплате услуг по использованию
инфраструктуры является факт внесения перевозчиком платежа вла%
дельцу инфраструктуры, если иное не предусмотрено договором.

Факт оказания владельцем инфраструктуры услуг по использо%
ванию инфраструктуры и их фактический объем подтверждаются
документами, форма которых утверждается федеральным органом
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

Отказ в заключении договора обжалуется в судебном порядке.
Споры по поводу вытекающих из договора обязательств рассмат%

риваются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Правила недискриминационного доступа перевозчиков
к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования

Недискриминационный доступ перевозчиков к инфраструктуре
предусматривает обеспечение равных условий оказания услуг по
использованию инфраструктуры перевозчикам независимо от их
организационно%правовой формы, правовых и имущественных от%
ношений с владельцем инфраструктуры [29].

Обеспечение недискриминационного доступа перевозчиков к ин%
фраструктуре осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение равнодоступности инфраструктуры для всех пе%
ревозчиков, в том числе применение единых критериев доступа к
услугам по использованию инфраструктуры;

б) обеспечение конкуренции в сфере железнодорожных перево%
зок;
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в) проведение в отношении перевозчиков единой ценовой (тариф%
ной) политики в сфере услуг по использованию инфраструктуры;

г) доступность информации о перечне услуг по использованию
инфраструктуры, порядке их выполнения, тарифах, плате и сборах
за эти услуги для всех участников перевозочного процесса на же%
лезнодорожном транспорте общего пользования.

Владелец инфраструктуры не вправе отказать в предоставлении
услуг по использованию инфраструктуры перевозчику, если иное не
предусмотрено законодательством РФ и [29].

При отсутствии возможности полного удовлетворения спроса пе%
ревозчиков на услуги по использованию инфраструктуры на конк%
ретном направлении движения поездов в связи с ограничением ее
пропускной способности владелец инфраструктуры обязан обеспе%
чить оказание услуг по использованию инфраструктуры для пере%
возок в следующей очередности:

а) перевозки, осуществляемые для восстановления движения по%
ездов и тушения пожаров;

б) воинские перевозки;
в) перевозки пассажиров в международном сообщении;
г) перевозки пассажиров в пределах РФ в дальнем следовании;
д) перевозки пассажиров в пределах РФ в пригородном сообщении;
е) перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа;
ж) специальные перевозки;
з) грузопассажирские и людские перевозки;
и) перевозки грузов.
В период действия военного положения или при объявлении чрез%

вычайного положения федеральный орган исполнительной власти
в области железнодорожного транспорта имеет право устанавливать
иную очередность оказания услуг по использованию инфраструк%
туры.

При наличии нескольких запросов об оказании услуг по исполь%
зованию инфраструктуры, относящихся к перевозкам одной очеред%
ности, одновременное удовлетворение которых ограничено пропус%
кной способностью инфраструктуры, рассмотрение и согласование
запросов осуществляется владельцем инфраструктуры по мере их
поступления в порядке, установленном правилами оказания услуг
по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования.
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В случае невозможности согласования или выполнения запроса
по основаниям, предусмотренным правилами оказания услуг по ис%
пользованию инфраструктуры железнодорожного транспорта обще%
го пользования, или по причине неурегулированности перевозчи%
ком финансовых расчетов с владельцем инфраструктуры за ранее
оказанные или оказываемые услуги по использованию инфраструк%
туры владелец инфраструктуры предоставляет соответствующие ус%
луги следующему по очередности перевозчику, представившему за%
прос.

В случае невозможности выполнения запроса перевозчика из%за
ограничений пропускной способности инфраструктуры на конкрет%
ном направлении движения поездов в запрашиваемый период вре%
мени в связи с наличием согласованных запросов других перевоз%
чиков владелец инфраструктуры с согласия перевозчика может ока%
зать услуги с использованием других маршрутов перевозки или в
другой период времени.

В случае отказа перевозчика от согласованных услуг по исполь%
зованию инфраструктуры владелец инфраструктуры обязан предо%
ставить соответствующие услуги следующему по очередности пере%
возчику, представившему запрос.

Владелец инфраструктуры обязан вести реестр запросов. В реес%
тре фиксируются дата и время поступления запроса, а также его ре%
гистрационный номер. Отказ в регистрации, искажение сроков и
очередности поступления запросов, а также их регистрационных
номеров не допускаются.

Информация об оказываемых владельцем инфраструктуры услу%
гах, их стоимости, о порядке доступа к инфраструктуре, а также о
пропускной способности инфраструктуры в соответствии с графи%
ком движения поездов, технических и технологических возможно%
стях оказания услуг по использованию инфраструктуры предостав%
ляется владельцем инфраструктуры перевозчикам в режиме регу%
лярных сообщений.

Информация предоставляется владельцем инфраструктуры пе%
ревозчику с применением электронной и почтовой связи либо иным
способом при условии возмещения соответствующих затрат.

При согласовании запроса перевозчика владелец инфраструкту%
ры информирует его о возможных ограничениях пропускной спо%
собности инфраструктуры по направлениям движения поездов с
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обоснованием таких ограничений, а при необходимости — с предо%
ставлением соответствующих материалов.

Владелец инфраструктуры по требованию федерального органа
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта
представляет сведения о заявленных общих объемах перевозок и
имеющихся возможностях оказания услуг по использованию инф%
раструктуры в определенный период времени по направлениям дви%
жения поездов.

Федеральный орган исполнительной власти в области железно%
дорожного транспорта при использовании представленных владель%
цами инфраструктуры сведений обязан обеспечить соблюдение го%
сударственной, служебной и коммерческой тайны, а также закон%
ных интересов владельцев инфраструктуры, перевозчиков, иных
юридических и физических лиц.

Рассмотрение жалоб по вопросам предоставления перевозчикам
доступа к инфраструктуре осуществляется федеральным антимоно%
польным органом в соответствии с правилами рассмотрения дел о
нарушении антимонопольного законодательства или в судебном по%
рядке.

5.2. Договор перевозки груза

Общие положения о договоре перевозки груза

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вве%
ренный отправителем груз в пункт назначения и выдать груз грузо%
получателю; грузоотправитель в свою очередь, обязуется уплатить
за перевозку груза установленную плату [5, ст. 25].

При предъявлении груза для перевозки грузоотправитель должен
предоставить перевозчику на каждую отправку груза составленную
в соответствии с Правилами перевозок грузов железнодорожным
транспортом транспортную железнодорожную накладную. Указан%
ная транспортная железнодорожная накладная и выданная на ее
основании перевозчиком грузоотправителю квитанция о приеме
груза подтверждают заключение договора перевозки груза и явля%
ются его письменной формой.

При приеме груза для перевозки перевозчик обязан проставить в
транспортной железнодорожной накладной календарный штемпель.
Квитанция о приеме груза выдается грузоотправителю под роспись
в соответствующей графе корешка дорожной ведомости.
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Договор перевозки грузов относится к публичным договорам, т.е.
перевозчик обязан осуществлять перевозку грузов любого физиче%
ского и юридического лица, обратившегося за такой услугой.

Договор является реальным, поскольку для его заключения не%
достаточно соглашения между перевозчиком и грузоотправителем,
необходима также и реальная передача груза перевозчику.

Договор является формальным, т. е. форма договора утверждает%
ся федеральным органом исполнительной власти в области желез%
нодорожного транспорта. Один из видов бланков комплекта доку%
ментов договора перевозки груза повагонной отправкой приведен в
приложении 6.

Договор всегда имеет срочный характер. Срок его действия оп%
ределяется сроком исполнения обязательств по перевозке.

Договор является возмездным, поскольку грузоотправитель оп%
лачивает услуги перевозчика в виде провозных платежей.

Договор является взаимным, так как все стороны договора при%
нимают на себя конкретные обязательства.

Договор является двусторонним в пользу третьего лица.

Предмет и объект договора

Предметом договора перевозки грузов являются транспортные
услуги, т.е. обязанности по перемещению грузов и возникшие в связи
с этим дополнительные услуги.

Объект перевозки — груз, предъявляемый перевозчику для транс%
портировки железнодорожным транспортом общего пользования и
разрешенный для этого нормативно%правовыми актами и условия%
ми перевозок.

Срок договора

В договоре перевозки срок исполнения обязательства определя%
ет срок действия договора [5, ст. 33].

Срок в договоре перевозки грузов определяется в перевозочных
документах не временем, а суточным пробегом вагонов с грузом.

При оформлении перевозки конкретного груза в срок его дос%
тавки включаются следующие временные затраты [30, п. 5]:

1) время, необходимое для выполнения операций, связанных с
отправлением и прибытием грузов;

2) время непосредственно перевозки грузов, которое зависит от рас%
стояния, выбранной скорости перевозки и норм суточного пробега;
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3) время на выполнение операций в пути следования.
Исчисление срока доставки груза начинается с 0 часов дня, сле%

дующего за днем документального оформления приема груза для
перевозки, указанного в оригинале накладной и в дорожной ведо%
мости в графе «Календарные штемпеля».

Порядок заключения договора

Заключение договора перевозки грузов предусматривает следу%
ющие процедуры:

1) составляется и утверждается заявка;
2) грузоотправитель предоставляет на каждую отправку груза со%

ставленную надлежащим образом транспортную железнодорожную
накладную;

3) заполненная накладная до ввоза груза на станцию или до по%
грузки на железнодорожных путях необщего пользования переда%
ется в товарную контору для проверки правильности ее заполне%
ния;

4) после этого станция разрешает ввоз груза или его погрузку;
5) в подтверждение приема груза для перевозки перевозчик обя%

зан проставить в накладной календарный штемпель;
6) квитанция о приеме груза выдается грузоотправителю под рос%

пись в корешке дорожной ведомости.

Исполнение договора перевозки груза

Перевозчик уведомляет грузоотправителя не позднее чем за 2 часа
до подачи вагонов/контейнеров под погрузку [5, ст. 20].

Погрузка, а также выгрузка в местах общего пользования и мес%
тах необщего пользования обеспечиваются грузоотправителем,
грузополучателем. Погрузка порожних или груженых контейнеров в
вагоны, а также выгрузка из них в местах общего пользования обес%
печиваются перевозчиком за счет грузополучателя с ее оплатой по
соглашению сторон.

Перевозчики, владельцы инфраструктур при наличии соответ%
ствующих погрузочно%разгрузочных механизмов и приспособлений
могут принимать на себя по договору с грузоотправителем, грузо%
получателем выполнение погрузочно%разгрузочных работ.

Погрузка грузов в контейнеры и выгрузка в местах общего пользо%
вания и местах необщего пользования обеспечиваются грузоотпра%
вителем, грузополучателем.
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Перевозчик обязан уведомить грузополучателя о прибывших в
его адрес грузах не позднее чем в 12 часов дня, следующего за днем
прибытия грузов. Порядок и способ уведомления устанавливаются
по соглашению сторон [5, ст. 34].

Перевозчик уведомляет грузополучателя о времени подачи ваго%
нов/контейнеров к месту их выгрузки не позднее чем за 2 часа до
объявленной подачи вагонов.

Грузы выдаются на железнодорожной станции назначения гру%
зополучателю после внесения им перевозчику платы за перевозку
грузов и иных причитающихся платежей, если таковые не были вне%
сены грузоотправителем.

Подтверждением выдачи груза является подпись грузополучате%
ля в дорожной ведомости.

5.3. Договор поставки

Понятие договора поставки, сущность

Договор поставки является неотъемлемой частью ведения биз%
неса, особенно в производственной сфере, когда предприятию не%
обходимо требуемое для эффективного производства количество
ресурсов, и в сфере розничной торговли. Данный договор является
эффективным инструментом длительного взаимодействия постав%
щика и покупателя на взаимовыгодной основе.

Договор поставки продукции является одним из видов догово%
ров купли%продажи. Договор поставки имеет свои особенности, ко%
торые заключаются в следующем:

1) товары передаются в хозяйственное пользование (производство,
реализация), исключая пользование семейное, персональное и т.д.;

2) товары передаются покупателю партиями, равными периода%
ми или согласно графику, что подразумевает долгосрочность дан%
ного договора.

По договору поставки поставщик — продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обуслов%
ленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары
покупателю для использования в предпринимательской деятельно%
сти или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домаш%
ним и иным подобным использованием [1].

Характеристики договора поставки:
– возмездный;
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– консенсуальный;
– взаимный (2%сторонний);
– письменный неформальный (простой);
– срочный;
– свободный.
Форма договора должна соответствовать нормам ГК РФ [1] о зак%

лючении сделок. Согласно ст. 161 ГК РФ [1] сделки юридических
лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой
письменной форме. Но при этом в обязательном порядке не требу%
ется совершение договора на бланке определенной формы, а также
скрепление его печатью. На основании ст. 23 ГК РФ [1] это правило
распространяется и на граждан, занимающихся предприниматель%
ской деятельностью без образования юридического лица. Таким об%
разом, юридическим лицам и предпринимателям рекомендуется
оформить типовой договор поставки в простой письменной форме.
Если сторонами договора являются два гражданина%предпринима%
теля, а общая стоимость поставляемых товаров не превышает деся%
ти минимальных размеров оплаты труда, то он может облекаться
и в устную форму.

Несоблюдение сторонами простой письменной формы типового
договора согласно ст. 162 ГК РФ [1] не влечет его недействительно%
сти. Последствием несоблюдения формы может быть лишь отсут%
ствие у сторон по договору права в случае спора ссылаться в под%
тверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. В та%
кой ситуации стороны могут использовать в качестве доказательств
заключения типового договора поставки бухгалтерские документы
(накладные и т.д.), переписку друг с другом, которые подтверждают
факт заключения и исполнения договора.

Главная особенность договора, как следует из определения, — это
особый характер использования товара, который является его пред%
метом. Согласно ст. 506 ГК РФ [2] такой товар приобретается для
использования в предпринимательской деятельности или иных це%
лях, не связанных с семейным, домашним и другим использовани%
ем. Таким образом, товар приобретается по договору для дальней%
шего производственного использования.

Хозяйственные связи между поставщиками и покупателями мо%
гут устанавливаться:

1. На основе прямых договоров между ними.
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2. Путем централизованных закупок продукции, товаров орга%
низациями материально%технического обеспечения.

3. С помощью оптово%посреднических фирм.
Квалифицирующими признаками, отличающими договор по%

ставки от иных видов договора купли%продажи, могут служить сле%
дующие особенности договора поставки:

– в качестве поставщика (продавца) и покупателя могут выс%
тупать только лица, осуществляющее предпринимательскую де%
ятельность: индивидуальный предприниматель или коммерчес%
кая организация. Некоммерческие организации могут быть по%
ставщиками товаров только в том случае, если такого рода дея%
тельность разрешена их учредителями и осуществляется в рамках
целевой правоспособности соответствующих некоммерческих орга%
низаций;

– предметом поставки может быть не любой товар, а лишь то%
вар, производимый или закупаемый поставщиком. Поставке под%
лежат, как правило, вещи, относимые к категории движимых: сы%
рье, строительные материалы, станки, продовольственные товары
и т.п. Не могут быть предметом поставки недвижимое имущество,
ценные бумаги, имущественные права. Исключение составляет по%
ставка машин и оборудования индивидуального изготовления по
специальным заказам покупателя;

– передача товара поставщиком должна осуществляться в обус%
ловленные договором срок или сроки. Поэтому договор поставки
предполагает как единовременную оптовую продажу товаров в срок,
так и оптовую продажу товаров отдельными партиями в течение дли%
тельного времени (обусловленные сроки), а также передачу какой%
либо определенной вещи в обусловленный срок. В связи с указани%
ем срока или сроков передачи товаров при заключении договора
поставки в большинстве случаев моменты заключения договора и
его исполнения не совпадают. Как правило, изготовитель товара зак%
лючает договор поставки на те вещи, которые будут им произведе%
ны в будущем. Срок поставки определяется сторонами в договоре
путем указания как конкретной даты, месяца, квартала, так и пери%
одов поставки в течение срока действия договора;

– цель приобретения товаров покупателем. По договору постав%
ки покупатель приобретает товары для использования в предпри%
нимательской деятельности (для промышленной переработки и
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потребления, для последующей продажи и иной профессиональной
деятельности) либо для деятельности, не связанной с личным, се%
мейным, домашним использованием товара.

Наряду с основными для договора поставки характерными при%
знаками называются и вторичные признаки, также влияющие на
определение его условий и срок действия договора:

– система договорных связей по поставке зачастую имеет слож%
ную структуру, она предполагает наличие между производителем и
покупателем (потребителем) каких%либо посреднических звеньев,
например, оптовых торговых организаций, и поэтому поставщик —
не всегда собственник (производитель) поставляемого имущества;

– в договоре поставки момент заключения договора отдален от
момента исполнения, так как товара, подлежащего поставке, мо%
жет и не быть на момент заключения договора;

– договор поставки создает длительные отношения между сто%
ронами;

– исполнение договора поставки, как правило, осуществляется
по частям;

– в объем прав и обязанностей сторон входит не только продажа
поставляемого товара, но и его доставка;

– само содержание договора определяет письменную форму его
заключения.

Для договора поставки законодательством установлена особая
процедура его заключения. Это вызвано тем, что соглашение по%
ставки является наиболее часто используемым в коммерческой дея%
тельности.

Условия договора поставки

Условия публичного договора поставки товаров согласуются
сторонами по основным вопросам: цена, сроки и график поста%
вок, неустойки в случае неисполнения договора, если иное не пре%
дусмотрено законом. В ходе заключения договора у сторон могут
возникнуть разногласия; порядок их урегулирования следующий
[2, ст. 507]:

1. В случае, когда при заключении договора поставки между сто%
ронами возникли разногласия по отдельным условиям договора,
сторона, предложившая заключить договор и получившая от дру%
гой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в
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течение 30 дней со дня получения этого предложения, если иной срок
не установлен законом или не согласован сторонами, принять меры
по согласованию соответствующих условий договора либо письмен%
но уведомить другую сторону об отказе от его заключения.

2. Сторона, получившая предложение по соответствующим ус%
ловиям договора, но не принявшая мер по согласованию условий
договора поставки и не уведомившая другую сторону об отказе от
заключения договора в 30%дневный срок, обязана возместить убыт%
ки, вызванные уклонением от согласования условий договора.

Так как от поставок товаров может зависеть производственная
деятельность получателя, в договоре рекомендуется четко опреде%
лить периоды поставки, а лучше — график поставок с определен%
ной периодичностью — декадный, суточный или вовсе часовой. Если
в договоре не прописаны периоды поставки товаров, то товары дол%
жны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное
не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязатель%
ства или обычаев делового оборота.

Досрочная поставка товаров может производиться с согласия
покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупате%
лем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке
в следующем периоде.

Основными условиями, непосредственно касающимися поряд%
ка доставки товара, являются тип транспорта и порядок уведомле%
ния: поставщиком получателя об отгрузке товара, получателем по%
ставщика о получении товара. Основным отчетным документом яв%
ляется отгрузочная разнарядка — документ, в котором покупатель
указывает грузополучателей, которым поставщик должен отгружать
товар. Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления
покупателем поставщику определяются договором. Если срок на%
правления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она
должна быть направлена поставщику не позднее чем за 30 дней до
наступления периода поставки.

Согласно ст. 509 ГК РФ [2] непредставление покупателем отгру%
зочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право
либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребо%
вать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе
потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непред%
ставлением отгрузочной разнарядки.
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Кроме вышеупомянутых положений в договоре можно преду%
смотреть положение о времени на выгрузку товаров получателем и
месте выгрузки товаров — по месту нахождения получателя или по%
ставщика (выборка товаров). Если срок выборки не предусмотрен
договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна про%
изводиться в разумный срок после получения уведомления постав%
щика о готовности товаров. Порядок выборки товаров получателем
регулируется ст. 515 ГК РФ.

Порядок принятия товаров получателем (покупателем) опреде%
лен ст. 513 ГК РФ:

1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые
действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в со%
ответствии с договором поставки.

2. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им
осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми ак%
тами, договором поставки или обычаями делового оборота. Поку%
патель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и
качество принятых товаров в порядке, установленном законом, ины%
ми правовыми актами, договором или обычаями делового оборота,
и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамед%
лительно письменно уведомить поставщика.

3. В случае получения поставленных товаров от транспортной
организации покупатель (получатель) обязан проверить соответ%
ствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопрово%
дительных документах, а также принять эти товары от транспорт%
ной организации с соблюдением правил, предусмотренных зако%
нами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность
транспорта.

Немаловажное условие договора — порядок расчетов за отгру%
женный товар. Так, договором может быть установлен следующий
порядок расчетов:

1. Оплата по факту: покупатель оплачивает партию товара по фак%
ту ее получения после проверки качества и количества товара.

2. Предварительная 100 % оплата: покупатель полностью опла%
чивает полное количество товара согласно договору.

3. Предварительная оплата плюс расчет: покупатель оплачивает
часть товаров предварительно, другую часть — по факту получения
партий товара или согласно графику платежей или поставок.
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4. По графику платежей: оплата вносится покупателем в соот%
ветствии с графиком, согласованным с поставщиком.

5. После отгрузки последней партии товаров.
По каждому из видов расчета возможны различные выгоды для

каждой из сторон. Так, наиболее оптимальным как для поставщи%
ка, так и для покупателя является предварительная оплата плюс рас%
чет: поставщик получает часть денежных средств и убеждается в пла%
тежеспособности покупателя, покупатель вправе стать владельцем
товаров (имущества) по факту отгрузки. К тому же, дальнейшие рас%
четы ведутся по согласованию сторон.

Наиболее выгодной для поставщика является 100 % предоплата,
однако это влечет за собой почти что непрекословное исполнение
договорных обязательств.

Самым выгодным способом расчетов для покупателя является
оплата после отгрузки последней партии товаров, однако товары
перейдут во владение покупателя только по факту оплаты. Данный
способ оплаты выгоднее только в случае приемлемой для покупате%
ля финальной суммы, например, за небольшое количество товаров
или же товаров по низкой цене.

Как показывает практика, самыми распространенными спосо%
бами ведения расчетов являются оплата по факту и согласно графи%
ку платежей — это позволяет избежать недоверия и излишних раз%
ногласий между сторонами.

Товары могут поставляться в таре, как возвратной, так и невоз%
вратной.

В договоре рекомендуется прописывать порядок и сроки возвра%
та многооборотной тары. Если положениями договора не предус%
мотрен порядок возврата тары, то покупатель обязан возвратить
поставщику тару в установленные законом сроки (30 дней).

Согласно ст. 432 ГК РФ [1] договор считается заключенным, если
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достиг%
нуто соглашение по всем существенным условиям договора. Суще%
ственными являются условия о предмете договора, условия, кото%
рые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те усло%
вия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение.
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Существенными условиями договора поставки являются пред%
мет договора, то есть наименование и количество товара, его ассор%
тимент и комплектность ([2] ст. 454—491), срок поставки ([2] ст. 506).

Названные выше условия, прежде всего, определяют содержа%
ние заключенного договора. Рассмотрим их подробнее.

Первое существенное условие договора поставки — предмет дого�
вора. Предмет договора — это условия о товаре, его наименовании,
количестве и качестве.

Устанавливая предмет договора, стороны должны точно указать
название продукции (товара), не допускающее подмены, а также
номера стандартов, технических условий, артикулов и других необ%
ходимых документов, на соответствие которым предстоит проверять
поступившую продукцию (товары). В целях уточнения предмета
поставки товар может быть квалифицирован по Общероссийскому
классификатору продукции.

В тех случаях, когда речь идет об изделиях одного наименова%
ния, но с различными признаками, стороны обязаны предусмотреть
это в тексте договора. Возможно, что поставляемая продукция име%
ет сложные характеристики. Тогда их описание дается отдельно в
специальном приложении, которое является неотъемлемой частью
договора.

Наряду с точным наименованием товара должно быть указано
его точное количество. Для его установления используют обще%
принятые параметры веса, длины, объема; штуки, комплекты и т.д.
В тех случаях, когда продукция (товар) поставляется по весу, в тек%
сте договора необходимо оговорить вес брутто или нетто, либо и тот
и другой, где нетто — это вес без тары и упаковки; брутто — с тарой
и упаковкой. Возможны и другие единицы измерения.

Отдельные товары, ввиду их специфических свойств, не изме%
ряются стандартными единицами измерения и поставляются насы%
пью, навалом или наливом (такими грузами, например, являются
алебастр молотый, бокситы, галька, гипс для флюсования, гипс тех%
нический, горох дробленый лущеный, гравий, грунт, зерно гороха,
зола древесная, кокс высокосернистый, некоторые другие грузы).
При поставке такой продукции допускается обозначение количе%
ства оговоркой «около» или опционом, которое обычно ставится
перед цифрой, определяющей количество товара, а иногда после
цифры, обозначающей количество. Однако при этом проставляет%
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ся словосочетание «больше или меньше __%» или дается другой знак
обозначения: «__%».

Некоторые продовольственные товары имеют тенденцию к из%
менению своего веса в процессе транспортировки и хранения. Точ%
ный вес такой продукции в договоре определить невозможно, по%
этому часто используется предварительное соглашение при заклю%
чении договора (опцион), и в ряде случаев обозначение количества
дополняется оговоркой «около». Как правило, опцион использует%
ся при дальних перевозках овощей и фруктов. По взаимному согла%
сию сторон, определив вес, допускается сделать запись «+, — 10 %»,
но необходима оговорка о том, кому из участников договора пре%
доставляется право пользоваться отступлением от установленной
цифры.

Еще одно условие, которое входит в предмет договора — это ус%
ловие о качестве. Под качеством ([1] ст. 469) поставляемого товара
понимают соответствие его свойств уровню требований договора или
закона, а также совокупность признаков, которые определяют его
пригодность для использования по назначению.

Согласно ст. 469 ГК РФ [2] продавец обязан передать покупате%
лю товар, обладающий надлежащим качеством.

В соответствии с ГК РФ при отсутствии в договоре условий о
качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, при%
годный для целей, для которых товар такого рода обычно использу%
ется.

В том случае если продавец при заключении договора был по%
ставлен покупателем в известность о конкретных целях приобрете%
ния товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригод%
ный для использования в соответствии с этими целями.

Если предстоит определять качество поставляемого товара по
образцам, то поставщик обязан представить их покупателю для ут%
верждения. Только после такого утверждения образец будет считать%
ся эталоном. В подобных случаях в договоре должны быть учтены
сведения о количестве отобранных образцов и порядке сравнения
их с поставляемой продукцией (товарами).

Во избежание в дальнейшем споров об идентичности образцов
третий экземпляр стоит передать на хранение нейтральному пред%
приятию, организации, а в тексте договора сделать соответствую%
щую оговорку и указать наименование этого учреждения.
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Качество определенной продукции должно подтверждаться сер%
тификатом качества, который выдается уполномоченной на то го%
сударственной организацией, а также ветеринарным и санитарным
сертификатом [1]. Правовые основы обязательной и добровольной сер�
тификации продукции и услуг в РФ, а также права, обязанности и
ответственность участников сертификации определяет Закон РФ от
10 июня 1993 г. № 5151–1 «О сертификации продукции и услуг» (ред.
от 10.01.2003) [6].

Второе существенное условие договора поставки — срок поставки.
Сроки поставки — согласованные сторонами и предусмотренные в
договоре временные периоды, в течение которых продавец должен
передать товар покупателю [А%2].

Согласно ст. 190 ГК РФ [1] установленный законом, иными пра%
вовыми актами, сделкой (договором) срок определяется календар%
ной датой или истечением периода времени, который исчисляется
годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может опре%
деляться также указанием на событие, которое должно неизбежно
наступить.

Гражданское законодательство содержит следующие дефиниции
срока:

– начало срока, определенного периодом времени [1 ст. 191];
– окончание срока в нерабочий день [1 ст. 193];
– порядок совершения действий в последний день срока [1 ст.

194].
Общеобязательное включение в договор сроков передачи товара

связано с тем, что товар может передаваться в целом (партией това%
ра) либо отдельными партиями (еженедельно, ежемесячно) и т.д.

В случаях, когда моменты заключения и исполнения договора
не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из
договора не следует, что она должна осуществляться отдельными
партиями, при разрешении споров необходимо исходить из того,
что срок поставки устанавливается по правилам, изложенным в ст.
457 ГК РФ [2]. Согласно этим правилам срок исполнения продав%
цом (поставщиком) обязанности передать товар покупателю оп%
ределяется договором купли%продажи, а если договор не позволя%
ет этого сделать, то в соответствии со ст. 314 ГК РФ [1], где в п. 2
сказано, что в случаях, когда обязательство не предусматривает
срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих опре%
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делить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок
после возникновения обязательства. В абзаце втором п. 2 ст. 314
ГК [1] законодатель указывает, что обязательство, срок исполне%
ния которого определен моментом востребования, должник обя%
зан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредито%
ром требования о его исполнении, если обязанность исполнения
в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, усло%
вий обязательства, обычаев делового оборота или существа обяза%
тельства.

Сроком исполнения обязательства должна признаваться дата до%
кумента, подтверждающего принятие товара перевозчиком или
организацией связи для доставки покупателю, либо дата приемо%
сдаточного документа. Дата исполнения продавцом своей обязан%
ности по передаче товара имеет важное значение, поскольку имен%
но этой датой, как правило, определяется момент перехода от про%
давца к покупателю риска случайной гибели или случайной порчи
товара.

По общему правилу обязательство прекращается только надле%
жащим исполнением [2], ст. 408, а также по иным основаниям, пре%
дусмотренным в гл. 26 ГК [2], причем истечение срока договора в
качестве такого основания не предусмотрено. Значит, сторона, не
предоставляющая встречного удовлетворения, будет нести ответ%
ственность не только за просрочку в рамках действия договора, но
и по истечении его срока вплоть до момента фактического испол%
нения обязательств. Данное обстоятельство было отмечено в Ин%
формационном письме Высшего арбитражного суда РФ от 30 янва%
ря 1995 г. «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях
по судебно%арбитражной практике» [32]. В нем говорится, что, как
правило, истечение срока действия договора не прекращает обяза%
тельства сторон. Обязательство по оплате продукции является до%
говорным, сохраняется и после истечения срока действия договора,
и если поставщик выполнил свои обязательства и поставил товар,
то на покупателе лежит обязанность по своевременной оплате сто%
имости продукции.

Что же касается обязательств поставщика, то важно отметить, что
обязанность по восполнению недопоставленного количества това%
ра может быть возложена на поставщика лишь в пределах срока дей%
ствия договора поставки.
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Нарушение договорных обязательств

Первым и наиболее распространенным случаем нарушения до%
говорных обязательств является недопоставка товара. Порядок воз%
мещения недопоставки товара следующий:

1. Покупатель обязан в письменной форме уведомить поставщи%
ка, если тот в свою очередь не уведомил об этом покупателя и не
предпринял соответствующих мер.

2. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество
товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия
договора поставки, если иное не предусмотрено договором.

3. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким
получателям, указанным в договоре поставки или отгрузочной раз%
нарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх
количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разна%
рядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получа%
телям, если иное не предусмотрено в договоре.

4. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от при%
нятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре по%
ставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения
поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.

5. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит воспол%
нению, определяется соглашением сторон. При отсутствии такого
соглашения поставщик обязан восполнить недопоставленное коли%
чество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в
котором допущена недопоставка.

6. Поставка товаров одного наименования в большем количестве,
чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покры%
тие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот
же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда та%
кая поставка произведена с предварительного письменного согла%
сия покупателя [2, ст. 511—512].

Недопоставка товаров, пусть даже неоднократная, не является
достаточным основанием для расторжения договора в односторон%
нем порядке.

Рассмотрим более подробно порядок взыскания неустойки с по%
ставщика за недопоставку или просрочку поставки товара.

Если поставщик недопоставил товар в разумные сроки или доб%
ровольно не возместил его стоимость, то покупатель вправе требо%
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вать с него неустойку. Неустойка зависит от стоимости непостав%
ленной в срок продукции по отдельным наименованиям номенкла%
туры (ассортимента). В тех случаях, когда развернутая номенклату%
ра (ассортимент) продукции в договоре не предусмотрена, неустой%
ка взыскивается с общей стоимости непоставленной в срок продук%
ции. Неустойка взыскивается однократно. Объем недопоставленной
продукции учитывается при определении размера неустойки, под%
лежащей взысканию в следующих периодах. В случае восполнения
в следующих периодах недопоставленного количества продукции
при условии полного выполнения обязательств по поставкам в пе%
риоде, в котором недопоставка восполнена, размер подлежащей взыс%
канию неустойки за просрочку поставки и недопоставку может быть
снижен.

Вторым случаем нарушения является поставка товаров ненадле%
жащего качества. Покупатель при обнаружении товаров ненадле%
жащего качества должен уведомить об этом поставщика в письмен%
ной форме и вправе предъявить поставщику следующие требова%
ния:

1) соразмерное уменьшение покупной цены;
2) безвозмездное устранение недостатков товара в разумный срок;
3) возмещение своих расходов на устранение недостатков това%

ра.
В случае, если покупателем был обнаружен существенный недо%

статок товаров, то покупатель вправе:
1) отказаться от исполнения договора купли%продажи и потре%

бовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
2) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром,

соответствующим договору [2, ст. 475].
В случае, если комплектные товары были поставлены в непол%

ном объеме (некомплект), покупатель вправе требовать от постав%
щика:

1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) доукомплектования товара в разумный срок [2, ст. 480].
Стоит отметить, что понятие «разумный срок (и)» в гражданском

праве оценочное, то есть применяется с учетом существующих об%
стоятельств. При разрешении споров арбитражными судами чаще
всего применяется 7%дневный или кратный 7 рабочим дням срок.
Так, если поставщик устранил все недостатки и/или некомплект%
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ность товара в разумный срок, то покупатель не вправе предъявлять
требования, кроме соразмерного уменьшения цены, если это повлек%
ло определенные потери со стороны покупателя, тем более в суде.

Нарушение комплектности или поставка товаров ненадлежаще%
го качества при поставке является достаточным основанием для од%
ностороннего расторжения договора покупателем, кроме случая ус%
транения поставщиком некомплектности или же возмещения по%
терь от поставки товара ненадлежащего качества.

Основаниями для расторжения договора в одностороннем поряд%
ке являются:

1. Со стороны поставщика:
а) неоднократное нарушение сроков оплаты товаров покупате%

лем;
б) неоднократная невыборка товаров получателем (покупателем).
2. Со стороны покупателя:
а) поставка поставщиком товаров ненадлежащего качества с не%

достатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для
покупателя срок;

б) неоднократное нарушение сроков поставки товаров [2, ст. 523].
Как для покупателя, так и для поставщика, основанием для рас%

торжения договора поставки могут служить существенные наруше%
ния — нарушение договора одной из сторон, которое влечет для дру%
гой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишает%
ся того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
При существенных нарушениях договор может быть расторгнут толь%
ко по решению суда [1, ст. 450].

Особенности гражданско9правовой ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки

С учетом предпринимательского характера договора поставки
ответственность за его нарушение, как правило, строится на нача%
лах риска. Возмещение убытков и уплата неустойки — основные
формы такой ответственности.

Ст. 524 ГК РФ [2] предусматривает ряд правил определения ве%
личины упущенной выгоды при расторжении договора поставки.
Норма ст. 524 ГК РФ носит симметричный характер по отношению
как к поставщику, так и к покупателю. Смысл ее заключается в том,
что сторона, расторгнувшая договор вследствие нарушения обяза%
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тельств контрагентом, а затем в разумный срок после расторжения
купившая (продавшая) товар по более высокой (низкой), но все же
разумной цене, вправе требовать от контрагента возмещения убыт%
ка в виде разницы между первоначальной договорной ценой и це%
ной совершенной взамен сделки. Так закон конкретизирует общее
правило об упущенной выгоде, применительно к договору поставки.

Указанные убытки носят конкретный характер, так как исчисля%
ются в виде разницы цен двух состоявшихся сделок. В то же время
существует правило о так называемых абстрактных убытках. Напри%
мер, если после расторжения договора вследствие нарушения обя%
зательства контрагентом потерпевшая сторона не совершила дру%
гой сделки взамен расторгнутого договора, величина понесенных
ею убытков определяется в виде разницы между договорной ценой
и текущей ценой на данный товар в момент расторжения договора.
Текущей признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых об%
стоятельствах за аналогичный товар в месте предполагавшейся его
передачи.

В качестве таких цен выступают биржевые котировки стандарт%
ных товаров.

Величина другой составной части убытков — реального ущерба
(который может устанавливаться помимо упущенной выгоды) —
определяется по общим правилам ст. 15 ГК РФ [1].

5.4. Договор транспортной экспедиции

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспеди%
тор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиен%
та%грузоотправителя или %грузополучателя) выполнить или органи%
зовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, свя%
занных с перевозкой груза.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотре%
ны обязанности экспедитора организовать перевозку груза транс%
портом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом,
заключить от имени клиента или от своего имени договор (догово%
ры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а так%
же другие обязанности, связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экс%
педиции может быть предусмотрено осуществление необходимых
для доставки груза операций, например:
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– погрузка и разгрузка перевозимого груза;
– проверка соответствия качества и количества перевозимого

груза, который заявлен в документах грузоотправителя;
– уплата пошлин, транспортных сборов и других расходов по гру%

зоперевозке за счет клиента;
– получение документов, необходимых для экспорта и импорта;
– выполнение формальностей, необходимых для грузовой пере%

возки, оформление таможенных документов и т.п.
При передаче груза от клиента к экспедитору последний должен

выдать экспедиторский документ. Также в обязанности перевозчи%
ка входит предоставление клиенту оригиналов всех договоров, за%
ключенных для грузоперевозки на основании выданной клиентом
доверенности.

В права экспедитора входит возможность проверять подлинность
документов, предоставленных клиентом, информацию о грузе и
правдивость других сведений, которые необходимы для исполне%
ний экспедитором своих обязанностей. Клиент со своей стороны
обязан своевременно предоставить все документы и информацию о
грузе для прохождения таможенного, санитарного и других государ%
ственных контролей. Очень важно сразу прописать в экспедицион%
ном договоре перечень документов, которые предоставляет клиент,
и порядок их представления.

Экспедитор может привлечь к исполнению своих обязанностей
третьих лиц, если это позволено договором на перевозку груза со%
гласно ст. 805 ГК РФ [2], но при этом он не освобождается от обя%
занностей и ответственности перед клиентом и несет ответствен%
ность за их действия. Экспедитор не имеет права заключать от име%
ни клиента договор на страхование груза.

Есть некоторые условия, при которых экспедитор имеет право
отступать от должностных обязанностей экспедитора и указаний
клиента в его же интересах (указания клиента неточные, экспеди%
тор не имел возможности согласовать с клиентом отступление в те%
чение суток), которые указаны в законе. Но при этом экспедитор
должен сообщить о произведенных действиях в течение суток.

Экспедитор вправе удерживать перевозимый им груз вплоть до
уплаты вознаграждения и всех расходов, понесенных в течение гру%
зовой перевозки. Если за это время произойдет порча груза, то всю
ответственность несет клиент.
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Клиент имеет право собственноручно выбрать маршрут, по ко%
торому будет совершаться грузоперевозка, и вид транспорта, необ%
ходимый для этого.

В случае отказа от выбора маршрута клиентом, экспедитор мо%
жет самостоятельно определить эти условия, исходя из интересов
клиента.

В договоре по грузоперевозке также указываются сроки, в кото%
рые клиент должен выплатить экспедитору причитающееся ему воз%
награждение и оплатить понесенные им расходы в ходе исполнения
обязанностей перевозчика.

Экспедитор должен понимать, что договор является консенсу%
альным, и эта теоретическая характеристика может иметь в ходе су%
дебного разбирательства по предъявленным претензиям серьезные
последствия.

Клиент может заключить договор транспортной экспедиции, на%
пример, на один год. В таком договоре будут определены лишь пра%
ва и обязанности сторон, а на каждую отдельную грузовую пере%
возку необходимо будет составлять приложение с описанием пе%
ревозимого товара, указанием  места назначения и сроков.

Документы и информация, предоставляемые экспедитору:
1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую

информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также
иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором
обязанности, предусмотренной договором транспортной экспеди%
ции.

2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных не%
достатках полученной информации, а в случае неполноты инфор%
мации запросить у клиента необходимые дополнительные дан%
ные.

3. В случае непредоставления клиентом необходимой информа%
ции экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствую%
щих обязанностей до предоставления такой информации.

4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспе%
дитору в связи с нарушением обязанности по предоставлению ин%
формации о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также
иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором
обязанности, предусмотренной договором транспортной экспе%
диции.
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Форма договора

Договор транспортной экспедиции заключается в письменной
форме. При несоблюдении этого правила договор не считается за%
ключенным.

Существенные условия договора

В договоре транспортной экспедиции должны быть указаны дан%
ные, позволяющие определенно установить услуги, предоставляе%
мые экспедитором, то есть услуги должны быть конкретизированы.

При отсутствии этих данных в договоре транспортной экспеди%
ции он не считается заключенным.

Примечание. Клиент возмещает экспедитору понесенные расходы, и для
того, чтобы клиент отнес эти расходы в уменьшение налогооблагаемой при%
были, экспедитор должен представить клиенту отчет о произведенных расхо%
дах и копии документов, подтверждающих эти расходы.

Если экспедитор сам перевозит груз по всему маршруту или толь%
ко по его части, то его отношения с клиентом определяются по пра%
вилам договора перевозки. При выполнении экспедитором сопут%
ствующих услуг вступают в силу условия договора возмездного ока%
зания услуг. А если для перевозки груза или оказания отдельных ус%
луг экспедитор заключает договоры с другими исполнителями, то
его отношения со своим клиентом строятся уже на основе посред%
нического договора (агентирования). Поэтому состав документов,
сопровождающих транспортную экспедицию, весьма широк и за%
висит от конкретного состава услуг.

Рассмотрим эти документы подробно для каждого случая.

Если экспедитор сам является перевозчиком

Если экспедитор везет груз самостоятельно по всему маршруту
или частично, например до железнодорожной станции, то он выс%
тупает обычным перевозчиком и его отношения с клиентом в части
собственного транспорта регулируются правилами договора пере%
возки. Поэтому документы, которые оформляются в отношении та%
кой перевозки, определяются именно этими правилами. Например,
при перевозке автотранспортом транспортным документом являет%
ся товарно%транспортная накладная по форме № 1–Т.

Если клиентом по договору транспортной экспедиции выступа%
ет грузоотправитель, то он сам выписывает товарно%транспортную
накладную и передает ее экспедитору.
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Если же транспортно%экспедиционные услуги заказывает полу%
чатель груза, то товарно%транспортную накладную выписывает эк%
спедитор на основании информации, которую ему должен предос%
тавить клиент, и сопроводительных документов, получаемых от от%
правителя груза.

Если экспедитор привлекает стороннего перевозчика

Когда экспедитор заказывает перевозку у другой транспортной
организации, он сам выступает в качестве грузоотправителя. Если
необходимо, клиент должен передать экспедитору доверенность
(п. 2 ст. 802 ГК РФ [2]). Выступая заказчиком в договоре перевозки,
экспедитор должен обеспечить получение от перевозчика всех не%
обходимых подтверждающих документов по этой перевозке.

При проверке перевозочных документов в этом случае налого%
вики обращают внимание на то, кто указан в качестве грузоотпра%
вителя. Согласно ст. 2 УЖТ [5], грузоотправителем считается лицо,
которое выступает стороной договора перевозки от своего имени
либо от имени владельца груза.

В нашем случае это экспедитор. Поэтому в транспортных доку%
ментах именно экспедитор должен быть указан в качестве грузоот%
правителя. Аналогичные требования есть и в документах, регулиру%
ющих перевозки другими видами транспорта.

Проблема может возникнуть у покупателя товара, если он полу%
чит транспортный документ, где в качестве грузоотправителя ука%
зан экспедитор, а в счете%фактуре на товар в качестве грузоотпра%
вителя указан продавец этого товара. В такой ситуации покупатель
может потерять право на вычет налога на добавленную стоимость
(далее НДС) по этому товару, причем суды иногда поддерживают в
этом вопросе налоговиков.

Кроме транспортных документов по перевозке, экспедитор дол%
жен представить клиенту отчет, аналогичный отчету комиссионе%
ра или агента. В отчете указываются все договоры, заключенные
во исполнение договора транспортной экспедиции, расходы, по%
несенные экспедитором по этим договорам, с приложением под%
тверждающих документов и величина вознаграждения экспедито%
ра; причем в отчете отражаются не только непосредственная пере%
возка груза, но и сопутствующие услуги, оказанные сторонними
организациями.
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Если экспедитор — исполнитель сопутствующих услуг

По тем услугам, которые экспедитор выполнил самостоятельно,
составляется акт об оказании возмездных услуг. Форма такого акта
нормативно не определена, поэтому стороны составляют ее в сво%
бодном стиле. Обычно используется форма акта, принятая в дело%
вой практике для возмездных услуг. Важно, чтобы в этом акте был
указан полный и подробный перечень услуг и их стоимость. Тогда
уплаченные денежные средства с полным правом можно будет от%
нести на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

Если экспедитор отвечает за сохранность груза

Отправляя в дорогу свой груз, клиент хочет иметь гарантии его
сохранности на все время перевозки. В соответствии со ст. 7 закона
«О транспортно%экспедиционной деятельности» [33] экспедитор не%
сет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального
ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после
его принятия и до выдачи получателю. Но если экспедитор дока%
жет, что это произошло вследствие обстоятельств, которые экспе%
дитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зави%
село, он освобождается от возмещения ущерба.

Если ущерб причинен действиями перевозчика, перед клиентом
за сохранность груза отвечает экспедитор.

Размер ответственности полностью зависит от того, объявлена
ли в договоре транспортной экспедиции ценность груза. Если в до%
говоре ценность груза объявлена, то экспедитор возмещает сто%
имость груза в соответствии с объявленной ценой в части утрачен%
ного или поврежденного товара.

Если ценность груза в договоре транспортной экспедиции не
объявлена, размер ущерба определяется исходя из действительной
(документально подтвержденной) стоимости груза.

Если поврежденный товар можно реализовать по уменьшенной
цене, то размер ущерба уменьшается на стоимость возможной реа%
лизации.

Клиент имеет возможность потребовать от экспедитора помимо
возмещения реального ущерба возвращение уплаченного ранее воз%
награждения, но такая возможность должна быть указана непосред%
ственно в договоре транспортной экспедиции.



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

139

Если груз застрахован

В страховании груза заинтересованы обе стороны договора — и
клиент, и экспедитор. Поэтому, как правило, в договоре транспорт%
ной экспедиции вопросам страхования груза уделяется достаточно
внимания.

Договор непосредственно со страховой компанией может заклю%
чить либо клиент, либо экспедитор. От этого зависит, кто будет до%
говор оплачивать и включать в свои расходы. Довольно часто встре%
чаются варианты, когда одна сторона по договору транспортной эк%
спедиции компенсирует второй стороне часть расходов по страхо%
ванию. Чтобы данные расходы можно было учесть в уменьшение
прибыли, необходимо, чтобы порядок такой компенсации был под%
робно описан в договоре.

Договор транспортной экспедиции считается смешанным, по%
скольку он содержит элементы различных договоров: перевозки,
возмездного оказания услуг, комиссии или агентирования.

Поручение экспедитору. В нем клиент определяет перечень и ус%
ловия оказания экспедитором транспортно%экспедиционных услуг
в рамках договора транспортной экспедиции. Поручение должно
содержать достоверные и полные данные о характере груза, его мар%
кировке, весе, объеме, а также о количестве грузовых мест. Поря%
док и условия предоставления поручения экспедитору и отзыва кли%
ентом выданного поручения, а также возможность использования
средств факсимильной или электронной связи определяются сто%
ронами договора транспортной экспедиции.

Экспедиторская расписка. Подтверждает факт получения экспе%
дитором для перевозки груза от клиента либо от указанного им гру%
зоотправителя. Экспедиторская расписка выдается экспедитором
при приеме груза и предоставляет ему право распоряжаться грузом
во время перевозки.

Складская расписка. Используется в том случае, если экспедитор
оказывает услуги по хранению груза клиента. Подтверждает факт
принятия экспедитором у клиента груза на складское хранение.
Поэтому экспедиторы, пока не утвердили формы экспедиторских
документов и порядок их оформления, могут, как и раньше, исполь%
зовать в своей деятельности собственные формы. Но это только при
оказании услуг на территории России. При международных пере%
возках российские экспедиторы должны использовать стандартные
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экспедиторские документы, утвержденные Международной феде%
рацией экспедиторских организаций (FIATA), в том числе поруче%
ние экспедитору, экспедиторскую и складскую расписки.

Виды договоров транспортной экспедиции

Существует несколько видов договоров транспортной экспеди%
ции.

Договор о доставке груза до места нахождения перевозчика. При%
мер: экспедитор самостоятельно заключил с клиентом договор транс%
портной экспедиции груза непосредственно на его склад, но при
этом заключен договор с железной дорогой на грузовую перевозку
товара, принадлежащего клиенту. При этом путей необщего пользо%
вания к складу клиента нет, и товар имеет большие габариты (допу%
стим контейнер в 20 футов) — это становится очень серьезной про%
блемой для перевозчика, которая создает трудности по выполне%
нию обязательств согласно договору на грузоперевозку. Отсутствие
железнодорожных путей непосредственно к месту назначения груза
— очень распространенная ситуация, так как такие пути имеют
только крупные государственные предприятия.

Самый оптимальный выбор в такой сложной и довольно распро%
страненной ситуации — заключение транспортного договора с
транспортной компанией, которая находится или имеет свой фи%
лиал в регионе, куда клиент отправляет свой товар. В данном слу%
чае экспедитор обязан загрузить транспортное средство грузом на
складе, доставить груз до места отправления по железной дороге и
сдать его перевозчику, а затем обеспечить прием товара на месте
назначения и доставку на склад конечного получателя. В зависимо%
сти от условий поставки, которые обозначены в договоре грузопе%
ревозки, и грузоотправитель и грузополучатель могут выступать в
роли клиента.

Договор об обеспечении доставки груза. Такой договор — класси%
ческая разновидность агентского договора, он особенно удобен для
организаций, которые не имеют своих отделов логистики. Заказчик
грузовой перевозки не принимает участия в доставке своего груза в
пункт назначения. В соответствии с существенными особенностя%
ми договора грузоперевозки всю ответственность за доставку груза
берет на себя агент (обеспечитель): от получения груза у клиента до
доставки его в пункт назначения и сдачи. Обеспечитель (агент), в
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свою очередь, может выполнить условия транспортного договора
самостоятельно или привлечь третьих лиц (водителей, грузчиков).
В любом случае, действует ли обеспечитель лично или привлекает
третьих лиц, вся ответственность за выполнение работ лежит на том,
кто непосредственно заключал договор с клиентом, в соответствии
со ст. 805 ГК РФ [2].

В таком договоре бывают исключения в тех случаях, когда дого%
вор на грузовую перевозку с транспортной компанией заключает не
грузоотправитель, а грузополучатель. Грузополучатель договарива%
ется с грузоотправителем о передаче груза обеспечителю, при этом
грузоотправитель может доставить товар до места передачи, кото%
рое указано в договоре транспортных услуг. Обеспечитель несет от%
ветственность за товар с момента его получения у грузоотправите%
ля. Момент передачи груза является ключевым для всех сторон до%
говора обеспечения доставки, так как он фиксирует передачу груза.
Договор об обеспечении доставки груза является основным доку%
ментом, который подтверждает принятие обеспечителем обязанно%
стей по дальнейшей грузоперевозке.

Бывают случаи, когда обеспечитель намеренно завышает объем
и вес перевозимого груза для того, чтобы потом представить клиен%
ту больший счет за услуги. В таких ситуациях нужен опытный спе%
циалист, который сможет проверить сведения, содержащиеся в на%
кладных, так как доказать факт искажения данных о грузе крайне
сложно.

Если клиенту требуются постоянные грузовые перевозки, то вы%
годнее заключить с обеспечителем длительный договор транспорт%
но%экспедиционного обслуживания. Это дает клиенту возможность
не искать каждый раз экспедитора и не заключать договоры, а зача%
стую и получать право на определенные скидки.

Договор об отдельных транспортно�экспедиционных услугах. По%
добные договоры заключают небольшие компании, которые осуще%
ствляют лишь один или несколько видов деятельности, связанных с
транспортно%экспедиционными услугами. Это может быть сопро%
вождение и охрана грузов, завоз и вывоз, таможенное оформление,
страхование и т.д.

В различных ситуациях договор может именоваться по%разному.
Но при разборе тяжб такой документ в любом случае будет рассмат%
риваться как связанный с процессом грузоперевозки договор. До%
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говоры об отдельных транспортно%экспедиционных услугах быва%
ют разовыми и длительными. При заключении каждая отдельная
заявка сопровождается подписанием дополнительного документа —
приложения к договору.

Ответственность экспедитора и клиента в случае нарушения договора

Экспедитор за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, прописанных в договоре, несет ответственность пе%
ред клиентом по общим правилам, которые установлены гл. 25
ГК РФ [2]. Ст. 803 гласит, что именно предпринимательский риск,
а не вина экспедитора, является общим обоснованием ответствен%
ности. Однако, если нарушение состоялось из%за ненадлежащего
исполнения транспортного договора и экспедитор сумеет это до%
казать, то его ответственность будет определяться по правилам
действующего законодательства.

Ответственность участников договора грузовой перевозки за не%
выполнение каких%либо его пунктов всегда носит ограниченный
характер. Согласно материально%правовой ответственности договора
грузоперевозки можно взыскать ущерб, причиненный порчей или
гибелью груза, но не упущенную выгоду. В таких ситуациях, как не%
выполнение заявки грузоотправителя, перевозчик оплачивает не%
устойку, но он не должен возмещать убытки. К тому же уставы и
правила всех отраслей транспорта предусматривают множество слу%
чаев, при которых перевозчик может быть освобожден от ответствен%
ности. Это, конечно, весьма плохая особенность договора грузопе%
ревозки для клиента.

Перечень оснований ответственности участников договора гру%
зовой перевозки содержится в законе «О транспортно%экспедици%
онной деятельности» [33]. Экспедитор обязан возместить ущерб за
утрату клиенту, если груз не выдан в течение 30 дней после оконча%
ния дня срока доставки, если он не докажет, что он не мог преду%
смотреть и предотвратить обстоятельства порчи или пропажи груза.
Ущерб, принесенный клиенту, возмещается в размере стоимости
груза, в зависимости от условий и особенностей транспортного до%
говора.

Действительная стоимость груза при грузоперевозке определя%
ется исходя из цены, которая указана в транспортном договоре или
счете продавца, а при ее отсутствии считается по средней стоимос%
ти аналогичного товара.
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Можно предусмотреть в договоре транспортной экспедиции воз%
врат экспедитором уплаченного вознаграждения. Также грузопере%
возчик обязан возместить клиенту выгоду, упущенную при утрате,
повреждении, или недостаче груза, которые произошли по его вине.

Согласно ст. 9 закона [33] экспедитор должен возместить убытки
клиенту, причиненные нарушением срока исполнения обязательств,
если другое не предусмотрено в транспортном договоре и перевоз%
чик не докажет, что нарушение произошло в ходе обстоятельств,
которыми он не мог управлять или предвидеть, или же по вине кли%
ента.

Законодательством предусмотрено ограничение ответственнос%
ти экспедитора при международных грузовых перевозках, если пе%
ревозчик докажет, что его нарушение договора транспортной экс%
педиции не было грубым или случилось не по его вине. Это прави%
ло призвано ограждать клиентов и потребителей от недобросовест%
ности некоторых фирм по грузоперевозкам.

Страхование экспедируемых грузов упрощает порядок возмеще%
ния убытков при нарушении транспортного договора: страховая
компания выплачивает возмещение клиенту, а затем предъявляет иск
экспедитору, и все судебные хлопоты берет на себя.

Не только клиент, но и экспедитор может застраховать свои рис%
ки, связанные с осуществлением грузовых перевозок.

Перечень оснований ответственности клиента перед экспедито%
ром тоже существует, он зафиксирован в законе [33] и не может из%
меняться договором грузоперевозки.

Такими основаниями могут послужить:
– причинение убытков грузоперевозчику в связи с неисполне%

нием предоставления информации о перевозимом товаре. Экспе%
дитор может требовать возмещения убытков в полном объеме, если
отсутствовала информация об опасных свойствах груза;

– необоснованный отказ клиента от оплаты услуг. В этом случае
экспедитору выплачивается штраф в размере 10 % суммы понесен%
ных им расходов;

– несвоевременная уплата вознаграждения и возмещения поне%
сенных экспедитором в интересах клиента убытков. Неустойка за
каждый просроченный день составляет 0,1 % от суммы вознаграж%
дения и расходов экспедитора, при этом она не может быть выше,
чем сумма вознаграждения.
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При одностороннем прекращении договора грузоперевозки ви%
новная сторона должна возместить пострадавшей стороне убытки,
вызванные отказом, и уплатить штраф в размере 10 % суммы поне%
сенных затрат.

Для процессуального оформления требований, которые возни%
кают в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением до%
говора транспортной экспедиции, следует обратить внимание на
следующие тонкости:

– закон предусматривает для коммерческих организаций и пред%
принимателей досудебную процедуру урегулирования конфликтов —
предъявления претензий к грузоперевозчику в письменной форме,
которая должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня получе%
ния;

– для таких требований срок исковой давности составляет один
год.

Рекомендации по составлению договора транспортной экспедиции

При составлении типового договора транспортной перевозки
следует придерживаться нескольких правил:

1. Необходимо составить точный перечень услуг, которые экспе%
дитор обязуется выполнить перед клиентом. Если составить кон%
кретный и подробный перечень услуг и обязательств, то в последу%
ющем исполнении договора транспортной экспедиции останется
меньше взаимных разногласий и претензий. Необходимо тщатель%
но расписать то, что будет входить в обязанности экспедитора, как
распределяются права и обязанности между экспедитором и клиен%
том, как экспедитор будет заключать договоры по грузоперевозке,
кто оформляет документы таможенного, санитарного и других го%
сударственных контролей, и учесть множество других «подводных
камней».

2. Важно проверить наличие и подлинность лицензии у компа%
нии, которая занимается перевозками ваших грузов.

Некоторые виды деятельности по грузовым перевозкам подле%
жат обязательному лицензированию. В них входят погрузка и раз%
грузка грузов в морских портах и на железнодорожном транспорте.
Все эти особенности транспортно%экспедиционной деятельности
изложены в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельнос%
ти» [7].
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3. Следует определить сроки и время разгрузки груза на складе
грузополучателя.

Это необходимо четко определить в транспортном договоре, так
как склад работает по определенному установленному графику и с
утвержденными временными нормативами разгрузки прибывшего
транспортного средства. Если экспедитор нарушит сроки, в кото%
рые он должен доставить груз, то это приведет к простою и даже к
порче груза, что выльется в претензии клиента. Если простой груза
происходит по вине грузополучателя, тогда уже претензии предъяв%
ляет экспедитор, с требованием оплатить время простоя.

Кроме того, важно собрать всю информацию о перевозимом гру%
зе, которая может понадобиться для прохождения контроля, дать
подробную его характеристику и описать свойства груза.

4. Следует указывать в транспортном договоре как можно боль%
ше контактных данных.

Это делается для того, чтобы в случае возникновения обстоя%
тельств, которые мешают выполнять экспедитору свои обязаннос%
ти, он мог связаться с клиентом и решить все вопросы и проблемы
как можно быстрее.

5. Стоит распланировать сроки и порядок выплаты вознагражде%
ния экспедитору за проделанную им работу по грузовой перевозке.

Порядок и сроки уплаты, а также возмещение понесенных экс%
педитором расходов — существенное условие договора. Если четко
определить размер суммы расходов экспедитора, которые он поне%
сет при исполнении своих обязательств, а также внести уточнение,
касающееся того, какая сторона и каким образом будет оплачивать
тарифы по грузовой перевозке и другие платежи, то это максималь%
но оградит клиента от лишних расходов.

Краткая характеристика деятельности ФИАТА (FIATA)

Международная федерация экспедиторских ассоциаций, сокра%
щенно ФИАТА (от начальных букв ее наименования на француз%
ском языке — Federation Internationale des Associations de Transitaires et
Аssimiles), была создана в Вене (Австрия) 31 мая 1926 г. 16 нацио%
нальными и региональными экспедиторскими ассоциациями ряда
европейских стран. ФИАТА — это самая крупная неправительствен%
ная организация мира, представляющая экспедиторскую отрасль
хозяйства в 150 странах мира. Отрасль насчитывает более 40 тысяч
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предприятий всех форм собственности, на которых трудятся почти
10 млн сотрудников.

На начало 2007 г. в качестве национальных членов в ФИАТА вхо%
дили 96 ассоциаций из 84 стран. В настоящее время на индивиду%
альной основе членами ФИАТА являются более 5000 экспедитор%
ских фирм.

ФИАТА имеет консультативный статус в Экономическом и со%
циальном совете ООН, в Конференции ООН по торговле и разви%
тию, в Комиссии ООН по международному торговому праву.

ФИАТА представляет экспедиторскую отрасль в Международной
торговой палате, Международной ассоциации воздушного транспор%
та, Международном союзе железных дорог, Международном союзе
автомобильного транспорта, Международной таможенной органи%
зации и во Всемирной торговой организации. В общей сложности
ФИАТА имеет связи с 29 международными организациями, регули%
рующими транспортную и экспедиторскую сферы деятельности.

Цели деятельности ФИАТА:
– объединение экспедиторов всех стран мира в единую органи%

зацию и представление их интересов на мировом экспедиторском
рынке;

– защита интересов экспедиторов посредством участия в между%
народных организациях, занимающихся поставками товаров и пе%
ревозками грузов, выполнением связанных с этим функций;

– ознакомление деловых кругов и широкой общественности с
целями, задачами и ролью экспедиторской отрасли экономики в
перемещении товаров мировой торговли;

– содействие профессиональной подготовке экспедиторских кад%
ров;

– повышение качества экспедиторских услуг, в частности, путем
разработки и внедрения в практику унифицированных экспедитор%
ских документов.

Так, с 1955 г. по настоящее время в мировой экспедиторской прак%
тике действуют восемь экспедиторских документов ФИАТА:

– поручение экспедитору;
– интермодальное весовое свидетельство отправителя;
– декларация отправителя о перевозке опасных грузов;
– складская расписка;
– экспедиторская расписка;
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– экспедиторский сертификат перевозки;
– оборотный мультимодальный транспортный коносамент;
– необоротная мультимодальная транспортная накладная.
Документы ФИАТА (FIATA ) регулируют деловые отношения ме%

жду экспедитором и грузовладельцем, а также правила осуществле%
ния экспедиционной деятельности. Действие документов не распро%
страняется на отношения экспедитора с перевозчиками. Отношения
экспедитора с перевозчиками регулируются соответствующими
транспортными документами, предусмотренными национальными
и международными транспортными конвенциями, законами, уста%
вами и правилами.

Авторские права на экспедиторские документы ФИАТА принад%
лежит Секретариату этой федерации.

Эти права Секретариат ФИАТА может предоставлять своим на%
циональным членам по лицензионному соглашению. Ассоциация
российских экспедиторов в качестве национальной ассоциации —
члена ФИАТА -– получила от этой федерации разрешение на печа%
тание и распространение среди своих членов документов ФИАТА.

Первый экспедиторский документ ФИАТА начал применяться в
1955 г.

К 2008 г. было разработано и принято восемь таких документов.
Кроме восьми перечисленных экспедиторских документов с 1986 г.

экспедиторы применяют при оказании своих услуг нейтральную
воздушную накладную.

Упомянутые выше девять документов условно можно разделить
на три группы.

К первой группе можно отнести поручение экспедитору, интер%
модальное весовое свидетельство отправителя и декларацию отпра%
вителя о перевозке опасных грузов. Эти три документа передаются
экспедиторами грузоотправителю, заполняются, подписываются
последним и возвращаются экспедитору для исполнения. В этом
случае грузоотправитель отвечает за правильность и точность содер%
жания данных документов.

Ко второй группе относятся складская расписка, экспедитор%
ская расписка и экспедиторский сертификат перевозки. Эти доку%
менты заполняются экспедитором в соответствии с поручением гру%
зоотправителя. Выдав эти документы, экспедитор выступает в ка%
честве агента грузовладельца и выполняет его поручения без права
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принятия самостоятельных решений. По перечисленным докумен%
там экспедитор не может выступать перевозчиком и не отвечает за
перевозку.

И в третью группу входят оборотный мультимодальный транспорт%
ный коносамент, необоротная мультимодальная транспортная на%
кладная и нейтральная воздушная накладная. Выдавая грузоотпра%
вителю эти документы, экспедитор берет на себя обязательство до%
ставить груз получателю в качестве перевозчика и отвечает перед
грузоотправителем и за перевозку, и за доставку груза, а также за
любую третью сторону, привлеченную им к перевозке товара. Такая
ответственность имеет установленные пределы.

Экспедиторские документы ФИАТА предназначены:
– для повышения конкурентоспособности и улучшения экспор%

тных возможностей;
– внедрения новых транспортных технологий и более полного

использования национальной инфраструктуры, улучшения нацио%
нального контроля за транспортной системой и движением грузо%
вых потоков;

– упрощения прохождения таможенных формальностей, сокра%
щения объема документации и документооборота;

– повышения контроля за рынками сбыта и распределением то%
варов, улучшения качества планирования товарных запасов, сокра%
щения товарных запасов и складских потребностей;

– повышения контроля за общими транспортными и экспеди%
торскими расходами и облегчения их расчетов;

– экономии валютных расходов и улучшения платежного балан%
са, уменьшения зависимости от изменений ставок и тарифов на по%
грузочно–разгрузочные работы, портовые сборы;

– упрощения процедуры предъявления исков и сокращения рас%
ходов, связанных с предъявлением исков, страховыми премиями,
процентами по платежам;

– ускорения перевозок и поставки товаров и обеспечения боль%
шей надежности сделки.

Внедрение экспедиторских документов ФИАТА дает пользова%
телю (поставщику, отправителю) следующие преимущества:

1. Универсальность. Применение документов ФИАТА создает еди%
ное правовое поле для перевозки и поставки товаров. Документы
ФИАТА выступают в качестве универсальных экспедиторских до%
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кументов, которые могут содержать в себе разумно обоснованные и
приемлемые для участников их применения единообразные усло%
вия экспедирования и перевозки грузов.

2. Признание мировой банковской системой. Экспедиторские до%
кументы ФИАТА признаны мировой банковской системой в ка%
честве доказательства исполнения сделки. Коносамент, наклад%
ная и нейтральная воздушная накладная признаны унифициро%
ванными обычаями и практикой применения документарных ак%
кредитивов в качестве платежных документов за поставляемые
товары.

Складская расписка, экспедиторская расписка, сертификат пе%
ревозки, коносамент, накладная ФИАТА и нейтральная воздушная
накладная в случае указания на них в транспортных условиях кон%
трактов купли%продажи могут быть предъявлены в банк для полу%
чения платежей за проданный товар.

3. Соответствие международным правилам, регулирующим смешан�
ные перевозки грузов. Коносамент и накладная ФИАТА отвечают тре%
бованиям Конференции ООН по торговле и развитию и Междуна%
родной торговой палаты. На лицевой стороне этих двух документов
расположена эмблема Международной торговой палаты, что свиде%
тельствует о высокой надежности этих документов и ответственно%
сти экспедиторов, их выписывающих.

4. Единая ответственность. Применение документов ФИАТА
может создать для грузоотправителя систему единой ответственно%
сти. Грузоотправитель имеет в лице экспедитора единого ответчика
за повреждение, утрату и другой ущерб, нанесенный грузу в резуль%
тате экспедирования и перевозки. При этом на экспедитора возла%
гается ответственность за сбор всех документов и предъявление ис%
ков к многочисленным участникам экспедирования и перевозки.
Экспедитор выступает перед грузоотправителем в качестве единой
стороны.

5. Высокое качество услуг. Выдав грузоотправителю документ
ФИАТА, экспедитор в зависимости от поручения (его размеров и
содержания) освобождает грузоотправителя от действий, связанных
с доставкой груза получателю. Грузоотправитель, заказавший доку%
мент ФИАТА, может заранее оценить все свои расходы, связанные
с производством и доставкой товара получателю, и включить их в
стоимость товара.
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Поручив экспедитору выполнение экспедиторских функций,
организацию перевозки и перевозку, заказчик получает от него еди%
ный экспедиторский документ, и ему нет необходимости собирать
все документы, требуемые для поставки товара получателю.

6. Налоговое облегчение. Налоговым кодексом Российской Феде%
рации, пунктами 29 и 30 ст. 264 [27] предусмотрено отнесение взно%
сов, уплачиваемых некоммерческим и международным организаци%
ям, если уплата таких взносов является условием осуществления их
деятельности, на себестоимость услуг. Документы ФИАТА могут
быть предоставлены только членам ассоциации.

7. Ускорение оборота денежных средств. Грузоотправитель, полу%
чивший документ ФИАТА, считается выполнившим свои обязатель%
ства по поставке товара и может предъявить в банк этот документ
для получения причитающихся ему за товар платежей. Ему нет не%
обходимости ожидать прибытия товара получателю и возвращения
отмеченных получателем транспортных документов. Таким образом,
платежи поступают задолго до поступления товара получателю.

8. Повышение конкурентоспособности экспедитора. Выдав отпра%
вителю документ ФИАТА, экспедитор может обеспечить поставку
товара от места его получения до места назначения, предоставив
этому грузоотправителю уникальный вид услуг: единую ставку, еди%
ного перевозчика, единый документ, ответственность.

Таким образом, при использовании экспедиторских документов
ФИАТА экспедитор предоставляет клиенту на порядок высшую кон%
курентную форму экспедиторских услуг.

5.5. Договор об организации взаимодействия
 различных видов транспорта по перевозке грузов

в прямом смешанном сообщении

Между организациями различных видов транспорта могут за%
ключаться договоры об организации работы по обеспечению пере%
возок грузов (узловые соглашения, договоры на централизованный
завоз (вывоз) грузов и др.).

Порядок заключения таких договоров определяется транспорт%
ными уставами и кодексами, другими законами и иными правовы%
ми актами.

Из ст. 788 ГК РФ [2] следует, что взаимоотношения транспорт%
ных организаций при смешанных перевозках, а также порядок орга%
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низации этих перевозок определяются соглашениями между орга%
низациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в
соответствии с законом о прямых смешанных перевозках.

Если договор прямой смешанной перевозки груза является са%
мостоятельным договором, то закон в первую очередь должен со%
держать определение этого договора, его сторон, прав, обязаннос%
тей и ответственности сторон за невыполнение обязательств, выте%
кающих из этого договора. Что касается взаимоотношений транс%
портных организаций при осуществлении прямых смешанных
перевозок, то они, несомненно, заслуживают правового регулиро%
вания на соответствующем правовом уровне.

По договорам организации взаимодействия различных видов транс%
порта по перевозке грузов полностью или частично обновлено транс%
портное законодательство:

в 1997 г. — принят Воздушный кодекс РФ [36];
1999 г. — Кодекс торгового мореплавания РФ [37];
2001 г. — Кодекс внутреннего водного транспорта РФ [27];
2003 г. — Устав железнодорожного транспорта РФ [5];
2007 г. — Устав автомобильного транспорта и городского назем%

ного электрического транспорта [38].
В настоящее время лишь на железнодорожном и внутреннем вод%

ном транспорте сохранена регламентация перевозок грузов в пря%
мом смешанном сообщении.

Согласно ст. 65 [5] перевозки грузов осуществляются в прямом
смешанном сообщении посредством взаимодействия железнодорож%
ного транспорта с водным (морским, речным), воздушным, авто%
мобильным транспортом.

Часть первая ст. 66 [5] содержит два существенных отклонения
от ст. 788 ГК РФ [2]. Согласно ГК [2] взаимоотношения транспорт%
ных организаций определяются соглашениями, заключаемыми в
соответствии с законом о прямых смешанных перевозках. В указан%
ных соглашениях определяется только порядок организации этих
перевозок, однако такие соглашения заключаются как на основа%
нии законодательства РФ, так и в соответствии с гл. V [5].

Согласно последней части ст. 66 положения кодексов и других
федеральных законов, уставов, правил и т.д., регулирующих пере%
возки грузов транспортом соответствующего вида, применяются
лишь в части, не предусмотренной [5]. Но при этом ст. 128 [5] уста%
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навливает, что гл. V [5], а также другие нормы [5], регулирующие
отношения в сфере прямого смешанного сообщения, действуют до
вступления в силу федерального закона о прямых смешанных (ком%
бинированных) перевозках.

Согласно ст. 79 [5] при установлении стороны, виновной в утра%
те, недостаче или повреждении груза, ответственность несет винов%
ная сторона.

Ответственность перед грузополучателем несет перевозчик соот%
ветствующего вида транспорта, выдающий грузы. Указанный пере%
возчик вправе предъявить требование о возмещении убытков к пе%
ревозчику соответствующего вида транспорта или осуществляющей
перевалку грузов организации, по вине которой допущены утрата,
недостача или повреждение (порча) грузов.

Поскольку КТМ [37] не содержит норм, регулирующих перевоз%
ку грузов в прямом смешанном сообщении, то высока вероятность
в случае обнаружения утраты, недостачи или повреждения грузов
при их выдаче организацией морского транспорта предъявления тре%
бования, основанного на [5].

Что касается унифицированных норм международного частного
права, призванных регулировать прямые смешанные перевозки гру%
зов, то целесообразно кратко остановиться на процессе их созда%
ния. В 1956 г., когда принималась Конвенция о договоре междуна%
родной перевозки грузов (КДПГ) [39], проект которой разрабаты%
вался в УНИДРУА (Международный институт по унификации час%
тного права, Рим), вопрос ответственности при перевозке с участием
различных видов транспорта получил практическое решение.

Так, согласно ст. 2 Конвенции [39] (в настоящее время действует
Конвенция КДПГ, принятая в 1978 г.), если транспортное средство,
содержащее груз, часть пути перевозит его по морю, железнодо%
рожному пути, внутреннему водному пути или воздушному пути,
груз с транспортного средства не перегружается Конвенция КДПГ
применяется ко всей перевозке в целом (то есть для всего пути пе%
ревозки).

Однако если будет доказано, что ущерб причинен во время пе%
ревозки, осуществляемой другим видом транспорта, и был вызван
событием, которое могло произойти только во время и по причи%
не перевозки, осуществляемой этим другим видом транспорта, от%
ветственность автомобильного перевозчика определяется не Кон%
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венцией КДПГ, а таким образом, которым бы определялась ответ%
ственность перевозчика другого вида транспорта, в соответствии с
императивными нормами закона о перевозке груза этим видом
транспорта (при отсутствии таких норм применяются нормы
КДПГ).

В 1957 г. УНИДРУА создал специальную рабочую группу для раз%
работки проекта Конвенции о международных смешанных перевоз%
ках, в основу которого легли бы соответствующие положения Кон%
венции КДПГ. Эта работа была завершена в 1965 г., однако в этом
же году Международный морской комитет (ММК) принял реше%
ние о создании такого же проекта конвенции с участием морского
транспорта.

В этой связи УНИДРУА отложил окончательное решение по сво%
ему проекту, поскольку существование двух параллельных проектов
было бы нецелесообразным. Работа в ММК завершилась приняти%
ем на Токийской конференции в 1969 г. проекта Конвенции о сме%
шанных перевозках, получившего название «Токийские правила».
Эти Правила должны были применяться факультативно и только в
том случае, если перевозка осуществляется по крайней мере двумя
видами транспорта, из которых одним видом транспорта является
морской.

В Токийских правилах впервые получила отражение концепция
оператора смешанной перевозки (ОСП) — лица, непосредственно
заключающего договор с отправителем и несущего ответственность
за утрату или повреждение груза, независимо от того, на какой ста%
дии перевозки они произошли. Оператор, в свою очередь, заключа%
ет договоры с соответствующими перевозчиками, которые несут
ответственность непосредственно перед ним.

Ответственность ОСП в основном базировалась на Гаагских пра%
вилах. В том случае, если известно, на каком участке смешанной
перевозки произошла утрата, повреждение или задержка в доставке
груза, применялась так называемая сетевая система: ОСП несет от%
ветственность на основании императивных норм международной
конвенции или национального законодательства, которые должны
были бы применяться, если бы истец заключил непосредственно с
ОСП договор в отношении этой стадии (этапа) перевозки.

По инициативе Комитета по внутреннему транспорту Европей%
ской экономической комиссии в Риме в 1969—1970 гг. состоялись
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две конференции «круглого стола», на которых произошло объеди%
нение двух проектов (новый проект в основном базировался на То%
кийских правилах).

После рассмотрения на четырех сессиях группы экспертов ИМКО/
ЕЭК окончательный проект Конвенции был принят в Лондоне в
ноябре 1971 г. и получил известность как проект Конвенции ТСМ
(Transport Combine de Merchandises). Попытка вынести этот проект
для принятия на Конференции ООН/ИМКО по контейнерным пе%
ревозкам, которая состоялась в Женеве в ноябре—декабре 1972 г.,
успехом не увенчалась. Конференция лишь приняла специальную
резолюцию № 7, в которой она просила Экономический и соци%
альный Совет ООН (ЭКОСОС) создать Межправительственную
группу для подготовки проекта Конвенции о международных сме%
шанных перевозках. Такая подготовительная группа была учрежде%
на на Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в мае
1973 г.

Что касается проекта Конвенции ТСМ, то в этом же 1973 г.
Международной торговой палатой были приняты Унифицирован%
ные правила для документа смешанной перевозки. Правила были
основаны на проекте Конвенции ТСМ и применялись путем вы%
дачи документа смешанной перевозки. На основе этих Правил со%
здавались документы БИМКО (Комбидок, Комбикомбил, коно%
самент ФИАТА).

Работа правительственной группы ЮНКТАД завершилась в
1980 г. принятием Конвенции ООН о международных смешанных
перевозках грузов. Данная Конвенция до настоящего времени в силу
не вступила. Существуют различные объяснения, почему так слу%
чилось.

Некоторые считают, что одной из основных причин является та,
что многие положения Конвенции 1980 г. базируются на Конвен%
ции ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские прави%
ла). Гамбургские правила создавались по решению ЮНКТАД и на%
правлены на ужесточение ответственности морского перевозчика.
Хотя Гамбургские правила вступили в силу, их участниками явля%
ются, как правило, небольшие государства, государства, не имею%
щие выхода к морю, и некоторые другие.

В настоящее время идет работа над проектом федерального за%
кона о прямых смешанных (комбинированных) перевозках. В кон%
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цепции разработки закона отмечается, что действующие в России
нормы не в полной мере учитывают опыт международного подхода
к регулированию перевозки груза в прямом смешанном сообщении,
что препятствует сближению правовых систем Российской Федера%
ции и других государств в этой области, что оказывает существен%
ное влияние на процессы интеграции национальной транспортной
сети в мировую транспортную сеть.

Оператором смешанной перевозки (ОСП) является любое лицо,
заключившее договор смешанной перевозки и принявшее на себя
ответственность за ее исполнение в качестве перевозчика. В то же
время под перевозчиком понимают лицо, которое фактически осу%
ществляет или принимает на себя обязательство осуществить пере%
возку или часть перевозки, независимо от того, является ли он опе%
ратором смешанной перевозки или нет. Это определение призвано
подчеркнуть различие между фактическим перевозчиком, который
не является ОСП, и самим ОСП.

Оператор вправе осуществлять перевозку груза любым разумным
способом и любыми разумными средствами, методами и путями.
Если перевозка включает в себя морскую перевозку, судно может
плавать с лоцманом или без него, становиться в сухой док, осуще%
ствлять буксировку и т. д. Коносамент содержит обычные правила
перевозки, в том числе положения, относящиеся к описанию груза,
опасным грузам, порядку доставки и выдачи груза получателю, фрах%
ту и залоговому праву на груз и т.д.

Положения об ограничении ответственности ОСП (п. 12 коно%
самента) сводятся к следующему: если характер и стоимость груза
не были объявлены грузоотправителем до принятия ОСП груза в
свое ведение и не были включены в коносамент, ОСП не несет
ответственность за утрату или повреждение груза в размере, пре%
вышающем 666,67 единиц специальных прав заимствования (СПЗ,
как правило это швейцарский франк) за место или 2 СПЗ за кило%
грамм веса брутто утраченного или поврежденного груза, в зави%
симости от того, какая сумма выше. Когда контейнер, поддон или
подобное средство транспортировки загружено более чем одним
местом или единицей груза, места или другие единицы груза пере%
числены в коносаменте в качестве загруженных на подобное при%
способление для транспортировки, считаются местами или еди%
ницами. Если смешанная перевозка в соответствии с договором
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не включает в себя перевозку грузов морем или по внутренним вод%
ным путям, ответственность ОСП ограничивается размером, не
превышающим 8,33 СПЗ за килограмм веса брутто утраченного или
поврежденного груза.

Когда утрата или повреждение груза произошло на конкретном
участке перевозки, на котором в соответствии с примененной меж%
дународной конвенцией или императивной нормой национального
права применяется другой размер ограничения ответственности,
ограничение ответственности ОСП определяется соответствующей
конвенцией или нормами национального права (например, россий%
ским законодательством). Если ОСП несет ответственность за ут%
рату в результате задержки в доставке или за последствия в такой
задержке, иные, чем утрата или повреждение груза, ответственность
ОСП ограничивается суммой, не превышающей размер фрахта в
соответствии с договором смешанной перевозки. Общая ответствен%
ность ОСП не превышает ограничения ответственности за полную
утрату груза.

Согласно п. 4 условий коносамента ОСП освобождается от от%
ветственности, если иск не будет предъявлен в течение 9 месяцев с
даты доставки груза, или даты, когда груз должен был быть достав%
лен, или даты, когда доставка груза дает право грузополучателю счи%
тать груз утраченным. Споры, вытекающие из договора смешанной
перевозки груза на основании коносамента Multibill 95, должны рас%
сматриваться в суде и в соответствии с правом места, в котором на%
ходится постоянная резиденция ОСП. Указанные правила приме%
няются к договорам перевозки грузов в международном смешан%
ном сообщении. При смешанной перевозке в пределах Российской
Федерации применяются положения ст. 123 [5].

Узловое соглашение

Бесперебойная перевалка груза с одного вида транспорта на дру%
гой возможна только при слаженной работе всех транспортных орга%
низаций в пунктах, где стыкуются железнодорожные, автомобиль%
ные и водные пути, — в транспортных узлах.

Юридической формой, регулирующей отношения перевозчиков
в прямом смешанном сообщении по перевалке грузов, является уз%
ловое соглашение, которое заключается между транспортными орга%
низациями сроком до 5 лет (между перевозчиком железнодорожно%
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го транспорта и портом, автохозяйством, а при прямом водном со%
общении — между морскими и речными портами).

Прежде чем определить правовую природу узлового соглашения,
необходимо рассмотреть его содержание.

В узловых соглашениях применительно к местным условиям, как
правило, предусматриваются:

а) порядок совместного сменного и суточного планирования ра%
боты пункта перевалки;

б) место передачи грузов;
в) сроки погрузки и выгрузки отдельных вагонов, групп вагонов,

маршрутов, автомобилей, судов;
г) порядок подачи, расстановки и уборки железными дорогами

груженых и порожних вагонов;
д) фронты погрузки и выгрузки вагонов;
е) в необходимых случаях — расписание подачи железной доро%

гой в порты (пристани) вагонов под погрузку и под выгрузку, рас%
писание подхода автомобилей, судов;

ж) порядок приема, сдачи и взвешивания грузов, а также поря%
док и сроки взаимной информации о подходе грузов к пункту пере%
валки и о прибытии груженых вагонов, судов, автомобилей, о пода%
че вагонов, их готовности к уборке и т. п.

Анализ содержания изложенных выше пунктов дает основание
согласиться с выводом о том, что в одном документе (узловом со%
глашении) содержатся условия и определен технологический поря%
док согласованной эксплуатационной работы при перевалке груза с
одного вида транспорта на другой.

Существует целый ряд различий между узловым соглашением и
договором организации взаимодействия различных видов транс%
порта.

Особенностью узловых соглашений является то, что они заклю%
чаются только между транспортными организациями.

Узловые соглашения не регулируют отношений транспортных
организаций с грузоотправителями и грузополучателями, отправля%
ющими и получающими грузы в прямом смешанном сообщении.

Это обстоятельство имеет существенное значение при сравнении
узлового соглашения с видами организационных договоров, како%
выми являются долгосрочные договоры об организации перевозок,
годовые договоры, заключаемые автомобильным транспортом, и
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навигационные договоры, заключаемые речным и морским транс%
портом с грузоотправителями.

Основная цель организационного договора — это определение
порядка, условий выполнения действий, необходимых для испол%
нения обязательств по перевозке грузов, вытекающих из особенно%
стей перевозки на данном виде транспорта и предшествующих при%
ему груза к перевозке.

Степень применения этих договоров и их роль на отдельных ви%
дах транспорта несколько различны, но заключение подобных до%
говоров преследует одну цель: урегулировать в ходе исполнения обя%
зательств по перевозке такие взаимоотношения грузоотправителей
(грузополучателей) и перевозчиков, которые, учитывая специфику
отдельных видов транспорта, не получили достаточного норматив%
ного развития, то есть организационные договоры регулируют иные
отношения, нежели узловые соглашения.

Другой отличительной чертой узлового соглашения является
то, что если организационный договор регулирует отношения,
связанные с передачей грузов грузоотправителями перевозчику
или наоборот, то узловое соглашение регулирует только отноше%
ния, связанные с перевалкой грузов с одного вида транспорта на
другой.

Перевалку грузов, которая производится в соответствии с узло%
вым соглашением, нельзя отождествлять с передачей грузов. Пере%
дача груза представляет собой элемент перевозочного обязательства
и заключается в действиях по оформлению передаточных докумен%
тов, которые свидетельствуют о переходе права владения грузов от
сдающего перевозчика к принимающему.

При передаче груза с одного вида транспорта на другой нередко
составляются новые (дополнительные) перевозочные документы
(например, при передаче грузов с речного транспорта на железно%
дорожный помимо уже имеющихся документов заполняются дорож%
ная ведомость, транспортные накладные).

Узловое соглашение регулирует такие взаимоотношения перева%
лочного пункта, которые направлены на ускорение процесса пере%
валки грузов от одного соперевозчика до другого и всего транспорт%
ного процесса в целом. Транспортное законодательство предусмат%
ривает обязательное заключение узлового соглашения (ст. 112 KBBT
[27], ст. 115 УАТ [38] и п. 98 Общих правил морской перевозки гру%
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зов, пассажиров и багажа [40]), чего нет в отношении организаци%
онных договоров.

Таким образом, узловое соглашение можно отнести к единым
технологическим процессам взаимодействия путей общего и необ%
щего пользования (ст. 58 [5], п. 5 Правил эксплуатации и обслужи%
вания ж.%д. путей необщего пользования, утвержденных Приказом
МПС).

Заключая узловое соглашение и осуществляя перевалку грузов с
одного вида транспорта на другой, перевалочные организации —
станции, порты (пристани) — обслуживают основную деятельность
транспортных предприятий, то есть оказывают содействие в осуще%
ствлении перевозки грузов.

Вся деятельность перевалочных организаций преследует одну ос%
новную цель — осуществить своевременно и без потерь перевалку
грузов с одного вида транспорта на другой и тем самым способство%
вать исполнению сторонами договора перевозки грузов.

Указанное обстоятельство дает основание сделать вывод, что уз%
ловое соглашение является гражданско%правовым договором в об%
ласти транспортного взаимодействия.

Таким образом, узловое соглашение — это гражданско%правовой
договор, в соответствии с которым перевалочные пункты (железно%
дорожные станции, порты, пристани) обязуются за плату переме%
щать грузы с одного вида транспорта на другой на основании обя%
зательных технологических правил с целью продолжения процесса
доставки груза. Данный договор полностью подпадает под призна%
ки единого технологического процесса.

Важным представляется вопрос о том, кто должен быть ответ%
ственным за заключение узлового соглашения, так как неясности в
нем дают повод отдельным транспортным организациям затягивать
оформление своих обязательств на неопределенное время. В Уставе
железнодорожного транспорта Российской Федерации и Правилах
перевозки грузов в прямом смешанном сообщении не предусмот%
рено, кто конкретно должен составлять проект узлового соглаше%
ния и кто является ответственным за заключение узлового согла%
шения.

В Инструктивных указаниях Государственного арбитража СССР
от 11 июня 1976 г. № И–1–17 «О некоторых вопросах практики раз%
решения споров, возникающих при заключении узловых соглаше%
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ний» в п. 2 говорится, что проект узлового соглашения может на%
правлять любая из сторон, между которыми должно быть заключе%
но узловое соглашение.

К чему может привести подобная неопределенность, видно из
следующего примера. Узловое соглашение между Управлением Се%
веро%Кавказской железной дороги и Азовским%на%Дону портом вме%
сто февраля было заключено в июле 1998 г. До этого стороны никак
не могли прийти к соглашению, кто из перевозчиков должен разра%
ботать и направить проект узлового соглашения. Подобная задерж%
ка при заключении узлового соглашения не могла положительно
отразиться на работе перевалочного пункта при следовании груза с
железной дороги на воду, что в конечном счете сказалось и на вре%
мени доставки груза в пункт назначения.

Транспортное законодательство не предусматривает никаких сан%
кций за незаключение узловых соглашений либо их несвоевремен%
ное заключение. Между тем значение этого договора между транс%
портными организациями с каждым годом возрастает, и нарушение
порядка и сроков его заключения наносит ущерб экономическим
интересам участников.

При перевозке грузов в прямом смешанном сообщении у перевоз%
чиков смежных видов транспорта возникает обязанность по своев%
ременной передаче перевозимых ими грузов. Правилами перевозок
грузов в прямом смешанном железнодорожно%водном сообщении
предусмотрено, что передача грузов в пунктах перевалки произво%
дится по передаточным ведомостям. Передаточная ведомость пред%
ставляет собой правовой документ, отражающий движение груза в
процессе его перевалки: время предъявления к передаче каждой
партии груза, последовательное начисление причитающихся водно%
му и железнодорожному транспорту сборов и платежей, время фак%
тического приема груза принимающей стороной.

Сдающая сторона вручает передаточную ведомость принимаю%
щей стороне только тогда, когда груз готов к передаче. На всех эк%
земплярах передаточных ведомостей сдающая и принимающая сто%
роны обязаны поставить календарные штемпели дня предъявления
передаточных ведомостей.

Кроме того, передаточная ведомость выполняет и другую важ%
ную функцию. Она является документом, в соответствии с которым
каждый последующий перевозчик, подписывая ее, заключает дого%
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вор перевозки с грузоотправителем и предыдущим перевозчиком и
тем самым возлагает на себя обязанность по дальнейшей доставке
груза в адрес грузополучателя.

Помимо этого в передаточной ведомости дается краткая харак%
теристика самого груза.

Передаточные ведомости, свидетельствующие о фактической пе%
редаче груза, имеют большое значение для разграничения ответ%
ственности транспортных организаций (перевозчиков, экспедито%
ра) за сохранность грузов, так как именно с момента подписания
передаточной ведомости ответственность за сохранность груза воз%
лагается на транспортную организацию (перевозчика, экспедито%
ра), принимающую груз в пункте перевалки.

Ответственность за груз до оформления передачи лежит на сда%
ющей стороне.

Вместе с тем при перевалке грузов с водного транспорта на же%
лезнодорожный возникает ситуация: порожние вагоны подаются на
территорию порта (пристани), и последний, разгружая судно, про%
изводит перегрузку груза в вагоны, то есть все перевалочные рабо%
ты в этом случае выполняются портом. На железную дорогу возла%
гается обязанность пломбирования вагонов, которые были загру%
жены в портах.

Таким образом, перевозчик пломбирует вагоны, которые не были
им загружены, и с этого момента несет ответственность за несох%
ранность груза перед грузополучателем.

Такая же ситуация наблюдается при перевалке грузов с железной
дороги на автомобильный транспорт, где перевалочные работы осу%
ществляет железная дорога.

Указанный порядок пломбирования грузов находится в проти%
воречии с правилом, когда обязанность пломбировать транспорт%
ные средства возлагается на того, кто должен их загружать. Действу%
ющий порядок способствует возложению ответственности за фак%
тически неисправную перевозку на железные дороги и в случаях от%
сутствия их вины.

Следует отметить, что все проблемы, связанные с сохранностью
грузов, которые возникают при перевалке грузов с водного транс%
порта на железнодорожный или автомобильный, исчезают в случа%
ях, когда груз следует в контейнерах. Особенностью перевалки гру%
зов в контейнерах с водного транспорта на железнодорожный или
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автомобильный является то обстоятельство, что контейнеры с гру%
зом сдаются портам и принимаются от них железной дорогой или
автомобильным транспортом без перевески, по внешнему осмотру
состояния контейнеров и пломб.

В настоящее время на транспорте используются 10%, 20% и 30%
тонные контейнеры, что позволяет значительно расширить приме%
нение контейнерных перевозок. А это, в свою очередь, играет важ%
ную роль в обеспечении сохранности грузов при перевозках в пря%
мом смешанном сообщении.

При водно%автомобильных перевозках грузов перевалку грузов
осуществляет порт (пристань).

5.6. Договор аренды транспортного средства

Понятие и особенности договора аренды транспортных средств

Договор аренды (фрахтования на время) транспортного средства —
гражданско%правовой договор, по которому арендатору предостав%
ляется за плату транспортное средство во временное владение и поль%
зование с оказанием услуг по управлению им и его технической эк%
сплуатации или без оказания такого рода услуг [2, ст. 632, 642].

Гражданский кодекс различает отдельные виды аренды и аренду
отдельных видов имущества.

Договоры, направленные на передачу имущества (к каковым от%
носится и договор аренды), имеют предмет, включающий в себя как
минимум два объекта: объект первого рода — действия по передаче
имущества; объект второго рода — само передаваемое имущество.
Применительно к предмету договора аренды (фрахтования на вре%
мя) транспортного средства можно говорить и об объекте третьего
рода, а именно о действиях сторон по управлению транспортным
средством и его технической эксплуатации.

Другой вариант правовой природы договора аренды (фрахтова%
ния на время) транспортного средства: договор можно рассматри%
вать как комплексный, устанавливающий обязательства: а) непос%
редственно связанные с предоставлением транспортного средства в
аренду, и б) по оказанию арендатору услуг, связанных с управлени%
ем и его технической эксплуатацией. Договор, не предусматриваю%
щий предоставления таких услуг, носит чисто «арендный характер».
При таком подходе вся специфика договора аренды транспортного
средства с экипажем сводится к тому, что он является смешанным
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договором, включающим в себя элементы обязательств аренды и
оказания услуг, а договора аренды транспортного средства без эки%
пажа — обычной арендой, смысл специального регулирования ко%
торой состоит лишь в необходимости учета особенностей арендуе%
мого имущества.

Договор аренды транспортного средства имеет ряд квалифици%
рующих признаков, относящихся к его предмету, которые позволя%
ют выделить его в отдельный вид договора аренды.

Во%первых, по указанному договору в аренду передается не про%
сто транспортное средство (как особый вид имущества), а такое
транспортное средство, владение и пользование которым требуют
управления им и обеспечения его надлежащей технической эксплу%
атации. Этот признак придает договору аренды транспортного сред%
ства значение обязательства, которое действительно является ква%
лифицированным видом аренды. Причем сказанное в равной сте%
пени относится к обеим разновидностям договора аренды транс%
портного средства: как с экипажем, так и без экипажа, — поскольку
и в том и в другом случае требуются как управление транспортным
средством, так и его надлежащая техническая эксплуатация. Все
различие состоит в том, на какую из сторон (арендатора или арен%
додателя) возлагаются соответствующие обязанности.

Понятие транспортных средств является чрезвычайно широким
и содержится в уставах различных видов транспорта и кодексах.
В «Кодексе торгового мореплавания» [37] указано, что под судном
понимают самоходное или несамоходное плавучее сооружение, ис%
пользуемое в целях торгового мореплавания. Таким образом, име%
ются в виду технические устройства, способные к перемещению в
пространстве и предназначенные для перевозки грузов, пассажи%
ров, багажа или буксировки объектов. Объектом же договора арен%
ды (фрахтования на время) могут служить только те транспортные
средства, пользование которыми требует управления и обеспечения
надлежащей технической эксплуатации, причем речь идет о квали%
фицированном управлении и технической эксплуатации с помощью
экипажа. Состав экипажа транспортного средства и его квалифика%
ция должны отвечать определенным обязательным для сторон пра%
вилам, а при отсутствии таковых — требованиям обычной практи%
ки эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям
договора.
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Данное обстоятельство характерно в том числе и для договора
аренды транспортного средства без экипажа, поскольку и в этом
случае от арендатора требуются квалифицированное управление и
надлежащая техническая эксплуатация, которые могут быть обес%
печены только с помощью профессионального экипажа.

Во%вторых, специфический целевой характер носит пользование
арендованным имуществом со стороны арендатора: транспортное
средство может эксплуатироваться только с одной определенной
целью, а именно для перевозки пассажиров, грузов, почты, багажа.
Поэтому содержание правомочия арендатора по владению и пользо%
ванию арендованным транспортным средством включает в себя три
различные возможности: 1) использование транспортного средства
для перевозки собственных работников или грузов; 2) заключение
(в качестве перевозчика) договоров с третьими лицами на перевоз%
ку пассажиров, грузов, багажа, почты; 3) передача транспортного
средства в субаренду.

В%третьих, в отношениях с третьими лицами арендатор транс%
портного средства выступает соответственно либо в качестве пере%
возчика пассажиров, грузов, почты, багажа (договорные отноше%
ния), либо в качестве арендодателя транспортного средства (суба%
ренда), либо в качестве владельца транспортного средства (деликат%
ные обязательства).

Помимо аренды с транспортом связаны также договоры пере%
возки, экспедиции, проката. В отличие от перевозки при аренде
транспортных средств последние выбывают из владения специа%
лизированной транспортной организации (перевозчика). Пере%
возка же осуществляется без выбытия этих средств из хозяйствен%
ной сферы (из владения) перевозчика, который сохраняет конт%
роль за процессом транспортировки. Транспортная же экспеди%
ция предполагает оказание ряда услуг, связанных с перевозкой
груза и непосредственно не направленных на перевозочный про%
цесс.

В ГК РФ [2] содержатся нормы, регулирующие две разновидно%
сти договора аренды транспортного средства: договор аренды транс%
портного средства с экипажем и договор аренды транспортного сред%
ства без предоставления услуг по управлению и технической эксп%
луатации (без экипажа). В то же время ряд норм касается обоих ви%
дов договоров аренды транспортного средства:
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1. Учитывая специфику предмета договора, а именно: предостав%
ление в аренду транспортного средства, — законодатель исключил
возможность применения к данным правоотношениям общих по%
ложений об аренде, наделяющих арендатора, надлежащим образом
исполнявшего свои обязанности, по истечении срока договора арен%
ды при прочих равных условиях преимущественным перед другими
лицами правом на заключение договора аренды на новый срок (ст.
621 ГК РФ [2]). Как следствие этого арендатор транспортного сред%
ства в отличие от арендатора по обычному договору аренды ни при
каких условиях не вправе требовать перевода на себя прав и обязан%
ностей арендатора по договору аренды транспортного средства, зак%
люченному арендодателем с другим арендатором по истечении сро%
ка действия прежнего договора.

2. Договоры аренды транспортных средств должны быть заклю%
чены в письменной форме независимо от их срока и стоимости пе%
редаваемого в аренду имущества (ст. 633 и ст. 643 ГК РФ [2]). К ним
не применяются правила о государственной регистрации права арен%
ды недвижимого имущества, предусмотренные п. 2 ст. 609 ГК РФ
[2]. Это принципиальный момент, поскольку определенные транс%
портные средства — воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические транспортные средства — являются в силу
закона (ч. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ [1]) недвижимым имуществом. По
общему правилу сделки с недвижимым имуществом, и в частности
в соответствии с договором аренды недвижимости, требуют госу%
дарственной регистрации (ст. 164, 609 ГК РФ [1, 2]).

3. Обязанностью арендатора в течение всего срока действия арен%
ды транспортного средства является поддержка сданного в аренду
транспортного средства в надлежащем состоянии, включая осуще%
ствление как текущего, так и капитального ремонтов. По общему пра%
вилу обязанность осуществления капитального ремонта сданного в
аренду имущества возлагается на арендодателя (п. 1 ст. 616 ГК РФ [2]).

4. Арендатору транспортного средства предоставлено право без
согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство
в субаренду, если иное не предусмотрено договором. Применитель%
но к договорам аренды иного имущества действует противополож%
ное правило, согласно которому арендатор может передать арендо%
ванное имущество в субаренду только с согласия арендодателя (п. 2
ст. 615 ГК РФ [2]).
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5. Договоры аренды транспортных средств обеих разновиднос%
тей являются реальными (ч. 2 ст. 632, ч. 2 ст. 642 ГК РФ [2]). В то же
время в морском праве договор фрахтования судна на время (тайм%
чартер) и договор фрахтования судна без экипажа (бербоут%чартер)
являются консенсуальными (ст. 198 и ст. 211 КТМ [37]).

6. Уставами и кодексами могут быть установлены иные, помимо
предусмотренных ГК РФ [2], особенности аренды отдельных видов
транспортных средств (ст. 641 и ст. 649 ГК РФ [2]).

Договор аренды транспортного средства с экипажем

Согласно ч. 2 ст. 632 ГК РФ [2] по договору аренды транспортно%
го средства с экипажем (фрахтования на время) арендодатель пре%
доставляет арендатору транспортное средство за плату во времен%
ное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по
управлению им и по его технической эксплуатации.

Предметом договора является транспортное средство любого вида
транспорта: железнодорожного, автомобильного, водного, воздуш%
ного, космического, способное к перемещению в пространстве.

Управление и техническую эксплуатацию транспортного средства
осуществляет арендодатель своими силами, при помощи экипажа,
а именно работника (работников), состоящего с арендодателем в
трудовых или иных отношениях, в рамках которых производится
выполнение работ, например, основанных на договоре подряда.

Транспортное средство передается арендатору во владение и поль%
зование. Арендодатель владение предметом договора не сохраняет.
Однако транспортным средством продолжают управлять работни%
ки арендодателя, через которых обычно и происходит владение со%
ответствующим имуществом.

Состав экипажа транспортного средства и его квалификация дол%
жны отвечать обязательным для сторон правилам и условиям дого%
вора.

Подробно урегулированы требования к экипажу судна Кодексом
торгового мореплавания [37]. Согласно ст. 54 [37] к занятию долж%
ностей членов экипажа допускаются лица, имеющие дипломы и ква%
лификационные свидетельства, соответствующие положению
о дипломировании, утвержденному постановлением Правительства
РФ от 04.08.99 № 900 (ред. от 05.09.02). Указанные документы вы%
даются лицам, намеренным стать членами экипажа, если они отве%
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чают установленным требованиям по стажу работы на судне, возра%
сту, состоянию здоровья, профессиональной подготовке.

Таким образом, состав экипажа транспортного средства и его ква%
лификация должны отвечать обязательным для сторон правилам
и условиям договора, а если обязательными для сторон правилами
такие требования не установлены, требованиям обычной практики
эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям до%
говора. Например, лицо, управляющее автомобилем, должно иметь
водительское удостоверение, подтверждающее, что оно имеет пра%
во управлять транспортным средством данной категории. В то же
время договором может быть предусмотрено, что водитель должен
иметь навыки для перевозки, например, замороженных продуктов.

Важное правовое значение имеет абзац 2 п. 2 ст. 635 ГК РФ [2],
предусматривающий, что члены экипажа, обслуживающего транс%
портное средство, сданное в аренду с предоставлением названных
услуг, являются работниками арендодателя, то есть находятся с пос%
ледним в трудовых отношениях. В связи с этим по вопросам, отно%
сящимся к управлению и технической эксплуатации, члены экипа%
жа подчиняются распоряжениям арендодателя. В части коммерчес%
кой эксплуатации транспортного средства экипаж должен выпол%
нять распоряжения арендатора.

По общему правилу расходы по оплате услуг членов экипажа, а
также расходы на их содержание несет арендодатель, с которым они
состоят в трудовых отношениях. Арендатор возмещает их в составе
арендных платежей (они должны учитываться при определении раз%
мера арендной платы). Норма об оплате услуг и расходов по содер%
жанию экипажа носит диспозитивный характер, и в договоре арен%
ды стороны могут по%иному решить этот вопрос.

Арендодатель обязан страховать транспортное средство и (или)
страховать ответственность за ущерб, который может быть причи%
нен им (транспортным средством) или в связи с его эксплуатацией,
но лишь тогда, когда такое страхование является обязательным в
силу закона или договора (ст. 637 ГК РФ [2]). В данном случае речь
идет о страховании транспортного средства как определенного иму%
щества или о страховании ответственности за ущерб, причиненный
транспортным средством имуществу или личности арендатора или
третьих лиц. Обязанность страховать возникает у арендодателя толь%
ко в случае, если страхование признано обязательным в силу зако%
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на или договора, в том числе и самого договора аренды. Но даже
если закон вводит обязательное страхование, договор аренды мо%
жет освободить арендодателя от обязанности заключить договор
страхования. В этом случае в роли страхователя должен выступать
арендатор.

Риск случайной гибели или повреждения арендованного транс%
портного средства лежит на арендодателе, на арендатора может быть
возложена обязанность по возмещению арендодателю причиненных
убытков, вызванных гибелью или повреждением арендованного
транспортного средства, если арендодатель докажет, что они про%
изошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соот%
ветствии с законом или договором аренды.

На арендатора по договору аренды транспортного средства с эки%
пажем возлагаются следующие обязанности:

1. Арендатор обязан своевременно вносить арендную плату (на
морском транспорте — фрахт). Арендная плата обычно исчисляет%
ся из суточной или месячной ставки за соответствующее транспор%
тное средство (на водном транспорте иногда из ставки за одну тон%
ну водоизмещения судна в месяц). Степень эффективности и рен%
табельности его эксплуатации, в частности, число выполненных в
обусловленный период рейсов, количество перевезенных грузов и
т.д., не отражается на размере арендной платы.

2. Арендатор несет расходы, возникающие в связи с коммерчес%
кой эксплуатацией транспортного средства, в том числе и расходы на
оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации мате%
риалов и на оплату сборов (ст. 636 ГК РФ [2]). Коммерческая эксплу%
атация транспортного средства относится к сфере деятельности арен%
датора, и поэтому расходы, связанные с ее осуществлением, отно%
сятся на него. В их состав входят затраты по оплате топлива и других
материалов, используемых в процессе, и внесению различных сбо%
ров. Следует отметить, что данная норма носит диспозитивный ха%
рактер и применяется в случае, когда договором аренды не преду%
смотрено иное распределение расходов. Что же касается дополни%
тельного возложения на арендатора обязанностей по содержанию
транспортного средства, текущему или капитальному ремонту, то это
исключено в силу императивности нормы ст. 634 ГК РФ [2].

По общему правилу, относящемуся ко всем иным видам арен%
ды, заключение арендатором договора субаренды возможно с со%
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гласия арендодателя. Но при аренде транспортного средства с эки%
пажем арендатор, если договором не предусмотрено иное, вправе
без согласия арендодателя сдавать транспортное средство в суб%
аренду (п. 1 ст. 638 ГК РФ [2]). Условия субаренды транспортного
средства предопределены договором его аренды. Срок субаренды
не может превышать срока аренды. Субарендатор может пользо%
ваться транспортным средством только в соответствии с его на%
значением, определенным в договоре аренды. Если по договору
аренды транспортное средство может быть использовано лишь в
определенном регионе, то и субарендатор не вправе вывести его
за пределы этого региона.

Арендатор может без согласия арендодателя заключать иные до%
говоры, касающиеся коммерческой эксплуатации транспортного
средства (договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа, букси%
ровки тех или иных объектов, спасания на море и др.), если они не
противоречат целям использования, указанным в договоре аренды
транспортного средства, а если такие цели не установлены, — его
назначению (п. 2 ст.638 ГК РФ [2]). Это право арендатора, в отли%
чие от права сдачи предмета договора в субаренду, не может быть
отменено соглашением сторон.

Под иными договорами понимают такие, которые направлены
на коммерческую эксплуатацию транспортного средства и не выхо%
дят за рамки данного договора аренды (например, арендатор не впра%
ве заключать договоры, в рамках которых происходит распоряже%
ние транспортным средством или правами по договору аренды).
Арендатору без согласования с арендодателем запрещено переда%
вать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу,
передавать транспортное средство в безвозмездное пользование,
арендные права — в залог или в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных товариществ (обществ) либо паевого взноса в про%
изводственный кооператив.

Договор аренды транспортного средства без экипажа

По договору аренды транспортного средства без экипажа арен%
додатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату
во временное владение и пользование без оказания услуг по управ%
лению им и его технической эксплуатации (ч. 2 ст. 642 ГК РФ [2]).

На основании данного договора правомочия владения и пользо%
вания транспортным средством переходят от арендодателя к арен%
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датору. Последнему во всех отношениях — как в вопросах коммер%
ческой, так и технической эксплуатации — подчиняется экипаж.
Члены экипажа являются работниками арендатора. Через подчинен%
ный ему экипаж арендатор безраздельно осуществляет контроль за
транспортным средством, управление им, его эксплуатационно%тех%
ническое обслуживание. Ст. 217 [37] предусматривает, что фрахто%
ватель судна по договору бербоут%чартера осуществляет комплек%
тование его экипажа. При этом он вправе укомплектовать экипаж
лицами, ранее не являвшимися членами экипажа данного судна, или
в соответствии с условиями бербоут%чартера лицами, входившими
в его состав, при соблюдении правил, установленных ст. 56 [37]. Все
члены экипажа должны соответствовать требованиям, предъявляе%
мым к ним законом и другими специальными правилами. Незави%
симо от способа комплектования экипажа фрахтователем капитан
судна и другие члены экипажа подчиняются в этих случаях фрахто%
вателю во всех отношениях. В соответствии с п. 4 ст. 64 Кодекса
внутреннего водного транспорта [27] арендатор судна без экипажа
самостоятельно и за свой счет осуществляет его укомплектование
экипажем. Члены экипажа должны соответствовать требованиям
законодательства в области внутреннего водного транспорта. Сле%
дует обратить внимание также на п. 4 ст. 26 названного Кодекса [27],
согласно которому состав экипажа самоходного транспортного судна
устанавливается в соответствии с требованиями эксплуатации су%
дов определенного типа. Они определяются положением, утверж%
даемым федеральным органом исполнительной власти в области
транспорта, являются обязательными для арендаторов судов без эки%
пажа. Аналогичный подход должен соблюдаться арендаторами и
других транспортных средств без экипажа.

В полной мере арендатору принадлежит также правомочие
пользования транспортным средством. Оно может эксплуатировать%
ся арендатором для целей, обозначенных в договоре, а при отсут%
ствии в договоре указания на такие цели, — вытекающих из пред%
назначенности данного транспортного средства. На арендатора па%
дают риски подобной эксплуатации. Вместе с тем, он получает всю
прибыль от эксплуатации транспортного средства. Например, на мор%
ском транспорте право на вознаграждение за спасение и оказание
помощи на море судном, сданным в аренду без экипажа, принадле%
жит только арендатору.
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В этом одно из отличий данного договора от фрахтования судна
с экипажем, по которому такое вознаграждение распределяется по%
ровну между арендодателем и арендатором.

Полный переход к арендатору полномочий владения и пользова%
ния транспортным средством предопределяет оплату расходов на его
содержание. Арендатор снабжает его всеми необходимыми припа%
сами, топливом, смазочными материалами, краской и т.п. На нем
лежит обязанность капитального и текущего ремонта. Если иное не
предусмотрено договором аренды, он несет все расходы по эксплу%
атации, выплачивает заработную плату и доставляет продовольствие
и необходимые припасы экипажу, оплачивает налоги и сборы, рас%
ходы по страхованию транспортного средства, включая страхова%
ние своей ответственности. В этом заключено важное отличие арен%
ды транспортного средства без экипажа от аренды с предоставле%
нием услуг экипажа. В последнем случае, как показано ранее, опла%
та вознаграждения экипажу и возмещение расходов по страхованию
возлагается на арендодателя.

Арендатор обязан своевременно вносить арендную плату. Размер
арендной платы, подлежащей уплате арендодателю, период, за ко%
торый она выплачивается, и сроки ее перечисления определяются
условиями договора. Рентабельность аренды не влияет на размер пла%
ты.

Только в редких случаях арендатор использует арендованное
транспортное средство для удовлетворения собственных нужд. Как
правило, он осуществляет эксплуатацию арендованного транспорт%
ного средства на основе договоров с третьими лицами. Он может
заключить договор субаренды транспортного средства с третьим ли%
цом, предоставляя ему услуги по управлению и технической экс%
плуатации или субаренды без экипажа, в обоих случаях соглашение
о субаренде заключается без согласия арендодателя. Так же без со%
гласия последнего арендатор вправе от своего имени вступить в иные
договорные отношения с третьими лицами, выступая по отноше%
нию к ним в качестве буксировщика либо спасателя и т.д. Но, всту%
пая в договорные отношения с третьими лицами, арендатор связан
рамками его договора с арендодателем, то есть отношения с третьи%
ми лицами должны отвечать целям, для которых арендовано транс%
портное средство. Так, если морское судно арендовано для перевоз%
ки пассажиров, его нельзя использовать для китобойного промыс%



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

ла. Если же цели аренды в договоре не установлены, заключаемые с
третьими лицами договоры не должны противоречить назначению
транспортного средства. С этой точки зрения нельзя, например, пас%
сажирское воздушное судно использовать для выполнения сель%
скохозяйственных работ.

Ответственность арендатора перед третьими лицами, определяе%
мая условиями договора соответствующего вида, и регрессная от%
ветственность арендодателя перед арендатором на основании дого%
вора аренды транспортного средства без экипажа строятся по тем
же правилам, что и ответственность по договору аренды транспорт%
ного средства с экипажем. При аренде транспортного средства без
экипажа арендодатель выступает по отношению к третьим лицам
как владелец источника повышенной опасности. В связи с этим он
несет ответственность за вред, причиненный транспортным сред%
ством (его механизмами, устройствами, оборудованием), в соответ%
ствии с правилами гл. 59 ГК РФ [2]. Арендатор может быть осво%
божден от такой ответственности, если докажет, что вред возник вслед%
ствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
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Глава 6. НЕСОХРАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

6.1. Основные определения

Естественная убыль — величина, на которую уменьшилась масса
(объем) груза вследствие его физико%химических свойств (естествен%
ных причин), воздействия метеорологических факторов и несовер%
шенства существующих средств защиты груза от потерь (выветри%
вание, испарение, температурный перепад и др.) в процессе погру%
зочно%разгрузочных работ, хранения и транспортировки в пределах
требований (норм), установленных нормативными правовыми ак%
тами.

Фактическая убыль (недостача) — разница между фактическими
величинами массы (объема) груза при погрузке и выгрузке и не выз%
ванная действиями грузоотправителя.

Утрата — недостающая часть отгруженного при отправлении
груза по прибытии на станцию назначения, не обусловленная есте%
ственными причинами. Другими словами, утрата есть разность меж%
ду фактической и естественной убылью.

Норма естественной убыли — установленная нормативными пра%
вовыми актами предельно допустимая разница массы груза в пунк%
те выгрузки и первоначальной (в процентах) при условии соблюде%
ния правил перевозки и с учетом расстояния перевозки.

Правила применения норм естественной убыли и погрешности

Нормы естественной убыли выражаются в процентах от массы
перевозимого груза. Эти нормы приведены в Правилах перевозок
грузов [43, раздел 10].

Нормы естественной убыли устанавливают после проверки со%
ответствующих свойств груза в процессе опытных перевозок, с по%
мощью лабораторных исследований, экспертных оценок и расче%
тов по согласованию с заинтересованными федеральными органа%
ми исполнительной власти.
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Нормы естественной убыли не устанавливаются на грузы в сле%
дующих случаях:

– учет количества груза осуществляется в единицах, отличных от
единиц массы;

– грузы принимаются и сдаются по счету или трафаретной массе
(фасованная продукция);

– груз перевозится в герметичной таре (бензин в канистрах).
Нормы естественной убыли, установленные для грузов, перево%

зимых железнодорожным транспортом, не учитываются:
– при хищении;
– при перевозке водным транспортом.
Выявленная на станции назначения (выгрузки) недостача будет

иметь место, если соблюдается следующее условие:

Δест + Δпогр ≥ Δнедост,
где Δест — норма естественной убыли;

Δпогр — норма погрешности при взвешивании (зависит от типа весов и спо%
соба взвешивания);

Δнедост — фактическая разница между массой (объемом) груза при погруз%
ке и выгрузке (недостача).

В случае, когда данное условие не выполняется, сначала отбра%
сывают норму погрешности при взвешивании.

Если отсутствуют признаки, при которых нормы естественной
убыли не учитываются, то недостаток образовался на станции от%
правления. В этом случае такой недостаток называется недогрузом.
Причинами недогруза являются умышленные или неосторожные
действия организации, осуществлявшей своими средствами погрузку
груза, т. е. перевозчика или грузоотправителя.

6.2. Характеристика основных видов несохранности грузов

Виды несохранности грузов в процессе перевозки и при хране%
нии их на станционных складах и других местах общего и необщего
пользования [44]:

а) хищение;
б) недостача мест;
в) недостача массы;
г) утрата, порча или повреждение.
Как хищения учитываются недостачи грузов, установленные по

сравнению с документами и выявленные:
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а) при срыве, следах повреждения и подделки пломб;
б) следах насильственного повреждения и вскрытия тары грузо%

вых мест;
в) проломе стен, пола, крыши склада или вагона, через которые

могло быть совершено хищение;
г) наличии признаков хищения груза, перевозимого на открытом

подвижном составе, в том числе при краже деталей автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин, если они не сопровож%
дались проводниками отправителя или получателя;

д) наличии других обстоятельств, если расследованием будет ус%
тановлен факт хищения грузов.

Как хищения учитываются также другие случаи несохранности
грузов (недостача мест и массы, утрата, порча и т. д.), если служеб%
ным расследованием будет установлено, что они произошли в ре%
зультате хищения.

К недостачам мест относятся [36]:
а) недостачи мест груза, принятого к перевозке счетом мест;
б) недостачи мест груза, погруженного средствами отправителя

и прибывшего в исправном вагоне за исправными пломбами пунк%
та погрузки;

в) недостачи мест груза, погруженного средствами отправителя
и прибывшего на открытом подвижном составе или в неисправном
вагоне, с неисправными пломбами, или за пломбами попутных стан%
ций, если расследованием установлено, что недостача не явилась
следствием хищения;

г) недостачи, возникшие в результате разъединения груза от пе%
ревозочных документов.

К недостачам массы груза относятся недостачи навалочных, на%
сыпных и наливных грузов, а также грузов, перевозимых счетом мест,
в случаях:

а) неправильного взвешивания или неправильного указания от%
правителем или железной дорогой массы груза в перевозочных до%
кументах;

б) неисправности упаковки при отсутствии признаков хищения;
в) разъединения груза от перевозочных документов.
Утрата, порча и повреждение грузов возникают в результате [36]:
а) неправильной или небрежной погрузки, выгрузки и сортиров%

ки груза средствами железной дороги;
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б) аварий, крушений, пожаров, роспуска вагонов с горок и про%
изводства маневров;

в) несвоевременной доставки или неправильного обслуживания
в пути следования скоропортящихся грузов;

г) технической неисправности вагонов или контейнеров, а так%
же коммерческой неисправности из%за нарушений при погрузке
груза.

6.3. Действия перевозчика при обнаружении
несохранности груза

Обнаружив несохранность груза или видимые признаки такой
несохранности (вскрытие вагона, контейнера или грузовых мест,
срыв или повреждение запорно%пломбировочных устройств на ва%
гоне или контейнере, наличие течи груза, подмочки груза или его
упаковки, неровность погрузки или следы изъятия груза на откры%
том подвижном составе и т.д.), представитель перевозчика (далее —
приемосдатчик) обязан [44]:

а) доложить об этом своему непосредственному руководителю;
б) вызвать осмотрщика вагонов для проверки технического со%

стояния вагона (контейнера), в котором обнаружена несохранность,
если имеется подозрение, что груз утрачен или испорчен вследствие
технической неисправности подвижного состава;

в) при обнаружении признаков хищения информировать воени%
зированную охрану и органы внутренних дел на транспорте.

При выгрузке вагона приемосдатчик обязан проверить:
а) правильность размещения и крепления груза в вагоне;
б) загружен ли вагон до полной вместимости или имеется неза%

груженное пространство; в каком месте вагона, какого размера и
сколько в этом пространстве могло бы быть погружено груза и раз%
меры оказавшихся грузовых мест;

в) закреплены ли крышки люков в порядке, предусмотренном
техническими условиями;

г) в вагоне с открытыми люками и проломами возможность изъя%
тия через них груза.

При обнаружении неисправности или повреждения груза при%
емосдатчик обязан установить:

а) какие имеются повреждения или следы вскрытия на таре;
б) исправность упаковочных лент и проволоки;
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в) в каком месте вагона (контейнера), в каком ряду и ярусе по%
грузки и в каком положении обнаружено поврежденное место, воз%
можность повреждения вследствие неправильной погрузки и в чем
она заключается, была ли россыпь в вагоне, в каком месте вагона, в
каком количестве.

Все повреждения или неисправности упаковки, угрожающие со%
хранности груза при его дальнейшей перевозке или при хранении
до выдачи грузополучателю, должны быть устранены, россыпь гру%
за собрана, взвешена и сохранена.

Обнаруженные случаи несохранности грузов должны оформлять%
ся в соответствии с Правилами.

Прием, осмотр поездов и вагонов, подлежащих охране, в коммер%
ческом отношении осуществляется приемосдатчиком совместно с
представителем ведомственной охраны. Выявленные коммерческие
браки при осмотре поездов и вагонов устраняются приемосдатчиком
в установленном порядке с оформлением акта общей формы, под%
писанного приемосдатчиком и представителем ведомственной ох%
раны.

6.4. Состав комиссий по обеспечению сохранности
перевозимых грузов

Комиссия Службы коммерческой работы в сфере грузовых перево*
зок Дирекции управления движения : первый заместитель начальника
железной дороги — регионального центра корпоративного управ%
ления (РЦКУ) — председатель комиссии, руководители подразде%
лений органов управления железных дорог, в должностные обязан%
ности которых входит рассмотрение вопросов обеспечения сохран%
ности перевозимых грузов.

В районах управления : начальник района управления (председа%
тель комиссии), заместитель начальника района управления по уп%
равлению персоналом и социальным вопросам (заместитель пред%
седателя комиссии), руководители отделов, структурных подразде%
лений районов управлений, в должностные обязанности которых
входит рассмотрение вопросов обеспечения сохранности перевози%
мых грузов, предупреждения случаев хищения перевозимых грузов
работниками ОАО «РЖД».

На железнодорожных станциях: начальник железнодорожной
станции (председатель комиссии), руководители структурных под%
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разделений районов управлений, в должностные обязанности ко%
торых входит рассмотрение вопросов обеспечения сохранности пе%
ревозимых грузов, предупреждения случаев хищения перевозимых
грузов работниками ОАО «РЖД».

6.5. Акты коммерческие и общей формы

Правила составления коммерческого акта

Коммерческий акт (приложение 7) составляется для удостовере%
ния следующих обстоятельств (ст. 119 УЖТ [5]):

– несоответствия наименования, массы, количества мест груза
данным, указанным в транспортной железнодорожной накладной
(далее — накладная);

– повреждения (порчи) груза и возможных причин такого повреж%
дения;

– обнаружения груза без перевозочных документов, а также пе%
ревозочных документов без груза;

– возвращения перевозчику похищенного груза;
– непередачи перевозчиком груза на железнодорожный путь не%

общего пользования в течение двадцати четырех часов после офор%
мления документов о выдаче груза. В данном случае коммерческий
акт составляется только по требованию грузополучателя.

Коммерческий акт составляется [25]:
– при выгрузке грузов в местах общего пользования — в день вы%

грузки груза, в необходимых случаях — в день выдачи груза грузо%
получателю;

– при выгрузке груза в местах необщего пользования — в день
выгрузки груза, при этом проверка груза должна проводиться в про%
цессе его выгрузки или непосредственно после выгрузки груза;

– в пути следования груза — в день обнаружения обстоятельств,
подлежащих оформлению коммерческим актом.

При невозможности составить коммерческий акт в указанные
выше сроки он должен быть составлен в течение следующих су%
ток.

Данные в коммерческом акте указываются на основании пере%
возочных документов, книг перевески грузов на вагонных и товар%
ных весах и других документов.

В случае составления коммерческого акта при перевозке продо%
вольственных и скоропортящихся грузов к первому экземпляру
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коммерческого акта прикладывается копия сертификата качества
или удостоверения о качестве, заверенная на основании подлинно%
го документа печатью и подписью уполномоченного представителя
перевозчика.

При составлении коммерческого акта о порче продовольствен%
ных и скоропортящихся грузов, перевозимых в рефрижераторных
секциях, контейнерах, автономных рефрижераторных вагонах для
перевозки эндокринного сырья (далее — АРВ%Э), курсирующих с
обслуживающей бригадой, к первому экземпляру коммерческого
акта прикладывается выписка о температурном режиме в пути сле%
дования из рабочего журнала (форма ВУ%85), подписанная руково%
дителем обслуживающей бригады рефрижераторной секции, кон%
тейнера, АРВ%Э, заверенная подписью уполномоченного предста%
вителя перевозчика. При этом в коммерческом акте указывается зна%
чение температуры воздуха в рефрижераторной секции, контейнере,
АРВ%Э перед выгрузкой исходя из показаний приборов рефрижера%
торной секции, контейнера, АРВ%Э [25].

В случае составления коммерческого акта при перевозке живот%
ных и грузов, подконтрольных органам Госветнадзора, к первому
экземпляру коммерческого акта прикладывается копия ветеринар%
ного свидетельства (сертификата).

В случае составления коммерческого акта при перевозке подка%
рантинных грузов к первому экземпляру коммерческого акта при%
кладывается копия сертификата, удостоверяющего отсутствие в гру%
зах карантинных организмов.

В коммерческом акте должны быть указаны по каждой отправке:
номер вагона, род вагона, количество запорно%пломбировочных ус%
тройств (далее ЗПУ) и нанесенная на ЗПУ информация, число мест
и масса груза, указанная в перевозочных документах и оказавшаяся
в наличии. В случае определения массы груза на вагонных весах ука%
зывают массу брутто, массу тары вагона (с трафарета или проверен%
ную на весах) и массу нетто. Сведения о перевеске вагонов указы%
вают в перечне, который прилагается к коммерческому акту. В этом
случае перечень и коммерческий акт подписывают лица, участвую%
щие в выдаче груза, и уполномоченные представители перевозчика.

Коммерческий акт составляется перевозчиком в трех экземпля%
рах на бланке формы ГУ%22 (приложение 7), который заполняется
без помарок, подчисток и каких%либо исправлений на пишущей
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машинке или компьютере на автоматизированных рабочих местах
и подлежит строгому учету.

Экземпляры коммерческого акта, составленного перевозчиком
на станции назначения, распределяются следующим образом:

– первый экземпляр используется перевозчиком для расследо%
вания обстоятельств, послуживших основанием для его составле%
ния;

– второй экземпляр выдается грузополучателю по его требованию;
– третий экземпляр остается на хранение в делах перевозчика.
Экземпляры коммерческого акта, составленного перевозчиком

на станции отправления или на попутной станции, распределяются
следующим образом:

– первый экземпляр используется перевозчиком для расследова%
ния обстоятельств, послуживших основанием для его составления;

– второй экземпляр прилагается к перевозочному документу и
следует до станции назначения;

– третий экземпляр остается на хранение в делах перевозчика.
О составлении коммерческого акта на станции отправления или

на попутной станции делается отметка на оборотной стороне на%
кладной в графе «Отметки перевозчика» с указанием номера ком%
мерческого акта, даты его составления и оснований, по которым он
составлен. Эта запись удостоверяется подписью уполномоченного
представителя перевозчика.

О составлении коммерческого акта на станции назначения от%
метка на оборотной стороне накладной в графе «Отметки перевоз%
чика» делается по требованию грузополучателя [25].

При перевозках грузов с использованием накладной в электрон%
ном виде коммерческий акт может составляться в электронном виде.
Порядок хранения и направление коммерческого акта, составлен%
ного в электронном виде, определяются перевозчиком в соответ%
ствии с договором об обмене данными и документами в электрон%
ном виде. На основании данных такого коммерческого акта в элек%
тронную накладную вносятся отметки, предусмотренные правила%
ми заполнения перевозочных документов на железнодорожном
транспорте.

Коммерческие акты, составленные в электронном виде на стан%
ции отправления и на попутной станции, прикладываются к элект%
ронной накладной.
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В случаях, когда в накладной имеется отметка о составлении ком%
мерческого акта на попутной станции, а при перевозочных доку%
ментах, прибывших с грузом, его не оказалось, перевозчик по ре%
зультатам выдачи груза на станции назначения должен составить
новый коммерческий акт.

Отсутствие на момент выдачи груза коммерческого акта, состав%
ленного на попутной станции (независимо от наличия или отсут%
ствия соответствующей отметки в накладной), не может служить
причиной его непризнания.

Если при проверке на станции назначения не будет обнаружена
разница между данными коммерческого акта, составленного на по%
путной станции, и фактическим наличием и состоянием груза на
станции назначения, то перевозчик обязан, не составляя нового ком%
мерческого акта, сделать в разделе «Ж» коммерческого акта, состав%
ленного на попутной станции, отметку следующего содержания:
«При проверке груза, выданного «_» ________ г., разницы против
настоящего акта не оказалось».

В случае несоответствия сведений, имеющихся в коммерческом
акте, составленном на попутной станции, данным проверки груза
на станции назначения составляется новый коммерческий акт. При
этом на станции назначения грузополучателю коммерческий акт,
составленный на попутной станции, не выдается, кроме случаев,
когда в содержании этого акта усматривается ответственность гру%
зоотправителя.

Если в пути следования был составлен коммерческий акт, удос%
товеряющий обстоятельства, за которые несет ответственность гру%
зоотправитель, то перевозчик на станции назначения обязан выдать
грузополучателю коммерческий акт, составленный на попутной
станции, независимо от выдачи коммерческого акта, составленно%
го перевозчиком при выдаче груза на станции назначения. В этом
случае копия коммерческого акта, составленного на попутной стан%
ции, хранится в делах перевозчика.

В случае проведения экспертизы грузов в соответствии с прави%
лами выдачи грузов на железнодорожном транспорте о такой экс%
пертизе должна быть сделана отметка в разделе «Е» коммерческого
акта.

В соответствии со ст. 42 УЖТ [5] при необходимости проведения
экспертизы перевозчик по своей инициативе или по требованию
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грузополучателя приглашает экспертов и (или) специалистов в со%
ответствующей области. Результаты экспертизы, проведенной без
участия перевозчика или грузополучателя, являются недействитель%
ными.

Акт экспертизы (приложение 8) составляется для определения
причин недостачи, порчи или повреждения груза и размера причи%
ненного ущерба в день проведения экспертизы в порядке, предус%
мотренном правилами выдачи грузов на железнодорожном транс%
порте.

Выводы экспертизы должны указать причины повреждения (пор%
чи) груза, его размеры, а также, на какую сумму понизилась сто%
имость груза. Выводы экспертизы должны быть мотивированы и не
могут основываться на предположениях. Акт экспертизы оформля%
ется и выдается перевозчику для последующего приложения его к
коммерческому акту.

В случае уклонения перевозчика от вызова эксперта (или) спе%
циалиста в соответствующей области или уклонения перевозчика,
грузополучателя от участия в проведении экспертизы соответству%
ющая сторона вправе провести экспертизу без участия уклоняющей%
ся стороны, предварительно уведомив о проведении экспертизы в
письменной форме, если иная форма не предусмотрена соглашени%
ем сторон.

Расходы, связанные с проведением экспертизы, оплачиваются
стороной, заказавшей экспертизу, с последующим отнесением рас%
ходов на сторону, виновную в недостаче, порче или повреждении
груза.

Акт экспертизы подписывается экспертом, а также другими спе%
циалистами, которые были привлечены к проведению экспертизы
по инициативе перевозчика или по требованию грузополучателя;
перевозчиком и представителем грузополучателя, если он прини%
мал участие в экспертизе прибывшего в его адрес груза.

Экспертиза не проводится, если стоимость недостачи, повреж%
дения (порчи) груза не превышает минимального размера опла%
ты труда, а также если стоимость экспертизы превышает размер
убытков. В этих случаях размер или причина недостачи, повреж%
дения (порчи) груза и размер убытков определяются совместно
перевозчиком и грузополучателем и указываются в коммерческом
акте [А%1].
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Коммерческий акт подписывают грузополучатель или его упол%
номоченный представитель (по доверенности на право подписания
коммерческого акта), если он участвует в проверке груза, и пере%
возчик.

Коммерческий акт регистрируется в книге учета коммерческих
актов перевозчика.

По требованию грузополучателя перевозчик обязан в течение трех
дней выдать коммерческий акт.

Выдача коммерческого акта представителю грузополучателя про%
изводится при предъявлении доверенности, а в случае, если грузо%
получателем является физическое лицо, — паспорта или иного до%
кумента, удостоверяющего личность. При получении коммерческого
акта уполномоченный представитель грузополучателя расписывается
на оборотной стороне коммерческого акта на экземпляре, остаю%
щемся в делах перевозчика, с указанием даты и номера довереннос%
ти или документа, удостоверяющего личность.

В случае отказа перевозчика от составления коммерческого акта
или оформления коммерческого акта с нарушением установленных
требований грузополучатель обязан подать заявление перевозчику
в письменной форме, если иная форма не предусмотрена соглаше%
нием сторон, в течение трех суток, а в отношении продовольствен%
ных и скоропортящихся грузов — в течение одних суток с момента
выдачи грузов или их выгрузки. Перевозчик обязан дать грузополу%
чателю мотивированный ответ на указанное заявление в течение трех
суток, а в отношении продовольственных и скоропортящихся гру%
зов — в течение одних суток со дня получения заявления.

Представители перевозчика и грузополучателя, участвующие в
составлении коммерческого акта, обязаны подписать коммерческий
акт. При несогласии с содержанием коммерческого акта представи%
тели перевозчика и грузополучателя вправе изложить в нем особое
мнение.

Если коммерческий акт выдан грузополучателю на недостачу гру%
за, не прибывшего по основной накладной, то при прибытии этого
груза по досылочному документу перевозчик при предъявлении гру%
зополучателем накладной на основную отправку и выданного ему
коммерческого акта в накладной и во всех экземплярах коммерчес%
кого акта в разделе «Ж» должен сделать отметку о том, что недоста%
ющий груз по данной отправке прибыл по досылочному документу
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(с указанием его номера). Кроме того, в отметке указываются но%
мер вагона (номера вагонов), наименование станции, на которой
оформлена досылка, дата оформления досылки и дата выдачи не%
достающего груза. По прибытии последней части груза, указанной
в коммерческом акте как неприбывшая, грузополучатель должен
вернуть перевозчику коммерческий акт для хранения в его делах.

В случае, если на станции назначения при проверке состояния
груза, его массы, количества мест обнаружены недостача, повреж%
дение (порча) груза или такие обстоятельства зафиксированы в со%
ставленном в пути следования коммерческом акте, перевозчик обя%
зан определить размер фактической недостачи, повреждения (пор%
чи) груза и выдать грузополучателю коммерческий акт.

Для составления коммерческого акта заведующий грузовым рай%
оном, контейнерной площадкой, сортировочной платформой, при%
емосдатчик, обнаруживший несохранность груза, обязаны составить
и подать начальнику станции рапорт на составление этого акта в
день обнаружения несохранной перевозки или выдачи груза, при%
ложив к нему вагонный лист, снятые с вагона элементы ЗПУ с кон%
трольными знаками и все необходимые документы для оформле%
ния коммерческого акта. В рапорте должно быть точное описание
состояния груза и тех обстоятельств, при которых обнаружена не%
сохранность перевозки. Никаких догадок, предположений и заклю%
чений о причинах неисправности или виновности грузоотправите%
ля или дороги в рапорт вносить не допускается.

Содержание рапорта проверяют начальник станции или его за%
меститель, который окончательно решает вопрос о необходимости
составления коммерческого акта.

Расследование несохранных перевозок грузов по поступившим на
железную дорогу оперативным донесениям и коммерческим актам

Расследование несохранных перевозок грузов проводится по по%
лученным оперативным донесениям и должно быть полностью за%
кончено на станциях и в отделениях железных дорог в 10%дневный
срок, а на железной дороге — в 20%дневный срок с момента отправ%
ления оперативного донесения.

Если в результате расследования будут установлены обстоятель%
ства, освобождающие ОАО «РЖД» от ответственности за утрату, не%
достачу, повреждение (порчу) грузов, то документы, подтверждаю%
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щие данные обстоятельства, незамедлительно направляются желез%
ной дороге (РЦКУ), в состав которой входит станция назначения
перевозимого груза.

Коммерческие акты, составленные в случаях возникновения не%
сохранных перевозок грузов, пересылаются в следующем порядке.

• В случае составления коммерческого акта на станции отправ%
ления или в пути следования, из которого усматривается ответствен%
ность грузоотправителя:

– первый экземпляр акта направляется в 5%дневный срок со дня
его составления в службу грузовой и коммерческой работы желез%
ной дороги назначения для хранения предъявления претензии;

– второй экземпляр акта прилагается к перевозочным докумен%
там;

– третий — хранится в делах станции, составившей акт.
• В случае составления коммерческого акта на станции отправ%

ления или в пути следования, из которого не усматривается ответ%
ственность грузоотправителя, первый экземпляр акта в 5%дневный
срок направляется на расследование своей или ответственной же%
лезной дороге. Второй экземпляр акта прилагается к перевозоч%
ным документам, а третий — хранится в делах станции, составив%
шей акт.

• При составлении коммерческого акта на станции назначения
первый экземпляр коммерческого акта в 5%дневный срок направля%
ется для расследования ответственной железной дороге, второй эк%
земпляр выдается грузополучателю по его требованию, третий — хра%
нится в делах станции.

• При наличии данных, свидетельствующих об ответственности
нескольких железных дорог (по коммерческим актам или актам об%
щей формы), первый экземпляр коммерческого акта высылается
одной из ответственных железных дорог, остальным железным до%
рогам направляются копии коммерческих актов с приложением под%
линных актов общей формы и других документов, подтверждающих
их ответственность.

• В случае составления коммерческого акта при перевозках гру%
зов, погруженных в портах, из которого усматривается ответствен%
ность порта, первый экземпляр коммерческого акта в 5%дневный
срок после его составления должен быть направлен припортовой
железной дороге с приложением запорно%пломбировочных уст%
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ройств, снятых с вагона, и копии коммерческого акта для передачи
его порту.

• При перевозках грузов в прямом смешанном железнодорожно%
водном сообщении коммерческие акты о недостаче и порче грузов,
погруженных в вагоны, в 5%дневный срок после их составления на%
правляются для расследования железным дорогам перевалки.

• В случаях утраты, повреждения (порчи) грузов при крушении,
аварии, браке в работе или пожаре железная дорога, на которой про%
изошло крушение, авария, брак в работе или пожар, по окончании
служебного расследования, но не позднее 25%дневного срока после
оформления коммерческого акта при наличии данных, свидетель%
ствующих об ответственности других железных дорог, обязана на%
править копии коммерческих актов и материалов служебного рас%
следования железной дороге назначения и ответственным железным
дорогам.

Расследование и обработка материалов по полученным коммер%
ческим актам на станциях и в отделениях железных дорог должны
быть полностью закончены в 10%дневный срок со дня поступления
коммерческого акта.

Расследование по коммерческим актам и рассмотрение резуль%
татов расследования на железной дороге должны быть закончены
не позднее 25%дневного срока со дня поступления коммерческого
акта на железную дорогу.

Железная дорога, проводившая расследование и установившая
полную или частичную вину другой железной дороги, должна вы%
слать ей коммерческий акт с приложением актов общей формы и
других документов, подтверждающих вину этой железной дороги,
не позднее 15%дневного срока после его получения, оставив у себя
копии материалов, с уведомлением об этом железной дороги назна%
чения и железной дороги, приславшей коммерческий акт.

Если расследованием установлены обстоятельства, освобождаю%
щие ОАО «РЖД» от ответственности за несохранность груза, или
установлена ответственность грузоотправителя, материалы рассле%
дования немедленно направляются железной дороге назначения, а
по перевозкам в прямом смешанном железнодорожно%водном со%
общении и железной дороге, осуществившей перевалку груза.

Железная дорога, признавшая свою ответственность по коммер%
ческому акту, оставляет его с материалами расследования у себя и
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не позднее 25%дневного срока после поступления коммерческого
акта на железную дорогу сообщает об этом железной дороге назна%
чения и железной дороге, приславшей коммерческий акт.

Железная дорога, не признавшая свою ответственность или при%
знавшая свою ответственность частично, должна направить желез%
ной дороге назначения и железной дороге, приславшей коммер%
ческий акт телеграфом или по факсу с подтверждением о получе%
нии сообщения, мотивированное возражение не позднее 25%днев%
ного срока после поступления коммерческого акта на железную
дорогу.

Правила составления акта общей формы

Акт общей формы ГУ%23 (приложение 9) составляется на стан%
циях для удостоверения следующих обстоятельств [25]:

– утраты документов, приложенных грузоотправителем к наклад%
ной, предусматриваемых соответствующими правилами перевозок
грузов железнодорожным транспортом;

– задержки вагонов на станции назначения в ожидании подачи
их под выгрузку по причинам, зависящим от грузополучателя, вла%
дельца железнодорожного пути необщего пользования;

– задержки груженых вагонов, контейнеров на станции в случа%
ях превышения фактической массы груза сверх допустимой грузо%
подъемности вагонов, контейнеров;

– задержки подачи порожних вагонов грузоотправителю в соот%
ветствии с принятой заявкой на перевозку грузов по причинам, за%
висящим от грузоотправителя или владельца железнодорожного
пути необщего пользования;

– неочистки вагонов, контейнеров от остатков груза и мусора
после выгрузки средствами грузополучателя (кроме случаев обна%
ружения в цистернах и бункерных полувагонах недослитых остат%
ков груза в пунктах налива или на промывочно%пропарочных стан%
циях);

– неочистки наружной поверхности цистерн и бункерных полу%
вагонов после налива и слива;

– подачи перевозчиком неочищенных вагонов, контейнеров под
погрузку средствами грузоотправителя;

– отсутствия ЗПУ на вагоне, контейнере, несоответствия ЗПУ
данным, указанным в накладной, неисправности, повреждения или
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замены ЗПУ, обнаружения в пути следования или на станции на%
значения ЗПУ на вагонах, контейнерах с неясно нанесенной ин%
формацией;

– других случаев, предусмотренных технологией работы желез%
нодорожного транспорта и правилами перевозок грузов железнодо%
рожным транспортом.

Акт общей формы на станциях отправления, назначения и в пути
следования составляется перевозчиком в необходимом количестве
экземпляров.

Акт общей формы, составленный в пути следования перевозчи%
ком, оформляется, как правило, в двух экземплярах: первый экзем%
пляр прикладывается к перевозочному документу, второй экземп%
ляр хранится в делах перевозчика.

О составлении акта общей формы на оборотной стороне наклад%
ной в графе «Отметки перевозчика» делается отметка с указанием
номера и даты составления акта общей формы, которая заверяется
подписью уполномоченного представителя перевозчика.

Акт общей формы, составленный в пути следования, в случае
последующего взимания с грузоотправителя штрафа за искажение
в накладной наименования груза, особых отметок, сведений о гру%
зах оформляется перевозчиком в трех экземплярах. Третий экземп%
ляр акта общей формы прикладывается к коммерческому акту и
вместе с документом, по которому производится взыскание штра%
фа, направляется в адрес грузоотправителя.

Акт общей формы, составленный перевозчиком для взимания с
грузоотправителя, грузополучателя, владельца железнодорожного
пути необщего пользования и других юридических и физических лиц
штрафов, сборов и других платежей, оформляется в трех экземпля%
рах: первый экземпляр прикладывается к документу, по которому
производится начисление и взимание штрафов, сборов и других пла%
тежей; второй экземпляр выдается соответственно грузоотправите%
лю, грузополучателю, владельцу железнодорожного пути необщего
пользования, другим юридическим и физическим лицам; третий
экземпляр хранится в делах перевозчика.

Акт общей формы, составленный в случае обнаружения техни%
ческой неисправности собственного порожнего вагона в пути сле%
дования и направлении собственного порожнего вагона в ремонт
на основании уведомления ВУ%23м, оформляется в количестве не
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менее четырех экземпляров, из которых первый экземпляр прикла%
дывается к накладной, второй — к дорожной ведомости, третий эк%
земпляр передается владельцу вагона или иному полномочному лицу,
четвертый экземпляр остается на железнодорожной станции, на ко%
торой составлен акт. В акте общей формы указываются:

– номер уведомления формы ВУ%23м;
– наименования железнодорожной станции обнаружения техни%

ческой неисправности и железнодорожной станции выполнения
текущего отцепочного ремонта (железнодорожной станции ремон%
та);

– описание технической неисправности и ее причины;
– отметка, дающая право перевозчику на увеличение срока дос%

тавки в соответствии с п. 6.3 Правил исчисления срока доставки гру%
зов железнодорожным транспортом [30], при выполнении ремонта
на станции обнаружения технической неисправности;

– отметка «Направлен для проведения текущего ремонта на же%
лезнодорожную станцию _______________________ (указывается
железнодорожная станция, на которой согласно уведомлению фор%
мы ВУ%23м будет осуществляться ремонт вагона)», если собствен%
ный порожний вагон направляется в ремонт на железнодорожную
станцию, не являющуюся железнодорожной станцией обнаружения
технической неисправности.

При перевозке груза с использованием электронной накладной
акт общей формы, который должен прилагаться к перевозочному
документу, составляется в электронном виде.

В акте общей формы должны быть изложены обстоятельства, по%
служившие основанием для его составления.

Если по договору перевозчика с грузоотправителем предусмот%
рена подача под погрузку средствами грузоотправителя неочищен%
ных порожних вагонов, контейнеров с открытыми люками, дверя%
ми, с неснятыми приспособлениями для крепления грузов, то в слу%
чае подачи таких вагонов, контейнеров под погрузку перевозчиком
составляется акт общей формы. В акте общей формы указывается,
что вагоны, контейнеры поданы под погрузку с согласия грузоот%
правителя, перечисляются номера вагонов, контейнеров, а также но%
мер договора и дата его подписания.

Если акт общей формы составляется в случае задержки вагонов,
контейнеров в пути следования при обстоятельствах, требующих
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увеличения срока доставки грузов, то в акте указываются причина
и время задержки вагонов, контейнеров в пути.

При составлении акта общей формы в пути следования в слу%
чаях обнаружения вагонов, контейнеров с неисправным состоя%
нием ЗПУ, наличием признаков доступа к грузу через люки ваго%
на, стенки вагона, контейнера, а также с неисправностями, угро%
жающими безопасности движения и сохранности перевозимых гру%
зов, в акте общей формы перевозчиком указываются сведения: об
обнаруженных неисправностях, о результатах проверки грузов, о
состоянии кузова вагона, контейнера, ЗПУ, закруток, запоров на
дверях и люках, а также о состоянии погрузки грузов с указанием
полноты загрузки вагона, равномерности поверхности грузов, чис%
ла ярусов в дверном пространстве и других обстоятельств, вслед%
ствие которых вагон, контейнер направляются на комиссионную
проверку.

При составлении акта общей формы при перевозках автотрак%
торной техники указываются повреждения техники, недостача де%
талей и узлов, а при нарушении отдельных мест с запасными ча%
стями и инструментом, если отсутствует опись, — их фактичес%
кое наличие. При наличии признаков хищения они подробно
описываются с указанием точного местоположения, размеров
выемок груза, нарушения упаковки грузовых мест и прочих об%
стоятельств.

В актах общей формы указываются также способ устранения воз%
можности доступа к грузу, сведения о ЗПУ, наложенных на вагон,
контейнер, автотракторную технику.

Если вагон поступил на станцию с неисправными ЗПУ, с при%
знаками доступа к грузу через люки вагона, стенки вагона, контей%
нера, уже оформленными актом общей формы на предыдущей стан%
ции, и состояние вагона (груза) по сравнению с описанием в ранее
составленном акте не изменилось, то новый акт общей формы по%
вторно не составляется.

В акте общей формы, составленном для удостоверения обстоя%
тельств, служащих основанием для взыскания: платы за пользова%
ние вагонами, контейнерами, принадлежащими перевозчику, ука%
зывается причина задержки вагонов, контейнеров с указанием их
номеров, времени начала и окончания задержки вагонов, контей%
неров, других сведений, предусмотренных правилами перевозок гру%
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зов железнодорожным транспортом; платы за простой локомоти%
ва, принадлежащего перевозчику, в ожидании окончания опера%
ции по погрузке или выгрузке в случае подачи и уборки вагонов
на перегоны, раздельные пункты (разъезды, обгонные пункты и
другие), не производящие коммерческие операции, указываются
причина и время задержки локомотива.

Акт общей формы должен быть подписан перевозчиком, но не
менее чем двумя лицами, участвующими в удостоверении обстоя%
тельств, послуживших основанием для его составления. Кроме того,
при перевозке груза с сопровождением и охраной грузоотправите%
лями, грузополучателями либо уполномоченными ими лицами акт
общей формы может подписываться также и лицом, сопровождаю%
щим и охраняющим груз.

Допускается оформление акта общей формы в пути следования
одним уполномоченным представителем перевозчика на основании
данных, передаваемых ему по телефону или радиосвязи. В этом слу%
чае первый экземпляр акта общей формы, прикладываемый к пере%
возочному документу, подписывается составившим его лицом с ука%
занием фамилий, имен, отчеств и должностей уполномоченных
представителей перевозчика, передавших сведения, удостоверяющие
обстоятельства составления акта общей формы.

Второй экземпляр акта общей формы подписывается в установ%
ленном порядке всеми указанными в нем лицами.

При составлении акта общей формы в случае обнаружения тех%
нической неисправности собственного порожнего вагона в пути сле%
дования и направлении собственного порожнего вагона для произ%
водства ремонта допускается участие уполномоченных представи%
телей владельца собственного порожнего вагона или иного полно%
мочного лица.

До составления акта общей формы перевозчик направляет вла%
дельцу собственного порожнего вагона или иному полномочному
лицу уведомление об обнаруженной технической неисправности
собственного порожнего вагона в пути следования. Владелец соб%
ственного порожнего вагона или иное полномочное лицо обязан
направить своего представителя для участия в осмотре собствен%
ного порожнего вагона и составлении акта общей формы в тече%
ние 48 часов с даты получения уведомления. В случае, если в тече%
ние 48 часов представитель владельца собственного порожнего ва%
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гона или иного полномочного лица не явился, акт общей формы с
записью о неприбытии владельца собственного порожнего вагона
или иного полномочного лица составляется перевозчиком само%
стоятельно.

Срок доставки такого вагона удлиняется на время от момента
уведомления перевозчиком владельца собственного порожнего ва%
гона или иного полномочного лица до момента составления акта
общей формы.

При несогласии с содержанием акта общей формы уполномо%
ченный представитель владельца собственного порожнего вагона
или иного полномочного лица вправе изложить свое мнение. В этом
случае необходимо в акте общей формы напротив подписи указать:
«С разногласиями» или «С возражением». Имеющиеся разногласия
или возражения должны быть направлены перевозчику в день со%
ставления акта общей формы либо не позднее следующих суток со
дня составления акта общей формы. Один экземпляр акта переда%
ется владельцу собственного порожнего вагона или иному полно%
мочному лицу.

Перевозчик при выдаче груза на железнодорожной станции на%
значения без заключения отдельного договора обязан осуществлять
проверку состояния, массы и количества мест груза в следующих
случаях [5, ст. 41]:

– прибытие груза в неисправных вагоне, контейнере, а также в
вагоне, контейнере с поврежденными запорно%пломбировочными
устройствами или запорно%пломбировочными устройствами попут%
ных железнодорожных станций;

– прибытие груза с коммерческим актом, составленным на по%
путной железнодорожной станции;

– прибытие груза с признаками недостачи либо повреждения или
порчи при перевозке груза в открытом железнодорожном подвиж%
ном составе;

– прибытие скоропортящегося груза с нарушением срока его до%
ставки или с нарушением температурного режима при перевозке гру%
за в рефрижераторном вагоне;

– прибытие груза, погрузка которого обеспечивалась перевозчи%
ком;

– выдача груза, выгрузка которого обеспечивалась перевозчиком
в местах общего пользования.
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В указанных случаях или в случае обнаружения обстоятельств,
которые могут повлиять на состояние и массу тарных и штучных
грузов, перевозчик при выдаче проверяет состояние и массу таких
грузов, находящихся в поврежденных таре и (или) упаковке.

Результаты такой проверки оформляются приемо%сдаточным ак%
том, в котором фиксируются все фактические обстоятельства. Форма
приемо%сдаточного акта устанавливается федеральным органом ис%
полнительной власти в области железнодорожного транспорта.

В случаях, когда перевозчик обязан принимать участие в выдаче
груза из вагона, контейнера, но вскрытие вагона, контейнера про%
изведено грузополучателем без участия перевозчика, всю ответствен%
ность за сохранность данного груза несет грузополучатель, и прием
груза производится им без участия перевозчика. Факт вскрытия ва%
гона, контейнера грузополучателем без участия перевозчика офор%
мляется перевозчиком актом общей формы в порядке, установлен%
ном Правилами составления актов [А%1].

Масса груза считается правильной, если разница между массой
груза, определенной на железнодорожной станции отправления, и
массой груза, определенной на железнодорожной станции назначе%
ния, не превышает значение предельного расхождения в результа%
тах определения массы нетто такого груза и норму естественной убы%
ли его массы, установленные федеральными органами исполнитель%
ной власти, уполномоченными Правительством Российской Феде%
рации.

По просьбе грузополучателя перевозчик может принимать в со%
ответствии с отдельным договором участие в проверке состояния гру%
зов, их массы, количества мест в случаях своевременной доставки
грузов без признаков недостачи, повреждения, порчи или хищения
[5, ст. 41].

При отсутствии у грузополучателей и на железнодорожной стан%
ции назначения вагонных весов грузы, перевозимые навалом и на%
сыпью и прибывшие без признаков недостачи, выдаются по согла%
шению сторон без проверки их массы.

Наличие на вагоне, контейнере запорно%пломбировочного уст%
ройства таможенного или иного органа государственного контроля
(надзора) не является основанием для проверки перевозчиком при
выдаче груза его состояния, массы и количества мест, за исключе%
нием случаев, предусмотренных настоящей статьей.
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Перевозчик немедленно уведомляет представителей органов
внутренних дел о случае несохранной перевозки груза с признака%
ми хищения.

В соответствии со ст. 95 УЖТ [5] перевозчик несет ответствен*
ность за несохранность груза, грузобагажа после принятия его для
перевозки и хранения и до выдачи его грузополучателю (получате%
лю), если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (пор%
ча) груза, грузобагажа произошли вследствие обстоятельств, кото%
рые перевозчик не мог предотвратить или устранить по независя%
щим от него причинам, в частности вследствие:

– причин, зависящих от грузоотправителя (отправителя) или гру%
зополучателя (получателя) (например, связанные с погрузкой или
выгрузкой груза средствами грузополучателя или грузоотправите%
ля, несвоевременной явкой грузополучателя для получения скоро%
портящегося груза);

– особых естественных свойств перевозимых груза, грузобагажа
(снижение веса (массы) некоторых грузов, подверженность метал%
ла коррозии при его перевозке и т.п.);

– недостатков тары или упаковки, которые не могли быть заме%
чены при наружном осмотре груза, грузобагажа при приеме груза,
грузобагажа для перевозки, либо применения тары, упаковки, не со%
ответствующих свойствам груза, грузобагажа или принятым стан%
дартам, при отсутствии следов повреждения тары, упаковки в пути
(следует обратить внимание на содержащееся указание, что отсут%
ствие вины перевозчика увязано с такими недостатками тары и упа%
ковки, которые не могли быть им замечены при наружном осмотре.
Если перевозчик, принимая груз, мог обнаружить при наружном ос%
мотре тары и упаковки их дефекты, он не может быть освобожден
от ответственности за несохранность груза. Данная статья преду%
сматривает, что если груз был отгружен в таре, упаковке, не соот%
ветствующих его свойствам или предусмотренным стандартам, то
перевозчик может быть освобожден от ответственности за несох%
ранность при отсутствии следов повреждения тары, упаковки в пути
[А%1]);

– сдачи для перевозки груза, грузобагажа, влажность которых
превышает установленную норму.

Наличие вины перевозчика в несохранной перевозке презюми%
руется (предполагается) и для освобождения от ответственности на
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него возлагается бремя доказывания своей невиновности [А%1]. По%
добная трактовка вытекает и из п. 1 ст. 796 ГК [2].

Под утраченным понимается невыданный грузополучателю груз
по истечении 30 дней со дня окончания срока его доставки либо 4%х
месяцев со дня приема груза к перевозке в прямом смешанном со%
общении.

В ст. 95 УЖТ [5] содержится примерный перечень специфиче%
ских и наиболее часто встречающихся в практике перевозки обсто%
ятельств, которые могут свидетельствовать об отсутствии вины пе%
ревозчика в несохранности, что несомненно облегчает разрешение
споров. Поскольку перечень является примерным, перевозчик мо%
жет обосновать отсутствие своей вины и иными обстоятельствами,
которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело.

Перевозчик в порядке, установленном законодательством Рос%
сийской Федерации, возмещает ущерб, причиненный при перевоз%
ке груза, в следующих размерах [5, ст. 96]:

– в размере стоимости утраченного или недостающего груза в слу%
чае его утраты или недостачи;

– в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, в
случае его повреждения (порчи) или в размере его стоимости при
невозможности восстановить поврежденный груз;

– в размере объявленной стоимости груза, сданного для перевоз%
ки с объявлением его ценности, в случае его утраты;

– в размере доли объявленной стоимости груза, соответствую%
щей недостающей или поврежденной (испорченной) части груза,
сданного для перевозки с объявлением его ценности, в случае недо%
стачи или повреждения (порчи) груза.

Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в
счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии
счета продавца или цены в договоре — исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные то%
вары.

Наряду с возмещением ущерба перевозчик возвращает взыскан%
ную плату за перевозку груза и иные причитающиеся перевозчику
платежи пропорционально количеству утраченного, недостающего
или поврежденного (испорченного) груза, если данная плата не вхо%
дит в стоимость такого груза.
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При возникновении разногласий между перевозчиком и получа%
телем о возможности восстановления поврежденного груза прово%
дится экспертиза в порядке, установленном ст. 42 УЖТ [5].

Перевозчик освобождается от ответственности за утрату, недо%
стачу или повреждение (порчу) принятого для перевозки груза, гру%
зобагажа (при повагонной отправке) в следующих случаях (ст. 118
УЖТ [5]):

– груз, грузобагаж прибыли в исправных вагоне, контейнере с
исправными запорно%пломбировочными устройствами, установлен%
ными грузоотправителем, либо в исправных вагоне, контейнере без
перегрузки в пути следования с исправной защитной маркировкой
или исправной увязкой, а также при отсутствии признаков, свиде%
тельствующих о несохранности груза, грузобагажа;

– недостача или повреждение (порча) груза произошли вслед%
ствие естественных причин, связанных с перевозкой груза в откры%
том железнодорожном подвижном составе;

– перевозка груза, грузобагажа осуществлялась в сопровождении
представителя грузоотправителя (отправителя) или грузополучате%
ля (получателя);

– недостача груза, грузобагажа не превышает норму естествен%
ной убыли и значение предельного расхождения в результатах оп%
ределения массы нетто груза, грузобагажа;

– утрата, недостача или повреждение (порча) груза, грузобагажа
произошли в результате последствий, вызванных недостоверными,
неточными или неполными сведениями, указанными грузоотпра%
вителем, отправителем в транспортной железнодорожной наклад%
ной, заявлении на отправку грузобагажа;

– грузобагаж прибыл в исправных таре или упаковке;
– перевозка продовольственных и скоропортящихся грузов осу%

ществлялась как перевозка грузобагажа под ответственность отпра%
вителя, если они были доставлены в срок.

При перевозке грузов в открытом подвижном составе свидетель%
ством исправной перевозки является отсутствие перегрузки в пути
следования, а также наличие исправной защитной маркировки или
исправной увязки (необходимость применения грузоотправителем
защитной маркировки либо увязки груза устанавливается правила%
ми). Перечень признаков исправной перевозки, указанных выше,
не является исчерпывающим, так как в нем содержится ссылка на
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наличие других признаков, свидетельствующих о сохранности гру%
за, грузобагажа. Во всяком случае эти признаки должны удостове%
рить, что с момента приема груза к перевозке до момента выдачи
отсутствовал доступ к грузу либо возможность его изъятия.

Перевозка груза в открытом подвижном составе связана с опре%
деленным риском, вызванным тем, что он подвергается воздействию
неблагоприятных погодных условий: дождя, снега, града, повышен%
ной атмосферной влажности, ветров, что усугубляется значитель%
ной скоростью движения поездов. Если эти естественные причины
вызвали несохранную перевозку, то на перевозчика не может возла%
гаться имущественная ответственность, так как отсутствует его вина
в утрате, недостаче, повреждении (порче) груза.

В соответствии со ст. 23 УЖТ федеральным органом исполни%
тельной власти в области железнодорожного транспорта (до 2004 г. —
МПС России, после 2004 г. — Минтранс России) утвержден пере%
чень грузов, перевозка которых допускается железнодорожным
транспортом в открытом подвижном составе (Приказ МПС России
от 18.06.2003 г., № 51). Если в нарушение названного перечня пере%
возчик принял к перевозке груз, который нельзя перевозить в от%
крытом подвижном составе, то в случае несохранной перевозки он
не вправе обосновывать свою невиновность ссылкой на ст. 118 УЖТ
[5]. В этом случае перевозчик должен доказывать отсутствие вины в
несохранной перевозке на общих основаниях по правилам ст. 95
УЖТ [5].

Следует отметить, что сопровождение груза проводником грузо%
отправителя (грузополучателя) не является безусловным основани%
ем освобождения перевозчика от ответственности за несохранность.

Как свидетельствует практика, грузоотправитель, грузополучатель
вправе доказывать, что несохранная перевозка произошла по вине
перевозчика, а не по причинам, зависящим от проводника. Напри%
мер, при нарушении правил производства маневровой работы в ре%
зультате сильного соударения вагонов был поврежден груз, хотя он
был размещен и закреплен в соответствии с техническими условия%
ми [А%1].

Перечень обстоятельств, приведенных в ст. 118 УЖТ [5] являет%
ся исчерпывающим. При наличии хотя бы одного из них перевоз%
чик освобождается от ответственности за несохранную перевозку
груза или грузобагажа (только при его повагонной отправке).
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Для освобождения от ответственности перевозчику необходимо
только доказать, что имели место обстоятельства (одно или несколь%
ко), перечисленные в перечне. Доказывать отсутствие вины в не%
сохранной перевозке перевозчик не должен, т.е. в данном случае
действует презумпция его невиновности. Однако лицо, предъявив%
шее претензию, вправе представлять доказательства, что утрата, не%
достача, повреждение (порча) груза произошли по вине перевозчи%
ка. Одним из таких доказательств может являться экспертиза, про%
веденная независимыми экспертами в порядке, предусмотренном
ст. 42 УЖТ [5].

Придание перечню исчерпывающего характера означает, что ни%
какие иные обстоятельства, не перечисленные в данном перечне,
не освобождают перевозчика от обязанности доказывать отсутствие
вины в несохранной перевозке.
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Глава 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ПЕРЕВОЗЧИКА, ВЛАДЕЛЬЦА ИНФРАСТРУКТУРЫ

С ВЛАДЕЛЬЦАМИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ,

КОНТРАГЕНТАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Договор на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования и договор на подачу и уборку

вагонов

Общие положения

Железнодорожные пути необщего пользования — железнодорожные
подъездные пути, примыкающие непосредственно или через дру%
гие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям
общего пользования и предназначенные для обслуживания опреде%
ленных пользователей услугами железнодорожного транспорта на
условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд
(ст. 2 УЖТ [5]).

Железнодорожные пути необщего пользования могут принадле%
жать владельцу инфраструктуры и другим юридическим лицам, ин%
дивидуальным предпринимателям.

Владелец железнодорожного пути необщего пользования (владе%
лец подъездного пути) — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющий на праве собственности или на ином
праве железнодорожный путь необщего пользования, а также зда%
ния, строения и сооружения, другие объекты, связанные с выпол%
нением транспортных работ и оказанием услуг железнодорожного
транспорта [5, ст. 2].

Пользователь железнодорожного пути необщего пользования
(пользователь подъездного пути) — юридическое лицо или индиви%
дуальный предприниматель, являющийся грузоотправителем или
грузополучателем и имеющий на праве собственности или на ином
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праве здания, строения и сооружения, другие объекты, в том числе
склады и погрузочно%выгрузочные площадки, связанные с выпол%
нением транспортных работ и оказанием услуг железнодорожного
транспорта на принадлежащей ему территории, в пределах которой
расположены железнодорожные пути необщего пользования, при%
надлежащие владельцу инфраструктуры [45, п. 1.3].

Контрагент — юридическое лицо или индивидуальный предпри%
ниматель, являющийся грузоотправителем или грузополучателем и
имеющий на праве собственности или ином подобном праве же%
лезнодорожной путь необщего пользования, примыкающий к же%
лезнодорожному пути необщего пользования основного владельца
(пользователя), а также здания, строения и сооружения, другие
объекты, связанные с выполнением транспортных работ и оказа%
нием услуг железнодорожного транспорта (контрагент�владелец),
или имеющий на праве собственности или на ином праве здания,
строения и сооружения, другие объекты, в том числе склады и по%
грузочно%выгрузочные площадки, связанные с выполнением транс%
портных работ и оказанием услуг железнодорожного транспорта на
принадлежащей ему или иному лицу территории, в пределах кото%
рой расположены железнодорожные пути необщего пользования,
принадлежащие владельцу инфраструктуры и примыкающие к же%
лезнодорожному пути необщего пользования основного пользова%
теля (контрагент�пользователь) [5, ст. 60; 38, п. 1.3].

Право на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования

Железнодорожные пути необщего пользования могут быть от%
крыты для постоянной или временной эксплуатации [45].

Открытие для постоянной эксплуатации нового железнодорож%
ного пути необщего пользования и подача на него железнодорож%
ного подвижного состава осуществляются после принятия такого
железнодорожного пути в эксплуатацию созданной в установлен%
ном порядке комиссией, в состав которой входят представитель
Федерального агентства железнодорожного транспорта, владелец
железнодорожного пути необщего пользования и владелец инфра%
структуры, к которой примыкает такой железнодорожный путь [9,
ст. 16].

На каждый железнодорожный путь необщего пользования по
окончании его строительства и приема в эксплуатацию составляет%
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ся инструкция о порядке обслуживания и организации по нему дви%
жения.

В случаях, когда железнодорожный путь необщего пользования
не принадлежит владельцу инфраструктуры, инструкция разрабаты%
вается владельцем железнодорожного пути необщего пользования и
утверждается им по согласованию с владельцем инфраструктуры, к
которой примыкает этот путь.

В случаях, когда железнодорожный путь необщего пользования
принадлежит владельцу инфраструктуры, инструкция разрабатыва%
ется и утверждается владельцем инфраструктуры.

В инструкции дается характеристика путевого развития желез%
нодорожного пути необщего пользования и указываются весовая нор%
ма и длина состава (поезда), допускаемая к обращению на пути не%
общего пользования, максимально допустимая скорость движе%
ния, тип локомотива, порядок маневровых передвижений, положе%
ние стрелочных переводов, наличие и расположение устройств
сигнализации, нормы закрепления вагонов и другие положения,
связанные с обеспечением безопасности движения и эксплуата%
ции железнодорожного транспорта. Требования инструкции явля%
ются обязательными для владельцев и пользователей железнодорож%
ных путей необщего пользования, контрагентов, владельцев инфра%
структуры и перевозчиков, осуществляющих работу на этом желез%
нодорожном пути необщего пользования.

При изменении технического оснащения железнодорожного пути
необщего пользования или технологии его работы инструкция пе%
ресматривается в установленном порядке.

В случае изменения владельца железнодорожного пути необще%
го пользования утверждается новая инструкция.

Каждый железнодорожный путь необщего пользования должен
иметь технический паспорт, план и продольный профиль, чертежи
сооружений.

В техническом паспорте указываются технические характерис%
тики и состояние рельсов, шпал, балласта, земляного полотна, со%
оружений, весовых приборов, обустройств и механизмов, предназ%
наченных для погрузки, выгрузки, очистки, промывки вагонов, ма%
невровых устройств, лебедок, а также промышленные железнодо%
рожные станции, горки, полугорки, вытяжные пути, устройства
сигнализации, централизации, блокировки и связи, используемые
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при поездной и маневровой работе, и другие обустройства и меха%
низмы.

После ввода в эксплуатацию новых объектов, их закрытия или
ликвидации владелец железнодорожного пути необщего пользова%
ния вносит в технический паспорт соответствующие изменения и
один экземпляр технического паспорта передает владельцу инфра%
структуры, сообщая ему о всех внесенных в паспорт изменениях с
приложением соответствующих документов. Владелец инфраструк%
туры вносит изменения в ведомость железнодорожных путей необ%
щего пользования — приложение к техническо%распорядительному
акту станции примыкания.

При обнаружении на железнодорожном пути необщего пользо%
вания неисправностей, угрожающих безопасности движения и экс%
плуатации железнодорожного транспорта, сохранности, техничес%
кому состоянию железнодорожного подвижного состава, контейне%
ров или состоянию грузов, уполномоченный представитель Феде%
ральной службы по надзору в сфере транспорта составляет акт.

На основании этого акта соответствующее должностное лицо
владельца инфраструктуры запрещает подачу железнодорожного
подвижного состава на железнодорожный путь необщего пользова%
ния или его участок, указанные в этом акте, до устранения неис%
правностей. Ответственность за несоблюдение требований, касаю%
щихся подачи, задержки, уборки вагонов, охраны грузов, выполне%
ния принятой заявки на перевозку грузов, оплаты пользования ва%
гонами и контейнерами, несет виновная сторона, указанная в этом
акте.

Организация работы по заключению договоров на эксплуатацию
железнодорожных путей необщего пользования и договоров

на подачу и уборку вагонов

Вид договора (на эксплуатацию железнодорожного пути необ%
щего пользования или на подачу и уборку вагонов) определяется в
зависимости от принадлежности железнодорожного пути необщего
пользования и локомотива, обслуживающего данный железнодо%
рожный путь [45, п. 2.1].

Отношения между перевозчиком и владельцем железнодорож%
ного пути необщего пользования, имеющим на праве собственнос%
ти железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий
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к железнодорожному пути необщего пользования основного вла%
дельца, по поводу эксплуатации такого железнодорожного пути ре%
гулируются договором на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования.

Договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего
пользования заключаются перевозчиком:

– с владельцем железнодорожного пути необщего пользования
при обслуживании такого пути локомотивом владельца железнодо%
рожного пути необщего пользования;

– с владельцем железнодорожного пути необщего пользования
при обслуживании такого пути локомотивом перевозчика;

– с контрагентом%владельцем при обслуживании его локомоти%
вом перевозчика. В этом случае договор может быть заключен толь%
ко при согласии основного владельца железнодорожного пути не%
общего пользования на пропуск вагонов для перевозок контрагента
по своей территории. Данное согласие удостоверяется подписью и
печатью указанного владельца железнодорожного пути необщего поль%
зования в договоре на его эксплуатацию.

Пример формы договора на эксплуатацию железнодорожного
пути необщего пользования при обслуживании такого пути локо%
мотивом владельца железнодорожного пути необщего пользования
приведен в приложении 10.

Подача вагонов пользователю или контрагенту%пользователю, а
также их уборка регулируются договорами на подачу и уборку ваго%
нов.

Договоры на подачу и уборку вагонов заключается перевозчиком:
– с пользователем железнодорожного пути необщего пользова%

ния при обслуживании его локомотивом перевозчика;
– с пользователем железнодорожного пути необщего пользо%

вания при обслуживании такого пути локомотивом пользовате%
ля;

– с контрагентом%пользователем при обслуживании его локо%
мотивом перевозчика. В этом случае договор может быть заклю%
чен только при согласии основного пользователя железнодорож%
ного пути необщего пользования на подачу и уборку вагонов к (с)
местам погрузки, выгрузки контрагента%пользователя, т.е. на про%
ход локомотива перевозчика с вагонами или без них к контрагенту
и обратно через железнодорожный путь необщего пользования ос%
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новного владельца или пользователя. Данное согласие удостове%
ряется подписью и печатью основного пользователя железнодо%
рожного пути необщего пользования в договоре на подачу и убор%
ку вагонов.

Пример формы договора на подачу и уборку вагонов при обслу%
живании железнодорожного пути необщего пользования локомо%
тивом перевозчика приведен в приложении 11.

Отношения между контрагентом и владельцем, пользователем
железнодорожного пути необщего пользования, которые осуществ%
ляют его обслуживание своим локомотивом, регулируются отдель%
ным договором между ними.

При обслуживании контрагента локомотивами, принадлежащи%
ми владельцу или пользователю железнодорожного пути необщего
пользования, внесение перевозчику платы за пользование вагона%
ми, контейнерами за время их нахождения у контрагента осуществ%
ляется владельцем или пользователем железнодорожного пути не%
общего пользования, если иное не установлено договором между
перевозчиком, владельцем или пользователем железнодорожного
пути необщего пользования и контрагентом.

Договоры на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования и договоры на подачу и уборку вагонов устанавливают
порядок подачи и уборки вагонов, а также технологические сроки
оборота вагонов, контейнеров на железнодорожных путях необще%
го пользования, технологическое время, связанное с подачей ваго%
нов к местам погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих
мест, а также технологические нормы погрузки грузов в вагоны и
выгрузки грузов из вагонов. Кроме того, в указанных договорах (при
среднесуточном грузообороте свыше 100 вагонов) устанавливается
максимальная перерабатывающая способность погрузки и выгруз%
ки по основным родам грузов.

Срок действия договора на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования или на подачу и уборку вагонов не должен
превышать 5 лет, на что императивно указывает статья 64 УЖТ [5].
В ст. 94 Устава железных дорог от 6 апреля 1964 г. [46] срок действия
договора устанавливался только в одном варианте — 5 лет, но позже
данное ограничение законодателем было устранено ст. 67 федераль%
ного закона «Транспортный устав железных дорог Российской Фе%
дерации» от 08.01.98 г. (далее — ТУЖД) [47] и в настоящее время
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закреплено в действующих нормативных правовых актах [5, ст. 64;
9, п. 2.5].

В случае изменения технического оснащения либо технологии
работы станции или железнодорожного пути необщего пользова%
ния в договоры вносятся изменения и дополнения в установленном
порядке.

В случае изменения владельца, пользователя или контрагента
железнодорожного пути необщего пользования, с которыми заклю%
чены соответствующие договоры, между новым владельцем, пользо%
вателем или контрагентом и перевозчиком заключается новый до%
говор на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользо%
вания или договор на подачу и уборку вагонов.

Перевозчик совместно с владельцем, пользователем или с кон%
трагентом железнодорожного пути необщего пользования, с кото%
рыми были заключены договоры, не позднее чем за 3 месяца до ис%
течения срока действия договора на эксплуатацию железнодорож%
ного пути необщего пользования или договора на подачу и уборку
вагонов приступает к разработке проекта нового договора.

Перед заключением договора на эксплуатацию железнодорож%
ного пути необщего пользования или договора на подачу и убор%
ку вагонов перевозчик совместно с владельцем инфраструктуры,
владельцем, пользователем или контрагентом железнодорожно%
го пути необщего пользования производит обследование желез%
нодорожного пути необщего пользования и его технической ос%
нащенности. Результаты обследования оформляются актом об%
следования железнодорожного пути необщего пользования (при%
ложение 12).

Каждая из сторон, участвующая в обследовании, подписывает акт
обследования железнодорожного пути необщего пользования, а в
случае несогласия с данными, внесенными в акт, подписывает его и
письменно излагает в нем либо на отдельном листе, прикладывае%
мом к акту обследования, свое мотивированное мнение.

Акт обследования железнодорожного пути необщего пользова%
ния составляется в необходимом количестве экземпляров, по одно%
му экземпляру для каждой из сторон, участвующих в обследовании.

Разработка договора на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования или договора на подачу и уборку вагонов
производится в следующем порядке.
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Проекты договоров на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования и договоров на подачу и уборку вагонов раз%
рабатываются и подписываются уполномоченным представителем
перевозчика.

Два экземпляра подписанного проекта договора перевозчик на%
правляет на подпись владельцу, пользователю или контрагенту же%
лезнодорожного пути необщего пользования. После подписания
проекта договора он возвращает его перевозчику в месячный срок.
Указанный срок исчисляется:

– при пересылке проекта договора с нарочным — с даты распис%
ки адресата в получении договора с указанием должности и фами%
лии принявшего его лица;

– при пересылке по почте с уведомлением — с даты получения
адресатом проекта договора, указанной в уведомлении.

Если при подписании проекта договора у владельца, пользо%
вателя или контрагента железнодорожного пути необщего пользо%
вания возникнут возражения по его условиям, то наряду с подпи%
санием проекта договора он составляет протокол разногласий и
два его экземпляра вместе с подписанным проектом договора на%
правляет перевозчику. Наличие разногласий оговаривается в до%
г о в о р е .

Перевозчик в течение месяца с даты получения протокола раз%
ногласий рассматривает его. О дате совместного рассмотрения раз%
ногласий перевозчик должен известить владельца, пользователя или
контрагента железнодорожного пути необщего пользования.

При недостижении согласия по условиям договора споры рас%
сматриваются в порядке, установленном законодательством РФ.

При непредставлении перевозчиком за один месяц до оконча%
ния срока действия договора проекта нового договора владелец,
пользователь или контрагент железнодорожного пути необщего
пользования имеют право направить перевозчику свой проект до%
говора. Порядок и сроки рассмотрения данного проекта договора
аналогичны порядку и срокам, указанным выше при направлении
проекта договора перевозчиком.

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора дру%
гая сторона по истечении месяца с даты получения другой сторо%
ной проекта договора вправе обратиться в суд с требованием о по%
нуждении заключить договор.
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При перезаключении договоров до разрешения спорных вопро%
сов все отношения регулируются ранее заключенным договором при
наличии соответствующего соглашения сторон о продлении срока
действия ранее заключенных договоров.

7.2. Правила обслуживания железнодорожных путей
необщего пользования и учета времени нахождения

вагонов на этих путях

Порядок подачи и уборки вагонов

При обслуживании железнодорожного пути необщего пользова%
ния локомотивом владельца или пользователя этого пути, с кото%
рым заключен соответствующий договор, вагоны подаются локо%
мотивом, принадлежащим перевозчику, на предусмотренные дого%
вором выставочные железнодорожные пути. Дальнейшее продвиже%
ние вагонов, расстановка их на места погрузки, выгрузки и возврат на
выставочные пути обеспечиваются локомотивом владельца или поль%
зователя железнодорожного пути необщего пользования [45, п. 3.1].

Выставочные железнодорожные пути могут располагаться на же%
лезнодорожных путях общего или необщего пользования.

При обслуживании железнодорожного пути необщего пользова%
ния локомотивом, принадлежащим перевозчику, вагоны подаются
и убираются перевозчиком на (с) железнодорожный путь необщего
пользования к местам погрузки, выгрузки.

Местом погрузки, выгрузки является часть железнодорожных пу%
тей необщего пользования, примыкающая к крытым и открытым
складам и предназначенная для погрузки и выгрузки грузов.

Количество одновременно подаваемых вагонов на железнодорож%
ный путь необщего пользования определяется по полезной длине
путей, на которых расположены места погрузки, выгрузки грузов.

Количество подаваемых вагонов для одновременного начала про%
ведения грузовых операций на местах погрузки, выгрузки без пере%
становки их локомотивом перевозчика определяется по полезной
длине складского, погрузочно%разгрузочного железнодорожного
пути.

При передаче вагонов на выставочных железнодорожных путях
количество одновременно подаваемых вагонов определяется по по%
лезной длине этих путей.
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В случаях, когда вместимость железнодорожных путей необ%
щего пользования позволяет производить подачу вагонов локо%
мотивом перевозчика в количестве, превышающем вместимость
мест погрузки или выгрузки грузов, в договоре на эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования или на подачу и
уборку вагонов устанавливается размер одновременно подавае%
мой партии вагонов на железнодорожный путь необщего пользо%
вания.

Подача и уборка вагонов на (с) железнодорожный путь необще%
го пользования производятся по уведомлению перевозчиком вла%
дельца, пользователя или контрагента железнодорожного пути не%
общего пользования в зависимости от того, с кем заключен договор
на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования или
на подачу и уборку вагонов.

О времени подачи вагонов, контейнеров перевозчик уведомля%
ет владельца, пользователя или контрагента железнодорожного
пути необщего пользования не позднее чем за 2 часа до подачи
вагонов.

Порядок передачи уведомлений о времени подачи вагонов уста%
навливается договором на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования или договором на подачу и уборку вагонов.
Для записи уведомлений перевозчик ведет книгу уведомлений о вре%
мени подачи вагонов под погрузку или выгрузку.

Для регистрации уведомлений о времени завершения грузовой
операции на железнодорожном пути необщего пользования, пере%
даваемого владельцем, пользователем или контрагентом, перевоз%
чик ведет соответствующую книгу. Порядок передачи уведомлений
о времени завершения грузовой операции устанавливается в дого%
воре на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути или в
договоре на подачу и уборку вагонов.

Сроки на уборку вагонов с мест погрузки, выгрузки и железно%
дорожных выставочных путей необщего пользования устанавлива%
ются на основании технологии работы станции примыкания и же%
лезнодорожного пути необщего пользования и предусматриваются
в договорах на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования или договорах на подачу и уборку вагонов.

Срок уборки исчисляется с момента передачи уведомления о за%
вершении грузовой операции, но не менее чем через 2 часа после
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его приема, с последующим письменным подтверждением владель%
цем, пользователем или контрагентом железнодорожного пути не%
общего пользования.

Юридическое содержание термина «подача и уборка вагонов» и его
отличие от содержания термина «передача вагонов» в договорах

В последнее время между представителями организаций желез%
нодорожного транспорта необщего и общего пользования часто
возникают «трения» по вопросу порядка подачи и уборки вагонов.
Представители организаций железнодорожного транспорта общего
пользования (т. е. филиалов открытого акционерного общества «Рос%
сийские железные дороги»), пользуясь своим монопольным поло%
жением, иногда искаженно трактуют некоторые положения норма%
тивных актов. Во избежание двойных стандартов рассмотрим объек%
тивно правовой смысл термина «уведомление» в договорах на экс%
плуатацию железнодорожного пути необщего пользования и на
подачу и уборку вагонов.

В соответствии со ст. 62 УЖТ [5], а также п. 3.1, 4.3 [45] в догово%
ре на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования
при обслуживании его локомотивом владельца этого железнодорож%
ного пути необщего пользования устанавливается место передачи
вагонов (выставочный путь) и технологический срок оборота. При
этом в п. 3.1 [45] указано, что выставочные пути могут располагать%
ся на железнодорожных путях общего (на станции примыкания) и
необщего (на подъездном пути) пользования, и в договорах должно
четко указываться место расположения этого выставочного пути,
потому что данный фактор существенно влияет на продолжитель%
ность технологического срока оборота вагонов на подъездном пути
и процедуру передачи ответственности за вагоны между участника%
ми указанного договора.

Порядок подачи вагонов на выставочный путь регулируется
ст. 20, 34, 58, 62 УЖТ [5], п. 3.1—3.7 [45]. В соответствии с этими
правовыми положениями конкретный порядок подачи вагонов ус%
танавливается договором на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования или договором на подачу и уборку вагонов.
Как правило, в подобных договорах такой порядок устанавливается
в виде текста: «Подача вагонов на подъездной путь и возврат их с же�
лезнодорожного пути необщего пользования производятся по уведом�
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лению. Уведомление о подаче вагонов передается приемосдатчиком
станции ОАО «РЖД» по телефону диспетчеру владельца (пользова�
теля) железнодорожного пути необщего пользования не позднее чем
за 2 часа до подачи». По смыслу ст. 20 УЖТ [5], п. 3.4, 3.5 [45], п. 4
Правил приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом
(далее — Правила приема грузов к перевозке) [48], п. 16 Правил вы%
дачи грузов на железнодорожном транспорте (далее — Правила вы%
дачи грузов) [49] термин «уведомление» имеет содержание обязан%
ности одной стороны перед другой своевременного извещения оп%
ределенным способом (по телефону, факсу, письменным предписа%
нием и т.п.) о готовности к передаче вагонов.

Требование об обязательном уведомлении подачи и уборки ваго%
нов необходимо, чтобы стороны могли заблаговременно подгото%
виться к предстоящей работе с вагонами (оповестить причастных
работников, освободить железнодорожные пути для приема пере%
даваемых вагонов, подготовить маневровые средства и погрузочно%
выгрузочные механизмы, спланировать работу причастных служб и
т.п.). Кроме того, уведомление необходимо для документальной
фиксации начала и окончания исчисления технологических сроков
оборота вагонов, технологических сроков на погрузку и выгрузку
вагонов (ст. 39, 62 УЖТ [5]), а также для установления момента на%
ступления ответственности за задержку подачи вагонов на выста%
вочные пути и уборки с них, задержку вагонов на подъездных пу%
тях, за несвоевременный прием вагонов с железнодорожных стан%
ций на подъездные пути по вине ветвевладельца или перевозчика
[5, ст. 43, 99, 100].

Итак, «уведомление» как элемент порядка подачи и уборки ва%
гонов в правовом смысле является сообщением. Такая интерпре%
тация термина «уведомление» подтверждается п. 25, 26 Инструк%
тивного указания Государственного арбитража СССР от 31.05.76 г.
№ И%1%14 «О практике разрешения споров, возникающих при зак%
лючении и исполнении договоров на эксплуатацию железнодорож%
ных подъездных путей и на подачу и уборку вагонов» [50, с. 252]. В
настоящее время отсутствует официальное разъяснение данного
вопроса Высшим арбитражным судом Российской Федерации.

Если ст. 20 УЖТ [5] и [45, п. 3.5] предусмотрели обязанность уве%
домления перевозчиком о подаче вагонов на подъездной путь не
менее чем за 2 часа до подачи вагонов и его ответственность в слу%
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чае задержки подачи вагонов после уведомления свыше 2%х часов
по независящим от владельца (пользователя) железнодорожного
пути необщего пользования причинам [5, ст. 100], то в отношении
сроков уборки — ситуация неясная, а точнее, коллизионная.

Порядок уборки вагонов должен бы быть аналогичным порядку
подачи и устанавливаться договором на эксплуатацию железнодо%
рожного пути необщего пользования или договором на подачу и
уборку вагонов [45, п. 3.4, 3.7]). В п. 3.7 [45] указано, что сроки на
уборку вагонов с подъездных путей устанавливаются на основании
технологии работы станции примыкания и железнодорожного пути
необщего пользования и предусматриваются в договорах на эксп%
луатацию железнодорожного пути необщего пользования или дого%
ворах на подачу и уборку вагонов. При этом срок уборки исчисля%
ется с момента передачи уведомления перевозчику владельцем
(пользователем) железнодорожного пути необщего пользования, но
не менее чем через 2 часа после приема перевозчиком уведомления.
Получается, что если в договоре на эксплуатацию железнодорож%
ного пути необщего пользования или в договоре на подачу и уборку
вагонов не указан срок на уборку вагонов после уведомления пере%
возчика, вагоны, готовые к уборке, могут простаивать неопределен%
ное время, и привлечь к ответственности перевозчика за это по ст.
100 УЖТ [5] затруднительно, но возможно (Инструктивные указа%
ния Государственного арбитража СССР от 18.06.82 г. № И%1%2 «О
применении статей 50, 92, 1181 и 163 Устава железных дорог Союза
ССР» [46, с. 255—258]). В этом случае для привлечения к ответствен%
ности перевозчика более возможным является применение ст. 63
УЖТ [5] в претензионном либо судебном порядке. Но часто в суще%
ствующих договорах на эксплуатацию железнодорожного пути не%
общего пользования отсутствует предельный срок на уборку ва%
гонов, что не всегда является ухудшающим фактором для владельца
железнодорожного пути необщего пользования, если выставочные
пути находятся у владельца инфраструктуры, т.е. на станции ОАО
«РЖД».

Порядок подачи и уборки вагонов с технологической точки зре%
ния в [45] не регламентирован. Однако это не исключает возмож%
ности использования других нормативных актов, регулирующих по%
добный вопрос, в том числе замененных новыми нормативными
актами, если они регулируют сходные правоотношения (аналогия
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закона). При невозможности использования аналогии закона пра%
воотношения по подаче и уборке вагонов можно урегулировать
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства
(аналогия права) и требований добросовестности, разумности и
справедливости (ст. 6 ГК РФ [1]). Кроме того, гражданское законо%
дательство допускает применение обычаев делового оборота, т.е.
сложившиеся и широко применяемые правила поведения в облас%
ти предпринимательской деятельности, не предусмотренные зако%
нодательством (ст. 5 ГК РФ [1]). Так как в действующих норматив%
ных правовых актах [5, 45 и др.] не предусмотрена технологичес%
кая процедура подачи и уборки вагонов, то нет и прямых норма%
тивных запретов на применение в этом случае обычаев делового
оборота.

К вопросу о порядке подачи и уборки вагонов вполне примени%
ма практика взаимоотношений между перевозчиком и владельцем
(пользователем) железнодорожного пути необщего пользования,
сложившаяся до вступления в силу УЖТ [5]. В Правилах эксплуата%
ции железнодорожных подъездных путей (утверждены МПС СССР
16.12.68 г.) [43, раздел 12] порядок подачи и уборки вагонов был де%
тально урегулирован, при этом в § 24—27 указанных правил [43, раз%
дел 12] предусмотрены три способа подачи: по уведомлению (т.е. по
факту сообщения о готовности произвести передачу вагонов), по
интервалам времени и по расписанию (последние два способа ре%
комендовалось применять при среднесуточной погрузке или вы%
грузке на подъездном пути более 50 вагонов). Эти же три способа
подачи и уборки вагонов на подъездной путь и возврат вагонов с
железнодорожного пути необщего пользования устанавливались в
п. 3.4, 3.5 Правил обслуживания железнодорожных подъездных пу%
тей, утвержденных приказом МПС России от 25.05.2000 г. № 15Ц.

Как видно, между перевозчиками и владельцами (пользователя%
ми) подъездных путей длительное время действовало устойчивое
правило поведения по организации подачи и уборки вагонов, на%
шедшее отражение в практике заключения договоров на эксплуата%
цию подъездных путей и на подачу и уборку вагонов. Поэтому дан%
ное обстоятельство можно считать основанием для признания тех%
нологии подачи и уборки вагонов тремя способами обычаем дело%
вого оборота, а в силу ст. 5 ГК РФ [1] данная технология может
применяться на практике и включаться в договоры на эксплуата%
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цию железнодорожного пути необщего пользования и на подачу и
уборку вагонов, например — применение ст. 5 ГК РФ [1] к ст. 58, 62
УЖТ [5] и п. 2.3 [45]. В этих документах указывается, что порядок
передачи вагонов (подачи и уборки вагонов) на подъездной путь и
возвращение их обратно устанавливается договорами на эксплуата%
цию железнодорожного пути необщего пользования и на подачу и
уборку вагонов, но не раскрывается этот порядок по существу.

С термином уведомление неразрывно связаны приемо%сдаточные
операции. По содержанию приемо%сдаточные операции являются
операциями по осмотру и передаче вагонов (контейнеров) в техни%
ческом и коммерческом отношении (ст. 20 УЖТ [5]). Кроме того,
приемо%сдаточные операции являются моментом перехода юриди%
ческой ответственности за передаваемые вагоны или контейнеры
(груженые, порожние) и грузы, погруженные в вагоны или контей%
неры, от одной стороны, участвующей в проведении этих операций,
к другой (п. 3.2 [45], п. 24 Правил приема груза к перевозке [48],
п. 7.5, 11 Правил выдачи грузов [49]).

Время на приемо%сдаточные операции определяется в зависимо%
сти от числа вагонов из расчета 1 минута на вагон (п. 2.6 Приказ
МПС России № 67 [51]). Необходимо обратить внимание, что При%
каз МПС России № 67 не предусмотрел предельную продолжитель%
ность приемо%сдаточных операций на железнодорожных выставоч%
ных и иных (погрузочно%выгрузочных) путях, как это было ранее.
Так, ст. 92 Устава железных дорог от 6 апреля 1964 г. [46], § 37 Пра%
вил эксплуатации железнодорожных подъездных путей [43, раздел
12] устанавливал время на приемо%сдаточные операции в зависи%
мости от числа вагонов в передаче из расчета 1 минута на вагон, но
не более 30 минут на всю одновременно передаваемую партию ва%
гонов. Устав железных дорог от 6 апреля 1964 г. [46] не действует с
18 января 1998 г. ввиду новации его федеральным законом ТУЖД
[47], а Правила эксплуатации железнодорожных подъездных путей,
утвержденные МПС СССР 16.12.68 г. [43, раздел 12], и Сроки по%
грузки и выгрузки грузов, утвержденные МПС СССР 17.08.82 г. [43,
раздел 13], приказом МПС России от 29.12.2001 г. № 52 признаны
недействующими в системе МПС России, т.е. на железнодорожном
транспорте Российской Федерации. В действующих договорах на
эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и на
подачу и уборку вагонов время на приемо%сдаточные операции все
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еще ограничивается 30 минутами, что противоречит п. 2.6 Приказа
МПС России № 67 [51]. Поэтому при заключении новых договоров
владельцам и пользователям железнодорожных путей необщего
пользования необходимо учитывать положения Приказа МПС Рос%
сии № 67 [51].

Итак, термин «уведомление» [5, ст. 20, 39, 49, 58, 62, 99, 100; 45,
п. 2,3, 3.5] имеет двойное содержание:

1) обязательное своевременное извещение одной стороны дру%
гой определенным способом (по телефону, факсу, письменным пред%
писанием и т.п.) о готовности к передаче (подаче, уборке) вагонов,
чтобы стороны могли заблаговременно подготовиться к предстоя%
щей работе с вагонами (оповестить причастных работников, осво%
бодить железнодорожные пути для приема передаваемых вагонов,
подготовить маневровые средства и погрузочно%выгрузочные меха%
низмы, спланировать работу причастных служб и т.п.) с докумен%
тальной фиксацией начала и окончания исчисления технологичес%
ких сроков оборота вагонов, технологических сроков на погрузку и
выгрузку вагонов, а также для установления момента наступления
ответственности за задержку подачи вагонов на выставочные пути
и уборки с них, задержку вагонов на подъездных путях, за несвоев%
ременный прием вагонов с железнодорожных станций на подъезд%
ные пути по вине ветвевладельца или перевозчика;

2) один из трех технологических способов подачи и уборки (транс%
портировки) вагонов между станцией примыкания и железно%
дорожным подъездным или выставочным путем по факту сообще%
ния о готовности произвести передачу вагонов наряду с двумя дру%
гими — по интервалам времени и по расписанию (ранее эти спосо%
бы рекомендовалось применять при среднесуточной погрузке или
выгрузке на подъездном пути более 50 вагонов). Ввиду отсутствия в
действующих нормативных правовых актах организации техноло%
гического процесса подачи и уборки вагонов гражданское законо%
дательство (ст. 5 ГК РФ [1]) допускает применение обычаев делово%
го оборота, т.е. сложившиеся и широко применяемые правила по%
ведения в области предпринимательской деятельности (в том числе
устойчивое правило поведения по организации подачи и уборки ва%
гонов, нашедшее отражение в практике заключения договоров на
эксплуатацию подъездных путей и на подачу и уборку вагонов), не
предусмотренные законодательством (§ 24—27 Правил эксплуата%
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ции железнодорожных подъездных путей (утверждены МПС СССР
16.12.68 г.) [43, раздел 12]; п. 3.4, 3.5 Правил обслуживания желез%
нодорожных подъездных путей, утвержденных приказом МПС Рос%
сии от 25.05.2000 г. № 15Ц).

Эффективным способом детальной регламентации порядка по%
дачи и уборки вагонов кроме договоров на эксплуатацию железно%
дорожного пути необщего пользования и на подачу и уборку ваго%
нов может служить единый технологический процесс работы стан%
ции примыкания и железнодорожного пути необщего пользования,
разрабатываемый в соответствии с установленными правилами [45,
п. 5.1—5.13], но этот вопрос рассмотрен отдельно.

Юридическое содержание термина «размер передачи» в договорах
между перевозчиком и владельцем или пользователем

железнодорожного пути необщего пользования

Анализируя претензионные споры между перевозчиком и пред%
ставителями железнодорожных путей необщего пользования по от%
дельным пунктам договоров на эксплуатацию железнодорожного
пути необщего пользования и на подачу и уборку вагонов, можно
заметить неоднозначность подхода к вопросу определения размера
подачи и уборки вагонов. Представители организаций железнодо%
рожного транспорта общего пользования (ОАО «РЖД»), пользуясь
своим монопольным положением, не всегда объективно подходят к
решению этого вопроса. Постараемся объективно рассмотреть пра%
вовой смысл термина «размер передачи».

В соответствии со ст. 62 УЖТ [5], п. 3.1, 4.3 [45] в договоре на
эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования или
на подачу и уборку вагонов при обслуживании его локомотивом
владельца (пользователя) этого железнодорожного пути необщего
пользования устанавливаются место передачи вагонов (выставоч%
ный путь) и технологический срок оборота. При этом в п. 3.1 [45]
указывается, что выставочные пути могут располагаться на желез%
нодорожных путях общего (на станции примыкания) и необщего
(на подъездном пути) пользования. Порядок подачи вагонов на вы%
ставочный путь регулируется ст. 20, 34, 58, 62 УЖТ [5], п. 3.1—3.7
[45]. В соответствии с этими правовыми положениями конкретный
порядок подачи вагонов, размер одновременной подачи партии ва%
гонов устанавливается договором на эксплуатацию железнодорож%
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ного пути необщего пользования или договором на подачу и уборку
вагонов.

Рассмотрим понятия «размер одновременной подачи партии вагонов»
и «количество одновременно подаваемых вагонов» (чаще всего в догово%
рах для обозначения этих понятий используется один термин — размер
передачи).

Смысл термина «количество одновременно подаваемых вагонов»
раскрывается в п. 3.3 [45], где указано, что количество одновремен%
но подаваемых вагонов на подъездной путь определяется по полез%
ной длине путей, на которых расположены места погрузки, выгруз%
ки грузов, т.е. грузовых фронтов [45, абз. 2 п. 3.3], в случае без пе%
рестановки вагонов на этих местах локомотивом перевозчика (как
правило, это железная дорога — филиал ОАО «РЖД») — по полезной
длине складского, погрузочно%разгрузочного железнодорожного
пути, т.е. грузового фронта [45, абз. 3 п. 3.3], а при передаче вагонов
на выставочных железнодорожных путях — по полезной длине вы%
ставочного железнодорожного пути [45, абз. 4 п. 3.3].

Смысл термина «размер одновременной подачи партии вагонов»
раскрывается в абз. 5 п. 3.3 [45], где указано, что размер одновре%
менно подаваемой партии вагонов на подъездной путь — это коли%
чество одновременно подаваемых вагонов на подъездной путь ло%
комотивом перевозчика, по величине не превышающее вместимость
железнодорожного пути необщего пользования, но превышающее
вместимость мест погрузки или выгрузки грузов. В этом случае та%
кой размер одновременно подаваемой партии вагонов должен быть
установлен в договоре на эксплуатацию железнодорожного пути не%
общего пользования или на подачу и уборку вагонов. Как можно
заметить, термины «размер одновременной подачи партии вагонов»
и «количество одновременно подаваемых вагонов» различаются
только тем, что первый связан с вместимостью железнодорожного
пути необщего пользования, включая грузовые фронты обслужива%
емого локомотивом перевозчика, а второй — с вместимостью гру%
зового фронта или выставочного железнодорожного пути при об%
служивании железнодорожного пути необщего пользования локо%
мотивом владельца (пользователя) этого пути.

На размер одновременно подаваемой партии вагонов и количе%
ство одновременно подаваемых вагонов влияют не только вмести%
мость железнодорожного пути необщего пользования или выставоч%
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ного железнодорожного пути, но и тяговые характеристики локо%
мотива, осевая нагрузка, профиль железнодорожных путей и пере%
гонов и другие параметры. Но нормативным правовым актом [45]
это никак не учитывается и не регламентируется, что создает опреде%
ленный пробел в нормативном урегулировании спорных моментов.

Часто перевозчик в спорах с владельцами и пользователями
подъездных путей, обслуживаемых собственными локомотивами, о
количестве одновременно подаваемых вагонов, передаваемых на вы%
ставочных железнодорожных путях, ссылается на абз. 4 п. 3.3 [45].
Данный абзац Правил определяет максимально возможное количе%
ство одновременно передаваемых вагонов на железнодорожный
подъездной путь, ограниченное полезной длиной выставочного же%
лезнодорожного пути, и не исключает учет условий, влияющих на
количество одновременно передаваемых вагонов (т. е. на размер пе%
редачи), предусмотренных п. 2.9 [45].

При этом перевозчик не учитывает абз. 1 ст. 58, абз. 3 ст. 62 УЖТ
[5], абз. 2 п. 2.3, п. 2.9 [45], где указано, что порядок подачи и убор%
ки вагонов устанавливается договорами на эксплуатацию железно%
дорожного пути необщего пользования и договорами на подачу и
уборку вагонов с учетом технологии работы и технической характе%
ристики железнодорожного пути необщего пользования и железно%
дорожной станции примыкания. Согласно указанным нормативным
положениям перевозчик не может в одностороннем порядке опре%
делять план работы станции примыкания по организации подвода
вагонов с других станций железнодорожного транспорта общего
пользования (в том числе в «сгущенном» порядке) и передаче этих
вагонов владельцу (пользователю) железнодорожного пути необщего
пользования без согласования с ним. Так не может поступать и вла%
делец (пользователь) железнодорожного пути необщего пользова%
ния по отношению к перевозчику.

Почему перевозчик иногда считает нужным учитывать только
технологию своей работы, игнорируя интересы других участников
перевозочного процесса? В УЖТ есть об этом отдельные положе%
ния. Например, абз. 2 ст. 40 УЖТ [5] предусмотрел право взимания
с грузоотправителя платы за пробег прибывших в соответствии с его
заявкой порожних вагонов (контейнеров) на железнодорожную
станцию отправления при отказе грузоотправителя от погрузки и
невозможности использовать такие вагоны (контейнеры) на данной
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станции другими грузоотправителями в течение суток, предусмат%
ривавшихся для такой погрузки. Тем самым для перевозчика УЖТ
предусмотрел компенсацию за проделанную перевозчиком работу в
пользу грузоотправителя (которым может являться также и владе%
лец, и пользователь железнодорожного пути необщего пользования)
по организации подборки и подвода порожних вагонов (контейне%
ров).

Получается, что интересы перевозчика в части организации пе%
ревозочного процесса и технологии работы железнодорожной стан%
ции превалируют над интересами грузоотправителя, грузополуча%
теля, владельца и пользователя железнодорожного пути необщего
пользования. Если перевозчик так считает, то это ошибочно.

При «сгущенном» подводе перевозчиком груженых и порожних
вагонов (контейнеров) на железнодорожную станцию примыкания
в адрес владельца (пользователя) железнодорожного пути необщего
пользования (в том числе в адрес грузополучателя, грузоотправите%
ля) в соответствии с абз. 1 ст. 58, абз. 3 ст. 62 УЖТ [5], абз. 2 п. 2.3, п.
2.9 [45] перевозчик должен руководствоваться договором на экс%
плуатацию железнодорожного пути необщего пользования и до%
говором на подачу и уборку вагонов, учитывающими технологию
функционирования железнодорожной станции, к которой при%
мыкает железнодорожный подъездной путь, технологию функци%
онирования железнодорожного пути необщего пользования, а
также данные технического паспорта железнодорожного пути не%
общего пользования, инструкции, плана и продольного про%
филя железнодорожного пути необщего пользования. Именно
этими договорами определяется количество одновременно пере%
даваемых вагонов. Перевозчик на основе этих договоров и толь%
ко с согласия владельца (пользователя) железнодорожного пути
необщего пользования (в том числе грузоотправителя, грузопо%
лучателя) вправе передавать вагоны свыше нормы, предусмотрен%
ной этими договорами.

Ссылки перевозчика на абз. 4 п. 3.3 [45] правомерны только на
стадии разработки договора на эксплуатацию железнодорожного
пути необщего пользования или договора на подачу и уборку ваго%
нов, если этими договорами предусматривается передача вагонов на
выставочных железнодорожных путях и железнодорожный подъез%
дной путь обслуживается собственным локомотивом владельца
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(пользователя) этого железнодорожного пути необщего пользова%
ния, но с обязательным учетом абз. 1 ст. 58 УЖТ [5] и п. 2.9 [45].

Освобождение грузоотправителя, грузополучателя (т. е. пользо%
вателя), владельца железнодорожного пути необщего пользования,
обслуживающего грузоотправителя, грузополучателя (т. е. пользо%
вателя) своим локомотивом, от платы за пользование вагонами пре%
дусмотрено по основаниям, указанным в абзацах 10—12 ст. 39 УЖТ
[5], в частности вследствие обстоятельств непреодолимой силы, во%
енных действий, блокады, эпидемии, которые вызвали перерыв дви%
жения на подъездном пути, иных обстоятельств, при которых зап%
рещено выполнять операции по погрузке, выгрузке грузов (напри%
мер, шквалистый ветер, гроза и т.п., угрожающие безопасности про%
ведения работ), а также вследствие подачи перевозчиком вагонов,
контейнеров в количестве, превышающем количество вагонов, кон%
тейнеров, установленное соответствующим договором.

Не регламентирован также нормативными правовыми актами
порядок передачи вагонов на подъездной путь без согласия владель%
ца (пользователя) этого пути в количестве, превышающем размер
одновременно подаваемой партии вагонов или количество одновре%
менно подаваемых вагонов, предусмотренные договором на эксп%
луатацию железнодорожного пути необщего пользования или дого%
вором на подачу и уборку вагонов. Но при этом данное обстоятель%
ство в абз. 12 ст. 39 УЖТ [5] предусмотрено как основание для осво%
бождения грузоотправителей, грузополучателей, владельцев
железнодорожного пути необщего пользования, обслуживающих
грузоотправителей, грузополучателей своими локомотивами, от пла%
ты за пользование переданными перевозчиком вагонами (контей%
нерами), количество которых превышает количество, установлен%
ное соответствующим договором.

Для изучения указанного основания освобождения от платы в
связи с превышением размера одновременно подаваемой партии ва%
гонов или количества одновременно подаваемых вагонов необхо%
димо рассмотреть понятия «грузоотправитель», «грузополучатель»
и «владелец железнодорожного пути необщего пользования, обслу%
живающий грузоотправителей, грузополучателей своими локомоти%
вами», на которые ссылаются статьи 39, 62 УЖТ [5].

Следует обратить внимание на абз. 10 ст. 39 УЖТ [5], где указа%
но, что от платы за пользование вагонами (контейнерами) по об%
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стоятельствам, предусмотренным в абзацах 11 и 12 ст. 39 УЖТ [5],
освобождаются грузоотправители, грузополучатели, владельцы же%
лезнодорожного пути необщего пользования, обслуживающие гру%
зоотправителей, грузополучателей своими локомотивами. Текст абз.
10 ст. 39 УЖТ [5] устанавливает, что если владелец железнодорож%
ного пути необщего пользования обслуживает своим локомотивом
собственные грузовые фронты, то данный владелец железнодорож%
ного пути необщего пользования не имеет законного права на ос%
вобождение от платы за пользование вагонами (контейнерами) по
обстоятельствам, предусмотренным абзацами 11 и 12 ст. 39 УЖТ [5],
что вполне логично, так как владелец железнодорожного пути не%
общего пользования, обслуживаемый собственным локомотивом,
примет то количество вагонов (контейнеров), которое способен пе%
реработать (выгрузить, погрузить, разместить и т.п.) на своем подъ%
ездном пути, в том числе на грузовых фронтах. Ранее ст. 118 ТУЖД
[47] не устанавливала разграничения между владельцем железнодо%
рожного пути необщего пользования, обслуживающим собственным
локомотивом свои грузовые фронты для собственных нужд, и вла%
дельцем железнодорожного пути необщего пользования, обслужи%
вающим собственным локомотивом грузовые фронты грузоотпра%
вителей и грузополучателей для их нужд, что не создавало затрудне%
ний в определении оснований освобождения от платы за пользова%
ния вагонами (контейнерами).

В абз. 10 ст. 39 УЖТ [5] речь идет о владельце железнодорожного
пути необщего пользования, который не производит погрузочно%
выгрузочные работы для собственных нужд, а осуществляет работу
по обслуживанию других участников перевозочного процесса, свя%
занных с отправкой и приемом грузов на железнодорожных путях
необщего пользования, как принадлежащих такому владельцу, так
и принадлежащих другим лицам, не обслуживаемым локомотивом
перевозчика. Работа такого владельца заключается в подаче ваго%
нов на грузовые фронты иных грузоотправителей, грузополучате%
лей (т.е. иных лиц, в том числе пользователей) и уборке их с этих
фронтов, расформировании и формировании передаваемых партий
вагонов в адрес иных лиц, подгруппировке вагонов по грузовым
фронтам иных лиц и др.

При этом согласно ст. 2 [9] и абз. 5 п. 1.3, п. 1.11 [45] владельцем
железнодорожного пути необщего пользования может являться как
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лицо, связанное с эксплуатацией железнодорожного транспорта
общего пользования (владелец инфраструктуры, железнодорожны%
ми подъездными путями которого пользуются грузоотправители,
грузополучатели, пользователи), так и связанное с железнодорож%
ным транспортом необщего пользования (владелец, пользователь
железнодорожного пути необщего пользования, предприятия про%
мышленного железнодорожного транспорта).

Надо помнить, что грузоотправителем, грузополучателем, вла%
дельцем железнодорожного пути необщего пользования может яв%
ляться и контрагент (ст. 60 УЖТ [5]), определение которого было
дано раньше.

Кто же тогда грузоотправитель и грузополучатель?
Из статей 2, 18, 20, 21 и других статей УЖТ [5], статей 2, 13 [9], п.

1.3 [45], п. 4, 7 Правил приема груза к перевозке [48], п. 4, 16 Пра%
вил выдачи груза [49] следует, что грузоотправителем, грузополуча%
телем является лицо (физическое или юридическое), наделенное
правом вступать в правоотношения по договору перевозки груза
(от своего имени, по доверенности, по договору поручения, по до%
говору агентирования и др.), осуществлять погрузку, выгрузку гру%
зов своими средствами или привлечением для этого других юри%
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также сред%
ствами перевозчика на местах общего и необщего пользования,
принимать от перевозчика вагоны (контейнеры) и возвращать их
обратно и т.п.

Из этого следует, что грузоотправитель или грузополучатель, если
это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, впра%
ве владеть железнодорожным подъездным путем (т. е. быть основ%
ным владельцем или владельцем%контрагентом), может пользоваться
железнодорожным подъездным путем, принадлежащем владельцу
инфраструктуры, (т.е. быть основным пользователем или пользова%
телем%контрагентом), а может не владеть и не пользоваться желез%
нодорожным подъездным путем (в этом случае грузоотправитель и
грузополучатель осуществляют грузовые операции на местах обще%
го пользования). Кроме того, грузоотправитель и грузополучатель
для обслуживания железнодорожного пути необщего пользования
могут иметь собственный локомотив, а при его отсутствии — обслу%
живаться локомотивом перевозчика либо владельца железнодорож%
ного пути необщего пользования (в том числе владельца инфра%
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структуры в случае принадлежности последнему железнодорожно%
го пути необщего пользования).

Вернемся к вопросу о количестве одновременно подаваемых ва%
гонов.

При анализе конфликтных ситуаций, возникших между предста%
вителями подъездных путей и перевозчиком, во многих случаях об%
наружена неправомерность позиции перевозчика. Рассмотрим при%
мер без указания конкретного владельца железнодорожного пути не%
общего пользования и перевозчика. В договорах на эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования или договорах на по%
дачу и уборку вагонов всегда устанавливается количество вагонов в
каждой сдаваемой соответственно владельцу или пользователю же%
лезнодорожного пути необщего пользования передаче, например,
не более 12. Это означает, что перевозчик может передать владельцу
(пользователю) железнодорожного пути необщего пользования на
выставочном пути, расположенном на станции примыкания ОАО
«РЖД», количество одновременно подаваемых вагонов не более 12.
Так как выставочным путем является один из приемо%отправочных
путей станции примыкания ОАО «РЖД», вместимость данного пути
устанавливается технико%распорядительным актом станции примы%
кания ОАО «РЖД» (например, не менее 50—55 условных вагонов).
Поэтому при установке перевозчиком на выставочном пути партии
вагонов количеством свыше 12 вагонов владелец (пользователь) же%
лезнодорожного пути необщего пользования вправе принять не бо%
лее 12 вагонов, остальные вагоны остаются на ответственном про%
стое перевозчика.

Если владельцем (пользователем) железнодорожного пути необ%
щего пользования нарушается периодичность приема вагонов с вы%
ставочного пути на подъездной путь (технологический срок оборо%
та вагонов; например, владелец (пользователь) железнодорожного
пути необщего пользования допустит задержку вагонов на своих
путях и неприем из%за этого вагонов с выставочного пути свыше
установленного договором технологического срока оборота в зави%
симости от количества грузовых операций, выполняемых с вагона%
ми), установленная договором на эксплуатацию железнодорожного
пути необщего пользования или договором на подачу и уборку ва%
гонов, то перевозчик имеет право применить к владельцу (пользо%
вателю) железнодорожного пути необщего пользования санкции,
предусмотренные только ст. 43 УЖТ [5].
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Таким образом, вследствие подачи перевозчиком вагонов на же%
лезнодорожный выставочный путь в количестве, превышающем
количество вагонов, установленное договором на эксплуатацию же%
лезнодорожного пути необщего пользования или договором на по%
дачу и уборку вагонов, владелец (пользователь) железнодорожного
пути необщего пользования освобождается от платы за пользова%
ние вагонами. В рассматриваемом примере независимо от длины
железнодорожного выставочного пути владелец (пользователь) же%
лезнодорожного пути необщего пользования вправе принять не бо%
лее 12 вагонов. Остальные вагоны, установленные перевозчиком на
железнодорожном выставочном пути, как отмечалось ранее, оста%
ются на ответственном простое перевозчика, а владелец (пользова%
тель) железнодорожного пути необщего пользования освобожден от
ответственности за это. Оставшиеся на выставочном пути вагоны
принимаются владельцем (пользователем) железнодорожного пути
необщего пользования после возвращения ранее принятых вагонов
в пределах технологических сроков оборота.

В случаях, когда размер одновременно подаваемой партии ваго%
нов, установленный в договоре на эксплуатацию железнодорожного
пути необщего пользования или в договоре на подачу и уборку ваго%
нов локомотивом, принадлежащим перевозчику, превышает вмести%
мость мест погрузки и выгрузки, учет времени нахождения второй и
последующих групп вагонов осуществляется с момента истечения тех%
нологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки из вагонов
первой группы вагонов, находящихся на местах погрузки, выгрузки
и при необходимости — времени на их перестановку [45, п. 4.2].

Рассмотрение обращений владельцев (пользователей) железнодо%
рожных путей необщего пользования к перевозчику по вопросам раз%
мера одновременно подаваемой партии вагонов или количества од%
новременно подаваемых вагонов осуществляется в порядке, преду%
смотренном гражданским законодательством [1, ст. 445—446]. Не%
обходимо обратить внимание на то, что споры в указанном порядке
разрешаются только по условиям договоров на эксплуатацию
подъездных путей и на подачу и уборку вагонов, так как данные до%
говоры в силу статей 55 и 56 УЖТ [5] являются для перевозчика обя%
зательными к заключению (публичными) [1, ст. 426]. Но с учетом
положений статей 46, 47 Конституции РФ [6], ч. 1 ст. 445 ГК РФ [1],
абз. 7 ст. 64 УЖТ [5], п. 8 Инструктивного указания Государствен%
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ного арбитража СССР от 31.05.76 г. № И%1%14 «О практике разре%
шения споров, возникающих при заключении и исполнении дого%
воров на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей и на
подачу и уборку вагонов» [50, с. 247—248], владелец (пользователь)
железнодорожного пути необщего пользования при заключении до%
говора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользо%
вания или на подачу и уборку вагонов по условиям, не урегулиро%
ванным сторонами договора в согласительной комиссии [5, абз. 7
ст. 64]) вправе обратиться в арбитражный суд по неурегулирован%
ным разногласиям указанных договоров.

Учет времени нахождения вагонов на железнодорожном пути
необщего пользования

Время нахождения вагонов под погрузкой, выгрузкой при обслу%
живании железнодорожного пути необщего пользования локомо%
тивом, принадлежащим перевозчику, исчисляется с момента фак%
тической подачи вагонов к месту погрузки или выгрузки грузов на
основании памятки приемосдатчика до момента получения пере%
возчиком от владельцев, пользователей или контрагентов железно%
дорожного пути необщего пользования уведомления о готовности
вагонов к уборке на основании книги регистрации уведомлений и
памятки приемосдатчика.

В случаях, когда размер одновременно подаваемой партии ва%
гонов, установленный в договоре на эксплуатацию железнодо%
рожного пути необщего пользования или в договоре на подачу и
уборку вагонов локомотивом, принадлежащим перевозчику, пре%
вышает вместимость мест погрузки и выгрузки, учет времени на%
хождения второй и последующих групп вагонов осуществляется с
момента истечения технологических норм погрузки и выгрузки пер%
вой группы вагонов, и, при необходимости, времени на их пере%
становку.

Время нахождения вагонов на железнодорожных путях необщего
пользования, обслуживаемых локомотивом владельца или пользо%
вателя этих путей, исчисляется с момента передачи вагонов на же%
лезнодорожных выставочных путях на основании памятки приемо%
сдатчика до момента их возвращения на железнодорожные выста%
вочные пути и сдачи их перевозчику на основании книги регистра%
ции уведомлений и памятки приемосдатчика.
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Учет времени нахождения вагонов на железнодорожном пути
необщего пользования осуществляется на основании памяток при%
емосдатчика и актов общей формы в случае их составления.

При задержке вагонов, независимо от их принадлежности, на
железнодорожной станции в ожидании подачи их на железнодо%
рожный путь необщего пользования под выгрузку, перегрузку по
причинам, зависящим от грузополучателя, владельца или
пользователя железнодорожного пути необщего пользования, а
также при задержке подачи порожних вагонов в соответствии с
принятой заявкой на перевозку грузов по причинам, зависящим
от грузоотправителя, владельца или пользователя железнодорож%
ного пути необщего пользования, на каждый случай задержки со%
ставляется акт общей формы в порядке, установленном правила%
ми составления актов при перевозках грузов железнодорожным
транспортом, с указанием в нем количества всех вагонов, находя%
щихся на железнодорожной станции в момент задержки, гото%
вых к подаче на эти железнодорожные пути необщего пользова%
ния. Фактом задержки считается невозможность подачи перевоз%
чиком вагонов в срок, установленный договором или правилами
перевозок грузов.

Акт общей формы подписывается уполномоченными предста%
вителями перевозчика, владельца или пользователя железнодорож%
ного пути необщего пользования, грузоотправителя, грузополуча%
теля.

В акте указывается:
а) причина задержки в подаче вагонов;
б) количество всех задержанных вагонов, готовых к подаче на

железнодорожный путь необщего пользования, а также их номера,
дата и время прибытия на железнодорожную станцию;

в) время начала и окончания задержки вагонов;
г) другие сведения, предусмотренные правилами перевозок гру%

зов железнодорожным транспортом.
На основании акта общей формы перевозчик определяет время

задержки вагонов на железнодорожных путях общего пользования
для начисления платы за пользование вагонами.

Порядок определения оплачиваемого времени нахождения ваго%
нов на железнодорожных путях необщего пользования устанавли%
вается тарифным руководством.
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7.3. Технологические сроки оборота вагонов
и технологические нормы погрузки грузов в вагоны

и выгрузки грузов из вагонов

Технологический срок оборота вагонов

Порядок разработки и определения технологических сроков обо%
рота вагонов установлен приказом МПС России от 29.09.2003 г.
№ 67 [51].

Технологические сроки оборота вагонов рассчитываются и уста%
навливаются перевозчиком по согласованию с владельцем или пользо%
вателем железнодорожного пути необщего пользования, обслужива%
ющим грузоотправителей, грузополучателей своим локомотивом, и
устанавливаются в договорах на эксплуатацию железнодорожного
пути необщего пользования и договорах на подачу и уборку вагонов.

Технологические сроки оборота вагонов и технологические нор%
мы погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов исполь%
зуются перевозчиком, владельцем инфраструктуры, грузоотправи%
телями, грузополучателями, владельцами или пользователями же%
лезнодорожного пути необщего пользования:

– при разработке технологического процесса работы железнодо%
рожной (в том числе грузовой) станции;

– при разработке единого технологического процесса работы же%
лезнодорожного пути необщего пользования и железнодорожной
станции примыкания;

– при определении перерабатывающей способности железнодо%
рожного пути необщего пользования.

Для железнодорожных путей необщего пользования, имеющих
среднесуточный грузооборот 100 и более вагонов, технологический
срок оборота вагонов рассчитывается и устанавливается в единых
технологических процессах работы железнодорожных путей необ%
щего пользования и станций примыкания.

При расчете технологического срока оборота вагонов учитыва%
ются следующие элементы операций с вагонами [51, п. 2.1]:

– маневровая работа по передаче вагонов с выставочных желез%
нодорожных путей на железнодорожные пути необщего пользова%
ния и обратно;

– маневровая работа по расформированию групп вагонов (если
это требуется по технологии);
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– маневровая работа по расстановке вагонов по местам погруз%
ки, выгрузки и их уборке после выполнения грузовых операций;

– выполнение грузовых операций;
– маневровая работа по перестановке вагонов в процессе выпол%

нения сдвоенных операций;
– маневровая работа по формированию групп вагонов (если это

требуется по технологии);
– приемо%сдаточные операции;
– прочие операции (взвешивание, ожидание подачи и уборки на

места погрузки, выгрузки, межоперационные простои).
При этом время на приемо%сдаточные операции определяется в

зависимости от числа вагонов из расчета 1 минута на вагон.
Для расчета технологического срока оборота вагонов составля%

ется суточный план%график работы станции примыкания и желез%
нодорожного пути необщего пользования (графический способ оп%
ределения технологического срока оборота вагонов). Исходными
данными для составления суточного плана%графика являются:

– фактический грузооборот на железнодорожном пути необще%
го пользования за предыдущий год с разбивкой по родам груза и
типу подвижного состава с учетом коэффициента неравномерности
1,1—1,5;

– схема железнодорожного пути необщего пользования и стан%
ции примыкания;

– технологическое время на выполнение маневровых, грузовых
и коммерческих операций;

– данные из соответствующего акта о порядке обслуживания и
организации движения на железнодорожном пути необщего пользо%
вания, утвержденного в установленном порядке;

– акт обследования железнодорожного пути необщего пользова%
ния.

Суточный план%график является документом, завершающим рас%
чет технологического срока оборота вагонов на железнодорожном
пути необщего пользования с разбивкой его по элементам.

На основании суточного плана%графика на железнодорожном
пути необщего пользования могут устанавливаться следующие тех%
нологические сроки оборота вагонов:

– для вагонов с одной грузовой операцией;
– для вагонов с двумя операциями;
– на летний период и зимний период.
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Вместо раздельных технологических сроков оборота вагонов мо%
жет быть установлен один общий технологический срок оборота для
всех вагонов независимо от операций, выполняемых с ними.

Технологический срок оборота вагонов на железнодорожном пути
необщего пользования может быть определен аналитическим спосо�
бом. Для его расчета необходимо иметь следующие данные:

– размеры погрузки и выгрузки грузов на каждом месте погруз%
ки, выгрузки, в вагонах, в том числе по роду подвижного состава;

– грузооборот, в том числе количество вагонов с одной и двумя
операциями;

– время, затрачиваемое на выполнение приемо%сдаточных опе%
раций;

– время, затрачиваемое на перемещение группы вагонов со стан%
ции примыкания на железнодорожный путь необщего пользования
и обратно;

– время, затрачиваемое на расформирование прибывающих и
формирование отправляемых с железнодорожного пути необщего
пользования групп вагонов;

– время на подачу и расстановку вагонов по местам погрузки,
выгрузки и уборку после выполнения грузовых операций;

– технологические нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки
грузов из вагонов на местах погрузки, выгрузки;

– затраты времени, связанные с ожиданием подачи и уборки ва%
гонов, освобождением мест погрузки, выгрузки.

Технологическое время, связанное с подачей и уборкой вагонов

Технологическое время, связанное с подачей вагонов к местам
погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих мест, преду%
смотренное ст. 62 УЖТ [5], состоит из времени, затрачиваемого
владельцем или пользователем железнодорожного пути необщего
пользования на выполнение маневровой работы своим локомоти%
вом с вагонами, поступающими в адрес обслуживаемых им грузоот%
правителей, грузополучателей, при подаче и расстановке вагонов на
места погрузки, выгрузки таких грузоотправителей, грузополучате%
лей и уборки вагонов с этих мест.

Указанное технологическое время определяется с учетом време%
ни, затрачиваемого на выполнение подготовительных и заключи%
тельных операций, и включает в себя следующие элементы [51, п. 3.2]:
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– время движения вагонов, необходимое на выполнение манев%
ровых полурейсов от железнодорожных выставочных путей до же%
лезнодорожных путей, на которых производится расформирование
и подгруппировка вагонов по грузоотправителям, грузополучателям,
и далее до мест погрузки, выгрузки и обратно;

– подготовительные и заключительные операции;
– получение распоряжения на маневровую работу или доклад о

его выполнении;
– перевод стрелок;
– проход расстояния вдоль подвижного состава для осмотра ваго%

нов с целью проверки отсутствия препятствий к их передвижению;
– укладка тормозных башмаков для закрепления вагонов или

снятие их;
– прицепка группы вагонов к маневровому составу или локомо%

тиву;
– отцепка группы вагонов от маневрового состава или локомо%

тива;
– включение и опробование автотормозов в зависимости от ко%

личества вагонов в маневровом составе.
Продолжительность каждого полурейса определяется по форму%

ле [51, п. 2.1] или по таблицам [52, приложения 1—3]. Время на под%
готовительные и заключительные операции, связанные с подачей и
уборкой вагонов, устанавливается в соответствии с приложением 1 [51].

Время, затрачиваемое на применение профилактических мер
против смерзаемости грузов, восстановление сыпучести грузов, взве%
шивание, подачу и уборку вагонов для выполнения указанных опе%
раций, ожидание подачи и уборки вагонов по причине занятости
локомотива владельца железнодорожного пути необщего пользова%
ния или мест погрузки, выгрузки, накопление вагонов, межопера%
ционные простои в технологическое время, связанное с подачей ва%
гонов к местам погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих
мест, не включается в технологическое время.

При наличии на железнодорожном пути необщего пользования
нескольких грузоотправителей, грузополучателей при согласии сто%
рон по договору на эксплуатацию железнодорожного пути необще%
го пользования, договору на подачу и уборку вагонов может рас%
считываться и устанавливаться отдельное технологическое время для
каждого грузоотправителя, грузополучателя.
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Технологические нормы погрузки грузов в вагоны
и выгрузки грузов из вагонов

Порядок разработки и определения технологических норм по%
грузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов (далее — тех%
нологические нормы на погрузку и выгрузку грузов) устанавливает%
ся федеральным органом власти в области железнодорожного транс%
порта (в настоящее время — Минтранс России) [45, п. 6.2].

Технологические нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки
грузов из вагонов используются перевозчиком, владельцем инфра%
структуры, грузоотправителями, грузополучателями, владельцами
или пользователями железнодорожного пути необщего пользования:

– при разработке технологического процесса работы железнодо%
рожной (в том числе грузовой) станции;

– разработке единого технологического процесса работы желез%
нодорожного пути необщего пользования и железнодорожной стан%
ции примыкания;

– расчете срока оборота вагонов;
– определении перерабатывающей способности железнодорож%

ного пути необщего пользования, которая учитывается при приеме
заявок грузоотправителей на перевозку грузов (соответствие разме%
ров погрузки выгрузочным возможностям грузополучателей).

Технологические нормы погрузки и выгрузки грузов устанавли%
ваются в соответствии с методикой по разработке и определению
технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов
из вагонов (далее — методика) [53], утверждаемой в установленном
порядке федеральным органом власти в области железнодорожного
транспорта [45, п. 6.4; 45, п. 1.6].

Технологические нормы на погрузку и выгрузку грузов на местах
необщего пользования включают в себя время, затрачиваемое на
погрузку и выгрузку грузов механизированным или немеханизиро%
ванным способом с учетом затрат времени на подготовительные,
вспомогательные и заключительные операции [45, п. 6.2, п. 4.1].

Если на местах общего и необщего пользования при погрузке и
выгрузке силами и средствами грузоотправителя, грузополучателя,
владельца или пользователя железнодорожного пути необщего
пользования применяются погрузочно%разгрузочные механизмы,
устройства и сооружения или механизированным способом произ%
водится погрузка и выгрузка грузов, технологические нормы на
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которые не приведены в приложении 1 к методике [53], технологи%
ческие нормы на погрузку и выгрузку грузов разрабатываются пе%
ревозчиком по согласованию с грузоотправителем, грузополучате%
лем, владельцем или пользователем железнодорожного пути необ%
щего пользования расчетным способом в соответствии с указанной
методикой.

Нормы времени на погрузку и выгрузку грузов механизирован%
ным способом определяются расчетным путем с учетом применяе%
мых средств механизации, устройств и сооружений, предназначен%
ных для погрузки и выгрузки грузов, а также затрат времени на под%
готовительные, вспомогательные и заключительные операции и их
максимальное совмещение.

Погрузка и выгрузка грузов немеханизированным способом тех%
нологически нормируется с учетом единых норм выработки и вре%
мени на выполнение погрузочно%разгрузочных операций.

При перевозках грузов в восьмиосных вагонах технологические
нормы увеличиваются в два раза по сравнению с технологическими
нормами, установленными для четырехосных вагонов. При перевоз%
ке негабаритных грузов и грузов, перевозимых на транспортерах и
специально оборудованных платформах, технологические нормы на
погрузку и выгрузку этих грузов определяют исходя из местных ус%
ловий работы железнодорожных станций и грузоотправителей, гру%
зополучателей указанных грузов, владельцев и пользователей же%
лезнодорожных путей необщего пользования.

В расчетную технологическую норму на погрузку и выгрузку гру%
зов включаются затраты времени:

– на подготовительные операции — снятие пломб, закруток, от%
крывание дверей, люков, установка или снятие заграждений в двер%
ном проеме, установка стоек, лотков, мостиков, отбор пробы;

– заключительные операции — закрывание дверей вагона, по%
становка закруток и пломб, увязка груза, очистка вагонов после вы%
грузки, закрывание люков, разравнивание погруженного груза;

– собственно погрузку груза в вагон или выгрузку груза из ваго%
на посредством механизма, включая необходимые передвижения ва%
гона или механизма.

При погрузке или разгрузке группы вагонов подготовительные
операции со всеми вагонами, кроме первого, и заключительные опе%
рации со всеми вагонами, кроме последнего, должны совмещаться
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по времени с другими операциями погрузки%выгрузки, и, следова%
тельно, не учитываются при расчете общих затрат времени на по%
грузку и выгрузку.

7.4. Единый технологический процесс работы
грузовой станции

Единый технологический процесс (далее — ЕТП) разрабатыва%
ется для железнодорожных путей необщего пользования, обслужи%
ваемых локомотивами владельца железнодорожного пути необщего
пользования и имеющих среднесуточный грузооборот 100 и более
вагонов (т. е. груженых вагонов по прибытию и отправлению). При
согласии сторон ЕТП может разрабатываться и с меньшим грузо%
оборотом [45, п. 5.1].

Для разработки проекта ЕТП и определения его условий комис%
сия производит обследование железнодорожного пути необщего
пользования и его технической оснащенности. Результаты обследо%
вания оформляются актом обследования железнодорожного пути
необщего пользования пути.

Проект ЕТП должен содержать:
– техническую и эксплуатационную характеристику устройств на

подъездном пути и станции примыкания;
– размеры грузо% и вагонопотоков, рассчитанные исходя из фак%

тического и максимального планового объема перевозок грузов;
– организацию маневровой работы и расчет норм на выполне%

ние технических операций;
– порядок подачи и уборки вагонов и групп вагонов;
– графики обработки вагонов, передач и поездов;
– графики технологических перевозок;
– суточный план%график работы станции и железнодорожного

пути необщего пользования;
– нормативы на выполнение грузовых операций;
– расчет сроков оборота вагонов на подъездном пути;
– порядок оперативного планирования, руководства и органи%

зации грузовой и коммерческой работы на станции и подъездном
пути;

– мероприятия по работе в зимних условиях.
На станциях, к которым примыкают несколько железнодорож%

ных путей необщего пользования одного ветвевладельца, может со%
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ставляться комплексный ЕТП, увязывающий в единое целое техно%
логию работы станции и примыкающих к ней железнодорожных пу%
тей необщего пользования одного ветвевладельца.

Проект ЕТП рекомендуется составлять по следующей структуре:
1) введение;
2) техническая и эксплуатационная характеристика станции при%

мыкания и железнодорожного пути необщего пользования;
3) организация обработки поездов на станции примыкания и же%

лезнодорожном пути необщего пользования (необходимо проана%
лизировать порядок выполнения на станции примыкания операций
по прибытию и отправлению с составами для выявления возмож%
ностей сокращения простоев вагонов, определить возможность со%
вмещения операций по обработке составов и групп вагонов с при%
емо%сдаточными операциями);

4) организация подачи и уборки вагонов (необходимо установить
место производства приемо%сдаточных операций — на станции при%
мыкания, промышленной станции железнодорожного пути необ%
щего пользования, станции примыкания и железнодорожном пути
необщего пользования. Выбор определяется путевым развитием, воз%
можным совмещением операций, наименьшими эксплуатационны%
ми затратами);

5) организация поездной и маневровой работы на железнодорож%
ном пути необщего пользования (должны быть предусмотрены ра%
циональное распределение маневровой работы между станцией и
железнодорожным путем необщего пользования, сокращение коли%
чества маневровых операций с вагонами, ликвидация простоев ва%
гонов в ожидании производства с ними маневров);

6) организация грузовой и коммерческой работы;
7) особенности работы станции и железнодорожного пути необ%

щего пользования в зимних условиях;
8) мероприятия по улучшению использования вагонов на желез%

нодорожном пути необщего пользования;
9) оперативное планирование, руководство работой железнодо%

рожным путем необщего пользования и станции примыкания, кон%
троль и анализ выполненной работы;

10) расчетная часть;
11) приложения.
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Проект ЕТП разрабатывается совместной комиссией, в состав
которой входят представители владельца инфраструктуры и владель%
ца железнодорожного пути необщего пользования. По согласова%
нию сторон к разработке проекта ЕТП могут привлекаться перевоз%
чики и другие организации.

Для разработки проекта ЕТП владелец железнодорожного пути
необщего пользования до начала работы представляет комиссии:

– масштабные схемы железнодорожного пути необщего пользо%
вания и заводских станций с приложением характеристики главных
и станционных путей с указанием их специализации, фронтов по%
грузки, выгрузки и расположения погрузочно%разгрузочных меха%
низмов;

– ведомость локомотивов с указанием их серий и специализа%
ции;

– ведомость погрузочно%разгрузочных устройств и механизмов;
– ведомость экипировочных, весовых и других установок и уст%

ройств, связанных с погрузкой и разгрузкой вагонов;
– фактические размеры прибытия и отправления грузов в тон%

нах и вагонах за предыдущий год;
– баланс подвижного состава;
– контактные графики;
– профиль и план перегонов и др.
Владелец инфраструктуры представляет комиссии следующую

информацию, необходимую для разработки ЕТП:
– схему станции примыкания;
– выписку из графика движения поездов на примыкающих к

станции участках;
– сведения о минимальных и максимальных размерах прибытия,

отправления, погрузки и выгрузки за анализируемый период;
– данные о погрузке по дням недели за анализируемый период;
– перечень и порядок использования технических устройств стан%

ции, связанных с обслуживанием данного пути необщего пользова%
ния;

– сведения об информационных системах, используемых на стан%
ции примыкания.

Проект ЕТП оформляется в двух экземплярах.
Разработанный и утвержденный владельцем инфраструктуры

проект ЕТП направляется владельцу железнодорожного пути необ%
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щего пользования, который утверждает его и возвращает владельцу
инфраструктуры в месячный срок. Указанный срок исчисляется: при
пересылке проекта ЕТП с нарочным — с даты расписки адресата в
получении проекта ЕТП с указанием должности и фамилии при%
нявшего его лица; при пересылке по почте с уведомлением — с даты
получения адресатом проекта ЕТП, указанной в уведомлении.

Если при утверждении проекта ЕТП у владельца железнодорож%
ного пути необщего пользования возникнут возражения по его ус%
ловиям, то наряду с утверждением проекта ЕТП он составляет про%
токол разногласий с их обоснованием и направляет его владельцу
инфраструктуры.

Владелец инфраструктуры в течение месяца с даты получения
проекта ЕТП рассматривает его. О дате совместного рассмотрения
разногласий владелец инфраструктуры заблаговременно извещает
владельца железнодорожного пути необщего пользования. Остав%
шиеся неурегулированными разногласия оформляются протоколом
и передаются в Федеральное агентство железнодорожного транспор%
та для дальнейшего рассмотрения.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта совместно
с владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути
необщего пользования рассматривает по ним согласованное реше%
ние. Неурегулированные разногласия могут быть переданы в арбит%
ражный суд в установленном порядке.

В случаях изменения технологии работы железнодорожного пути
необщего пользования и станции примыкания ЕТП подлежит кор%
ректировке.

Корректировка ЕТП осуществляется в порядке, аналогичном
порядку, установленному для разработки проекта ЕТП.

Форма ЕТП устанавливается Методикой по разработке единого
технологического процесса работы железнодорожного пути необ%
щего пользования и железнодорожной станции примыкания, утвер%
ждаемой федеральным органом исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта. В настоящее время утвержденной
данной методики нет, поэтому пока руководствуются действующи%
ми Временными указаниями по разработке единых технологичес%
ких процессов работы подъездных путей и станций примыкания [52].
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Глава 8. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ

И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

8.1. Дисциплинарная ответственность

Специфика труда работников железнодорожного транспорта

Специфика труда работников железнодорожного транспорта
обусловлена использованием источников повышенной опасности, не�
прерывностью технологических процессов и перевозками грузов и
пассажиров, особыми формами организации труда и отдыха работ�
ников. Трудовой кодекс РФ, хотя и устанавливает основные прави�
ла регулирования труда лиц, занятых во всех отраслях экономики,
не может отразить все своеобразие условий трудовой деятельности
лиц, занятых на железнодорожном транспорте.

В этой связи трудовое законодательство содержит ряд специ�
альных норм, регулирующих труд работников железнодорожного
транспорта. Особенности регулирования труда работников желез�
нодорожного транспорта затрагивают разные институты трудово�
го права, однако наибольшая специфика условий работы на же�
лезнодорожном транспорте проявляется в обеспечении дисципли�
ны труда.

В науке трудового права принято различать общую дисциплинар�
ную ответственность и специальную дисциплинарную ответствен�
ность. Общая дисциплинарная ответственность применима ко всем
без исключения работникам и наступает по правилам, которые ус�
тановлены в гл. 30 ТК РФ [58].

Под специальной дисциплинарной ответственностью, в которой
проявляется дифференциация регулирования, понимают совокуп�
ность правовых норм, определяющих обязанность специальных
субъектов трудового права понести меры дисциплинарного взыска�
ния, предусмотренные соответствующими федеральными законами,
уставами и положениями о дисциплине отдельных категорий работ�
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ников при определенных условиях и в предусмотренных законом
случаях.

Установление специальной дисциплинарной ответственности
обусловлено, прежде всего, спецификой трудовых функций, кото�
рые выполняют отдельные группы работников, а также более тяже�
лыми и вредными последствиями, наступающими в результате не�
выполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей
этими категориями работников. Такая дисциплинарная ответствен�
ность вводится специальным законодательством.

В настоящее время на железнодорожном транспорте действует
Положение о дисциплине работников железнодорожного транспор�
та, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25.08.1992 г.
№ 621 [59].

Работник обязан:
а) обеспечивать безопасность движения поездов и маневровой

работы, своевременную доставку грузов и пассажиров, соблюдать
график движения поездов, сокращать простои подвижного состава;

б) беречь технические средства железнодорожного транспорта
(локомотивы, вагоны, путь, средства связи и другие), а также обо�
рудование, материалы и объекты железнодорожного транспорта,
обеспечивать сохранность перевозимых грузов, багажа и иного вве�
ренного имущества, принимать меры к предупреждению и пресе�
чению случаев их хищения;

в) выполнять правила и нормы по охране труда, технике безо�
пасности и охране окружающей природной среды;

г) проявлять заботу о пассажирах, обеспечивая высокую культу�
ру их обслуживания;

д) знать и выполнять требования Положения о дисциплине ра�
ботников железнодорожного транспорта.

Руководитель обязан:
а) правильно организовывать работу подчиненных, четко отда�

вать приказы и указания и проверять их точное и своевременное
исполнение, уделяя особое внимание вопросам организации безо�
пасности движения поездов и маневровой работы, обеспечивать
внедрение научной организации труда и управления;

б) обеспечивать соблюдение режима экономии, соблюдение фи�
нансовой дисциплины и выполнение договорных обязательств, ра�
циональное и эффективное использование материальных ресурсов,
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сохранность перевозимых грузов, багажа и иного вверенного иму�
щества, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их утрате, порче и хищению;

в) уделять внимание повышению уровня государственной и тру�
довой дисциплины, добиваться сокращения потерь рабочего вре�
мени и текучести кадров, поощрять отличившихся по службе ра�
ботников и строго взыскивать с нарушителей дисциплины, быть
чутким к людям, их нуждам и запросам;

г) подавать пример добросовестного отношения к выполнению
служебного долга, а также достойного поведения как на службе, так
и вне ее.

За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено
только одно дисциплинарное взыскание.

За совершение работником дисциплинарного проступка к нему
могут применяться, помимо предусмотренных законодательством
Российской Федерации о труде, следующие виды дисциплинарных
взысканий:

а) лишение машиниста свидетельства на право управления ло�
комотивом, моторвагонным подвижным составом, специальным са�
моходным подвижным составом; водителя — удостоверения на право
управления дрезиной; помощника машиниста локомотива, моторва�
гонного подвижного состава, специального самоходного подвиж�
ного состава — свидетельства помощника машиниста; помощника
водителя дрезины — удостоверения помощника водителя на срок
до трех месяцев или до одного года, с переводом с согласия работ�
ника на другую работу на тот же срок по основаниям и в порядке,
предусмотренном Положением о дисциплине работников железно�
дорожного транспорта РФ;

б) освобождение от занимаемой должности, связанной с эксплу�
атационной работой железных дорог, предприятий промышленно�
го железнодорожного транспорта или иной работой по обеспече�
нию безопасности движения поездов и маневровой работы, сохран�
ности перевозимых грузов, багажа и иного вверенного имущества,
законодательства по охране труда, с предоставлением с согласия
работника в порядке перевода другой работы;

в) увольнение по основаниям, предусмотренным [59].
Не допускается перевод работника в виде дисциплинарного взыс�

кания на такую работу, которая противопоказана ему по состоянию
здоровья согласно медицинскому заключению.
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В случае несогласия работника на продолжение работы в новых
условиях, возникающих в связи с применением к нему дисципли�
нарных взысканий, трудовой договор (контракт) с ним прекраща�
ется в соответствии с пунктом 2 ст. 33 Кодекса законов о труде РФ
[60].

Дисциплинарное взыскание в виде лишения машиниста сви�
детельства на право управления локомотивом, моторвагонным
подвижным составом, специальным самоходным подвижным со�
ставом; водителя — удостоверения на право управления дрези�
ной; помощника машиниста локомотива, моторвагонного под�
вижного состава, специального самоходного подвижного соста�
ва — свидетельства помощника машиниста; помощника водите�
ля дрезины — удостоверения помощника водителя на срок до трех
месяцев может быть применено за совершение машинистом, во�
дителем, помощником машиниста, помощником водителя про�
ступка, который создавал угрозу крушения или аварии, жизни и
здоровью людей.

В случае совершения проступка, который привел к крушению
или аварии, появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоя�
нии наркотического или токсического опьянения машинист, води�
тель моторно�рельсового транспорта несъемного типа и помощник
машиниста отстраняются от работы и могут быть лишены свиде�
тельства (удостоверения) на срок до одного года с переводом с со�
гласия работника на другую работу на тот же срок.

Дисциплинарное взыскание в виде освобождения от занимаемой
должности с предоставлением с согласия работника в порядке пе�
ревода другой работы может налагаться на работника за соверше�
ние дисциплинарного проступка, создающего угрозу безопасности
движения поездов и маневровой работы, жизни и здоровью людей,
или за нарушение установленных правил перевозки и служебных
обязанностей по обслуживанию пассажиров, обеспечению сохран�
ности грузов, багажа и иного вверенного имущества, нарушение за�
конодательства по охране труда, повлекшее за собой травмирова�
ние или гибель людей.

Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может налагать�
ся также за совершение работником грубого нарушения дисцип�
лины, создавшего угрозу безопасности движения поездов, манев�
ровой работы, жизни и здоровью людей или приведшего к нару�
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шению сохранности грузов, багажа и вверенного имущества, не�
исполнению служебных обязанностей по обслуживанию пасса�
жиров.

Увольнение работника производится в порядке, предусмотрен�
ном законодательством Российской Федерации.

Дисциплинарное взыскание может налагать руководитель, име�
ющий право приема на работу работника, совершившего дисцип�
линарный проступок.

Каждый вышестоящий руководитель может полностью осуще�
ствлять дисциплинарные права, принадлежащие нижестоящим ру�
ководителям, в отношении работников подчиненных им предприя�
тий, учреждений и организаций.

Без соответствующего воздействия руководителя не должен оста�
ваться ни один дисциплинарный проступок.

Руководитель, не использующий или превысивший предостав�
ленные ему дисциплинарные права, несет за это ответственность в
установленном порядке.

Работник, совершивший проступок, угрожающий безопасности
движения поездов и маневровой работы, жизни и здоровью людей,
отстраняется от работы на этот рабочий день (смену) должностным
лицом, осуществляющим распорядительные или контрольно�инс�
пекторские функции на данном участке, с немедленным уведомле�
нием об этом соответствующего руководителя. В уведомлении дол�
жны быть подробно изложены причины и обстоятельства, вызвав�
шие отстранение от работы.

Отстранение от работы без достаточных оснований влечет за со�
бой ответственность виновного должностного лица в установлен�
ном порядке.

В отсутствие соответствующих руководителей дисциплинарные
взыскания могут применяться должностными лицами, официально
исполняющими их обязанности.

До применения дисциплинарного взыскания руководитель обя�
зан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах
допущенного проступка, предварительно затребовав от работника,
совершившего его, письменное объяснение.

Отказ от дачи объяснения не освобождает виновного работника
от дисциплинарной ответственности.
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Дисциплинарное взыскание должно соответствовать тяжести со�
вершенного проступка, обстоятельствам, при которых он совершен,
степени вины работника.

При определении вида дисциплинарного взыскания руководи�
тель должен учитывать характер данного проступка, причиненный
им вред, обстоятельства, при которых он совершен, а также пред�
шествующую службу работника, совершившего проступок.

При наложении дисциплинарного взыскания руководитель дол�
жен соблюдать правила служебной этики и не допускать унижения
личного достоинства подчиненного.

Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работ�
ника, совершившего проступок, от иной ответственности, преду�
смотренной законодательством Российской Федерации.

Дисциплинарное взыскание может сочетаться с лишением в ус�
тановленном порядке премий, вознаграждения по итогам работы за
год и другими мерами, предусмотренными законодательством Рос�
сийской Федерации и коллективным договором.

Дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного меся�
ца со дня обнаружения проступка, не считая времени нахождения
работника в пути следования в пассажирских или грузовых поездах,
времени болезни, пребывания в отпуске, а также времени исполь�
зования работником суммированных дней отдыха.

В случае передачи материалов в органы дознания или предвари�
тельного следствия, а также на рассмотрение трудового коллектива
дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца со
дня отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела либо
вынесения трудовым коллективом решения о постановке перед со�
ответствующим руководителем вопроса о применении дисципли�
нарного взыскания.

Во всех случаях дисциплинарное взыскание не может налагаться
позднее шести месяцев, а по результатам ревизии финансово�хо�
зяйственной деятельности — не позднее двух лет со дня соверше�
ния проступка. В этот срок не включается время производства по
делу в уголовном порядке.

Вышестоящий руководитель в пределах предоставленных ему
полномочий имеет право отменить, смягчить или усилить дисцип�
линарное взыскание, наложенное нижестоящим руководителем,
если найдет достаточные основания для такого решения.



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

242

Усиление дисциплинарного взыскания не допускается, если воп�
рос о взыскании рассматривается в связи с обращением виновного
работника.

Работник в течение трех месяцев со дня ознакомления с прика�
зом о наложении на него дисциплинарного взыскания и в месяч�
ный срок со дня вручения приказа об увольнении может обжало�
вать такие приказы в установленном порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнения приказа о нало�
жении на работника дисциплинарного взыскания.

Если работник в течение года со дня применения дисциплинар�
ного взыскания не подвергался новому дисциплинарному взыска�
нию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному взыска�
нию, однако это не влечет за собой восстановления в должности
работников, освобожденных от занимаемой должности или уволен�
ных в соответствии с Положением [59].

Если работник не допустил нового нарушения трудовой дисцип�
лины и проявил добросовестное отношение к труду, наложенное на
него дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года.

Перед восстановлением работника на работе, связанной с дви�
жением поездов и маневровой работой, он должен выдержать уста�
новленные испытания. В том случае, если работник дважды не вы�
держит эти испытания, он переводится с его согласия на другую ра�
боту, а при отказе от перевода может быть уволен в соответствии с
п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ [60].

Трудовые споры работников по вопросам наложения дисципли�
нарных взысканий рассматриваются комиссиями по трудовым спо�
рам и районными (городскими) народными судами.

Проект Положения о дисциплине работников
железнодорожного транспорта общего пользования в РФ

На сегодняшний день проблема состоит в принятии федераль�
ного закона «Положение о дисциплине труда работников железно�
дорожного транспорта».

Проектом указанного закона предусмотрено два вида дополни�
тельных дисциплинарных взысканий: отстранение от работы на срок
до одного года и увольнение по основаниям, предусмотренным дан�
ным законом.

Такой вид специальной дисциплинарной ответственности, как от�
странение работника от работы на срок до одного года, предполага�
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ется применять к работникам железнодорожного транспорта, непос�
редственно связанным с движением железнодорожного транспорта,
за совершение дисциплинарного проступка, в результате которого
создавалась угроза крушения или аварии железнодорожного подвиж�
ного состава, жизни и здоровью людей. Проект не конкретизирует, за
какие именно проступки возможно применение данного вида взыс�
кания.

При применении отстранения от работы работник, согласно за�
конопроекту, может быть переведен с его согласия на другую рабо�
ту, непосредственно не связанную с движением железнодорожного
подвижного состава. В случае отказа работника от такого перевода
с ним может быть расторгнут трудовой договор.

Согласно ст. 76 ТК РФ [58] предусматривается возможность
отстранения работника от работы по основаниям, установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми ак�
тами РФ, однако отстранение здесь не является видом дисцип�
линарного взыскания, а предполагает обязанность работодателя
не допускать к работе работника, который в силу определенных
причин не может быть допущен к выполнению своих трудовых
обязанностей. В соответствии с нормой ТК [58] работник отстра�
няется от работы на период до устранения обстоятельств, явивших�
ся основанием для его отстранения. Проектом закона о дисцип�
лине попытаются заменить такую меру дисциплинарного взыс�
кания, как лишение свидетельства на право управления транс�
портным средством, отстранением от должности, но такое
решение вопроса противоречило бы самой природе отстранения
от работы, которое представляет собой не вид дисциплинарного
взыскания, а способ предотвращения тех или иных нарушений в
сфере трудовых отношений. Использование в двух федеральных
законах одного и того же термина в разных его пониманиях мо�
жет повлечь неоднозначное толкование самого понятия отстра�
нения от работы.

Показательно, что в ст. 6 проекта закона предусматривается от�
странение работника, совершившего дисциплинарный проступок,
от работы до решения вопроса о привлечении его к дисциплинар�
ной ответственности, т.е. не в порядке дисциплинарного взыска�
ния. Положения, содержащиеся в проекте закона, в случае его при�
нятия в такой редакции создали бы путаницу: с одной стороны, при
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совершении дисциплинарного проступка работник отстраняется от
работы до решения вопроса о привлечении его к дисциплинарной
ответственности, с другой стороны — отстранение повторно может
быть применено к работнику уже как мера дисциплинарного взыс�
кания. Но работник, будучи уже отстраненным от работы, не может
быть повторно от нее отстранен.

Проектом федерального закона о дисциплине работников желез�
нодорожного транспорта также предусмотрено увольнение как вид
дисциплинарного взыскания для работников железнодорожного транс�
порта, труд которых непосредственно связан с движением железно�
дорожного транспорта. Увольнение предусматривается за соверше�
ние конкретных проступков, перечисленных в проекте закона. К
таким проступкам отнесены:

– нарушение порядка вождения железнодорожного подвижного
состава, повлекшее за собой его крушение или аварию;

– нарушение порядка подготовки железнодорожного подвижного
состава к отправлению, отправления и приема железнодорожного под�
вижного состава, производства маневровой работы, повлекшее за со�
бой крушение или аварию железнодорожного подвижного состава;

– отключение проводником пассажирского, почтово�багажного
вагона исправно действующей сигнализации контроля нагрева букс,
повлекшее за собой травмирование или гибель людей, крушение или
аварию железнодорожного подвижного состава и др.

Нововведение законопроекта заключается в том, что если в По�
ложении о дисциплине перечислялись конкретные категории работ�
ников, к которым за перечисленные проступки могла быть приме�
нена такая санкция, как увольнение, то в проекте закона предус�
матриваются конкретные виды нарушений, за которые следует
увольнение.

Существующая в современный период проблема отсутствия спе�
циальных дисциплинарных взысканий, установленных в предусмот�
ренном законом порядке и учитывающих специфику трудовой дея�
тельности в сфере железнодорожного транспорта, вызывает необ�
ходимость обратить внимание на меры дисциплинарного воздей�
ствия, предшествующие привлечению работника к дисциплинарной
ответственности.

До применения дисциплинарного взыскания на железной доро�
ге применялись и продолжают применяться меры, предупреждаю�
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щие наложение дисциплинарного взыскания, в частности, лише�
ние предупредительных талонов. Предупредительные талоны ис�
пользуются на всех железных дорогах и считаются эффективным
средством укрепления трудовой дисциплины.

В рамках ОАО «РЖД» такое возможно на основании Положения
о порядке применения предупредительных талонов для машинис�
тов, помощников машинистов локомотивов, моторвагонного под�
вижного состава, специального самоходного подвижного состава и
водителей, помощников водителей дрезин [А�2]. Из названия доку�
мента следует, что данный вид дисциплинарного воздействия рас�
пространяется на ограниченный круг работников.

Предупредительные талоны № 1, № 2, № 3 (зеленый, желтый,
красный) являются частью личной документации машиниста (по�
мощника). Предупредительный талон № 1 выдается после издания
приказа о приеме на работу, талоны № 2 и № 3 выдаются при лише�
нии предыдущего.

Лишение предупредительных талонов производится в случае на�
рушения машинистом (помощником машиниста) положений нор�
мативных актов МПС России, ОАО «РЖД» по вопросам обеспече�
ния безопасности движения поездов при условии, что указанные
нарушения не влекут за собой применения дисциплинарных взыс�
каний.

Однако данная мера предупреждения имеет юридические по�
следствия. Во�первых, лишение в течение календарного года пре�
дупредительных талонов № 1 и № 2 может повлечь за собой при�
менение дисциплинарного взыскания. Во�вторых, изъятие преду�
предительного талона в зависимости от нарушения и его причин
влечет за собой лишение премии полностью или частично. В�тре�
тьих, наложение одновременно дисциплинарного взыскания и ли�
шение предупредительных талонов № 1 или № 2 не допускается.
В�четвертых, изъятые предупредительные талоны № 1 и № 2 воз�
вращаются машинистам (помощникам) по истечении 12 месяцев
со дня последнего допущенного ими нарушения при условии бе�
зупречного исполнения ими трудовых обязанностей. Анализируя
юридические последствия лишения предупредительных талонов,
можно сказать, что это по существу своеобразная мера дисципли�
нарного взыскания, не отраженная в Положении о дисциплине
[59], так как ограничивает в правах определенные категории ра�
ботников.
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В современных условиях Положение о дисциплине утратило свое
значение. Для работников железнодорожного транспорта необхо�
димо принятие нового Положения о дисциплине, утвержденного
федеральным законом.

Следует предусмотреть в федеральном законе «Положение о дис�
циплине работников железнодорожного транспорта общего пользо�
вания» следующие виды дисциплинарных взысканий:

– лишение предупредительных талонов машинистов, помощни�
ков машинистов локомотивов, моторвагонного подвижного соста�
ва, специального самоходного подвижного состава и водителей, по�
мощников водителей дрезин;

– лишение свидетельства на право управления железнодорож�
ным транспортом (при условии создания специально на то уполно�
моченной единой общеотраслевой комиссии);

– увольнение по дополнительным основаниям, изложенным в
Положении, при четком определении круга лиц, в отношении ко�
торых применима данная мера взыскания.

8.2. Административная ответственность
на железнодорожном транспорте

Понятие и особенности административной ответственности

Общественная жизнь, трудовая деятельность, отдых граждан рег�
ламентируется правовыми нормами, важное место среди которых
занимают административные нормы (правила). К их числу относят�
ся, например, правила поведения в общественных местах, правила
дорожного движения, пожарной безопасности, санитарные и вете�
ринарные правила и многие другие, которые должны выполнять (со�
блюдать) граждане. Они устанавливаются в законах, указах, поста�
новлениях правительства, решениях местных органов власти и их
администрации.

Нарушение таких правил, если это предусмотрено уголовным
законодательством, может повлечь уголовную ответственность ви�
новного. Но в большинстве своем вред от нарушения упомянутых
правил не настолько велик, чтобы их нарушение считалось пре�
ступным. Для подобных случаев государство устанавливает адми�
нистративную ответственность. Административные правонаруше�
ния являются одним из наиболее распространенных видов право�
нарушений. Они посягают на разные виды общественных отно�
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шений, служат питательной средой для преступности. Борьбой с
ними заняты многие государственные органы и общественные
организации, в том числе органы внутренних дел, которые выпол�
няют свои функции, используя определенные формы и способы
правовой деятельности. Подавляющее большинство граждан со�
блюдают Конституцию [6], предписания других законов и подза�
конных актов. Но в нашем обществе есть лица, игнорирующие
нормы общественной жизни, не соблюдающие общеобязательные
правовые предписания, то есть допускающие правонарушения.
В отношении их государство вынуждено применять меры юриди�
ческой ответственности.

В зависимости от характера деяний, посягающих на охраняе�
мые отношения, правонарушитель может быть привлечен к уго�
ловной, гражданско�правовой, административной или иной ответ�
ственности. Наличие разных видов ответственности обусловлено
многими обстоятельствами: характером противоправных деяний,
степенью их общественной опасности, характером причиняемого
ими вреда, видом охраняемых правом общественных отношений,
а также задачами в области охраны правопорядка. Так, меньшая
степень общественной опасности правонарушения влечет приме�
нение административной, а не уголовной ответственности; при�
чинение имущественного вреда — гражданско�правовой ответ�
ственности, а нарушения по службе — дисциплинарной ответствен�
ности.

Все виды ответственности имеют в принципе общие объектив�
ные и субъективные основания, какими являются противоправность
действия (бездействия), наличие вреда, причинная связь между дей�
ствием и наступившим результатом, вина нарушителя.

Возможно сформулировать два понятия административной от�
ветственности [61]. Первое указывает на специфику администра�
тивной ответственности в сравнении с другими видами юридичес�
кой ответственности. Второе в большей степени показывает осо�
бенности административной ответственности с точки зрения ее со�
держания как вида правоприменительной юрисдикционной
деятельности.

Под административной ответственностью понимают возникшие
в связи с административным правонарушением в сфере государ�
ственного управления правоотношения между государством в лице
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органа административной власти, в юрисдикции которого находит�
ся наложение на правонарушителя административного наказания,
и правонарушителем, обязанность которого — претерпеть (понес�
ти) определенные законом лишения личностного, материального,
морального и организационного характера.

С другой стороны, под административной ответственностью
следует понимать применение в установленном порядке уполно�
моченными на то органами и должностными лицами админист�
ративных наказаний к лицам, совершившим административные
правонарушения, в целях их наказания, воспитания, восстанов�
ления нарушенных правоотношений, а также предупреждения
новых правонарушений как со стороны нарушителей, так и дру�
гих лиц.

Содержание административной ответственности с этой точки
зрения двояко. С одной стороны, это деятельность уполномочен�
ных государством субъектов по применению норм административ�
ного права в связи с конкретным нарушением административно�
правовых норм. С другой стороны, содержание административной
ответственности заключается в реализации, исполнении обязанно�
сти правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия в
виде определенного административного наказания за администра�
тивный проступок.

Цель административной ответственности состоит в наказании
нарушителя, служит его воспитанию в духе соблюдения законов,
уважения к правилам общежития, предупреждению новых право�
нарушений как самим нарушителем, так и другими лицами, а также
восстановлению нарушенных общественных отношений, ликвида�
ции его последствий.

Оказываемое в результате привлечения к административной от�
ветственности воздействие на правонарушителя связано с осужде�
нием его противоправного деяния государством в лице полномоч�
ного органа, налагающего наказание. Применяемые при этом меры
содержат элемент кары, выступают в качестве наказания: лишение
определенной суммы денег (штраф), ограничение некоторых прав
(управления автомототранспортом, охоты, приостановление дей�
ствия лицензии, ее отзыв или аннулирование) и т.п. Назначение
наказания влечет не только осуждение действий нарушителя, но и
определенные отрицательные последствия, которые могут проявить�
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ся при совершении повторно однородного правонарушения в тече�
ние года.

В понятие административной ответственности включается при�
менение не всех, а только материальных карательных санкций (ст.
3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, далее —
КоАП) [61].

По сравнению с другими видами юридической ответственности
административная ответственность имеет специфические особен�
ности. Она отличается по применяющим ее органам, последствиям
возложения, основаниям и процедуре применения. В законодатель�
стве общие признаки юридической ответственности специфически
преломляются применительно к административной ответственнос�
ти, а также закрепляются признаки, характерные именно для дан�
ного вида ответственности.

В целом особенности административной ответственности сводят�
ся к следующему:

1. Административная ответственность устанавливается как за�
конами, так и подзаконными актами. Следовательно, она имеет
собственную нормативно�правовую основу. Нормы администра�
тивной ответственности образуют самостоятельный институт ад�
министративного права. В отличие от этого уголовная ответствен�
ность устанавливается только законами; дисциплинарная — за�
конодательством о труде, а также различными законами, подза�
конными актами, устанавливающими особенность положения
отдельных категорий рабочих и служащих; материальная ответст�
венность — законодательством о труде, гражданским законодатель�
ством, а в отдельных случаях — нормами административного права.

2. Основанием административной ответственности является ад�
министративное правонарушение. Уголовной — преступление; дис�
циплинарной — дисциплинарный проступок; материальной — при�
чинение материального вреда (ущерба) или гражданско�правовой
деликт.

3. Субъектами административной ответственности могут быть
как физические лица, так и коллективные образования. Уголов�
ной — физические лица; вопрос о дисциплинарной ответственно�
сти органов и организаций является дискуссионным. Но его по�
становка обоснованна, ибо предусматривается отставка органов ис�
полнительной власти, прекращение незаконной деятельности об�
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щественных объединений и т.п. Природа этих мер не определена в
законодательстве.

4. Мера административной ответственности — административ�
ное наказание, то есть за административные правонарушения пре�
дусмотрены административные наказания. За преступления — уго�
ловные наказания, за дисциплинарные проступки — дисциплинар�
ные наказания. Материальная ответственность выражается в иму�
щественных санкциях.

5. Административная ответственность реализуется широким кру�
гом уполномоченных органов и должностных лиц: исполнительной
власти, местного самоуправления, их должностных лиц, а также су�
дами (судьями). Уголовные наказания — только судом; дисципли�
нарные наказания — органами и должностными лицами, наделен�
ными дисциплинарной властью и в пределах их компетенции; меры
материальной ответственности — судами общей юрисдикции и ар�
битражными судами. В отдельных случаях — в административном
порядке.

В отличие от уголовной и гражданской правовой ответственно�
сти, определяемой лишь судом, административная ответственность
чаще всего применяется органами государственного управления,
с которыми нарушитель не находится в служебных или иных орга�
низационных отношениях. Органы (должностные лица), уполно�
моченные рассматривать дела об административных правонаруше�
ниях и применять меры административной ответственности, оп�
ределены в ст. 22.1 Кодекса РФ об административных правонару�
шениях [61].

6. Административные наказания налагаются органами и долж�
ностными лицами на неподчиненных им правонарушителей. По это�
му признаку административная ответственность отличается от дис�
циплинарной, меры которой к работникам и служащим приме�
няются в основном в порядке подчиненности вышестоящим орга�
ном, должностным лицом. В установленных случаях в таком же
порядке могут применяться меры материальной ответственности
(администрацией за причиненный ущерб предприятию его работ�
ником и т.д.).

7. Применение административного наказания не влечет судимо�
сти и увольнения с работы. Лицо, к которому оно применено, счи�
тается имеющим административное наказание в течение установ�
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ленного срока. Существуют различные формы уголовной и адми�
нистративной ответственности. Первая выражается в большей реп�
рессивности, более суровом характере мер уголовного наказания и
наступлении более тяжких последствий для осужденных. Админис�
тративные меры воздействия даже в том случае, когда они приме�
няются судом и народными судьями, не влекут судимости наруши�
теля. Различны и сроки для наступления этих видов ответственнос�
ти; они значительно короче (не позднее 2 месяцев) применительно
к административной ответственности.

8. Меры административной ответственности применяются в со�
ответствии с законодательством, регламентирующим производство
по делам об административных правонарушениях. Уголовные дела
рассматриваются в соответствии с уголовно�процессуальным зако�
нодательством; дисциплинарные — в соответствии с нормами, ус�
танавливающими порядок дисциплинарного производства; дела о
материальной ответственности — как правило, в порядке граждан�
ского и арбитражного судопроизводства.

Отмеченные выше особенности административной ответствен�
ности касались в основном характеристики ее материального
содержания. Однако рассматриваемый вид ответственности реали�
зуется не только на основе норм материального права. Администра�
тивной ответственности, как и другим видам юридической ответ�
ственности, присущ свой процессуальный порядок ее осуществления.
Полномочные органы и их должностные лица, применяя к право�
нарушителю меру административного наказания, вступают с ним в
административно�процессуальные правоотношения. Эти правоот�
ношения возникают с момента установления должностным лицом
нарушения и правонарушителя, составления протокола, направле�
ния его по подведомственности и прекращаются с приведением в
исполнение наложенного наказания. Материальные же правоотно�
шения остаются до истечения предусмотренного ст. 4.6 КоАП РФ
[61] годичного срока со дня окончания исполнения наказания. Если
в течение этого срока лицо не совершило нового административно�
го правонарушения, оно считается не подвергавшимся админист�
ративному наказанию.

Следовательно, административная ответственность обладает ря�
дом черт, отличающих ее от других видов ответственности. Но ос�
новная особенность административной ответственности состоит в
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том, что ее основанием является административное правонаруше�
ние, а мерами реализации — административные наказания.

Принципы административной ответственности

Под принципами административной ответственности понимают
основные требования, соблюдение которых обязательно при при�
влечении к административной ответственности и назначении адми�
нистративных наказаний.

К ним относятся: законность, ответственность за вину, индиви�
дуальность ответственности (наказания), неотвратимость ответ�
ственности, целесообразность ответственности, гласность ответ�
ственности.

Понятие содержания отдельных принципов

Принцип законности наряду с требованием неуклонного испол�
нения законов и иных нормативных актов всеми гражданами, орга�
низациями и должностными лицами с точки зрения материального
права заключается и в том, чтобы административная ответственность
имела место лишь за деяния, предусмотренные законом, и только в
пределах закона.

Принцип ответственности за вину предполагает привлечение к
административной ответственности лишь лицо, виновно совершив�
шее административный проступок, т.е. обладающее всеми призна�
ками субъекта административного правонарушения и проявившее
определенную степень осознания общественного деяния и послед�
ствий деяния в умышленной либо неосторожной форме.

Индивидуальность ответственности состоит в привлечении лица
к административной ответственности исключительно за его деяния
и соразмерность вида и меры наказания содеянному.

Принцип неизбежности ответственности означает его неизбеж�
ность. Ни одно правонарушение не должно оставаться без реакции
со стороны государства. Реальное претворение в практику данного
принципа зависит от эффективности деятельности правопримени�
тельных органов. Ст. 3.1 КоАП РФ [61] определила срок, в течение
которого может быть наложено административное наказание в 2 ме�
сяца.

Целесообразность предполагает соответствие избираемой в от�
ношении правонарушителя меры воздействия целям администра�
тивной ответственности.
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Законодательные основы административной ответственности

Законодательство об административных правонарушениях состо�
ит из КоАП и принимаемых в соответствии с ним законов субъек�
тов РФ об административных правонарушениях.

КоАП основывается на Конституции РФ [6], общепризнанных
принципах и нормах международного права и международных до�
говорах РФ. Если международным договором РФ установлены иные
правила, чем предусмотренные законодательством об администра�
тивных правонарушениях, то применяются правила международного
договора.

Конституция РФ разграничивает полномочия федеральных ор�
ганов государственной власти, органов власти субъектов федерации
в области административного законодательства, в том числе зако�
нодательства об административной ответственности. Администра�
тивное и административно�процессуальное законодательство нахо�
дится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации (ст. 72 Конституции РФ [6]). Решения при�
нимаются в соответствии с федеральными законами и не могут им
противоречить. В случае противоречия между федеральными зако�
нами, изданными по предметам ведения Российской Федерации и
по предметам ее совместного ведения с субъектами федерации, дей�
ствует федеральный закон.

По конституции федеральное административное и административ�
но�процессуальное законодательство имеет форму закона; субъекта�
ми федерации могут издаваться не только законы, но и другие акты.

Ответственность за административные правонарушения насту�
пает на основании законодательства, действующего во время и по
месту совершения правонарушения.

Акты, смягчающие или отменяющие ответственность за адми�
нистративные правонарушения, совершенные до издания этих ак�
тов, имеют обратную силу. Акты, устанавливающие или усиливаю�
щие ответственность за административные правонарушения, обрат�
ной силы не имеют.

В зависимости от характеристик субъекта правонарушения в на�
стоящее время обозначились две ветви законодательства об адми�
нистративных правонарушениях, распространяющегося: а) на фи�
зических лиц; б) на коллективные образования — предприятия, уч�
реждения и другие организации.
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Специфика структуры КоАП РФ [61] состоит в том, что его со�
ставной частью являются нормы, регламентирующие производство
по делам об административных правонарушениях, а также испол�
нение постановлений о назначении административных наказаний.
Законодательство об административных правонарушениях коллек�
тивных образований также кодифицировано.

Коллективные образования не всегда являются субъектами только
специфических для них административных правонарушений. Субъек�
тами определенных административных правонарушений признают�
ся и граждане, и должностные лица, и юридические лица. Напри�
мер, за нарушение установленного режима использования земель
природоохранного, природозаповедного, оздоровительного, рекре�
ационного назначения может быть наложен штраф на граждан, дол�
жностных лиц, юридических лиц.

Основной мерой административной ответственности, применяе�
мой к организациям, является штраф. Его размеры за определенные
виды правонарушений подлежат индексации в установленном по�
рядке. Предусматриваются также другие меры ответственности. Так,
за правонарушения в области строительства кроме штрафа возмож�
но приостановление действия лицензии на осуществление строи�
тельной деятельности сроком до трех месяцев.

Ограничения и освобождение от административной ответственности

Существуют обстоятельства, ограничивающие, освобождающие
и смягчающие административную ответственность. Закон не рас�
крывает этих понятий. К обстоятельствам, ограничивающим адми�
нистративную ответственность, относятся обстоятельства, которые
учитываются органом административной юрисдикции при вынесе�
нии постановления и назначении административного наказания.
Они не освобождают от ответственности, то есть в отношении лица
производятся все действия, предусмотренные по делам об админи�
стративных правонарушениях. Такие обстоятельства ограничивают
возможности органа административной юрисдикции применить все
возможные в санкции наказания и меры пресечения. К таким об�
стоятельствам относятся возраст правонарушителя, его физическое
состояние (инвалидность, беременность), особый правовой статус
(депутат, прокурор, судья, военнослужащий и др.), основной вид
профессиональной деятельности (занятие охотой).
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К обстоятельствам, освобождающим от административной от�
ветственности, относятся обстоятельства, при возникновении ко�
торых производство по делу об административном правонаруше�
нии прекращается (не начинается), а на правонарушителя наказа�
ние не налагается. Такие обстоятельства указаны в ст. 24.5 КоАП
[61]. К ним относится дипломатический иммунитет иностранного
гражданина об административной юрисдикции Российской Феде�
рации.

Следует иметь в виду, что существуют еще и смягчающие обстоя�
тельства, ограничивающие ответственность. Они указаны в ст. 4.2,
4.3 КоАП [61] и носят обязательный характер для правопримените�
ля, влияют на выбор вида и размера наказания.

Существует несколько оснований освобождения от администра�
тивной ответственности. Если придерживаться формального юри�
дического подхода, то терминология «освобождение от юридичес�
кой ответственности» содержится в двух статьях КоАП [61].

Основанием освобождения от административной ответственно�
сти в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ [61] является характер пра�
вонарушения и личность правонарушителя. Закон не раскрывает
содержание таких понятий, но логично, что ими могут быть различ�
ные обстоятельства, смягчающие ответственность за администра�
тивные правонарушения (ст. 4.2 КоАП РФ [61]), личность наруши�
теля, степень его вины, имущественное положение. Условиями ос�
вобождения от административной ответственности по этой статье
являются наличие в действиях (бездействие) нарушителя состава
административного правонарушения; целесообразность применения
к лицу, совершившему его, меры общественного воздействия; при�
нятие решения об освобождении от административной ответствен�
ности органом (должностным лицом), уполномоченным решать дело
о данном правонарушении.

Последствием освобождения от административной ответствен�
ности является передача материалов об административной ответ�
ственности для применения мер общественного воздействия. Это
означает, что в подобных случаях лицо, совершившее администра�
тивное правонарушение, не освобождается от реакции на него со
стороны общественности. Не исключается, что применение мер об�
щественного воздействия может быть преюдицией преступления,
то есть совершенние аналогичного административного правонару�
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шения в течение определенного законом срока может квалифици�
роваться как преступление.

Освобождение от административной ответственности возможно
при малозначительности совершенного административного право�
нарушения. Последствия — устное замечание, которое не влечет за
собой никаких правовых последствий.

Основаниями для освобождения от административной ответ�
ственности являются обстоятельства, исключающие неправомерность
действия (бездействия), имеется в виду крайняя необходимость.

Таким образом, к обстоятельствам, освобождающим от админи�
стративной ответственности, относятся невменяемость правонару�
шителя, крайняя необходимость, необходимая оборона, малозна�
чительность правонарушения, целесообразность применения мер
общественного воздействия.

Ограничение административной ответственности применения к тем
или иным субъектам административных правонарушений наказаний

либо оснований для их применения

В первом случае лицо признается субъектом данного админист�
ративного правонарушения, но к нему не может быть применено
любое наказание из предусмотренных за данное правонарушение.
Так, административный арест не может применяться к беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, к ли�
цам, не достигшим 18 лет, к инвалидам I, II групп. Лишение права
охоты не может применяться к лицам, для которых охота является
основным источником существования. Имеются и другие ограни�
чения в применении конфискации, возмездного изъятия предме�
тов, являющихся орудием совершения или непосредственным объек�
том правонарушения, лишения специальных прав.

Ограничение оснований для применения административных наказа;
ний в отношении военнослужащих и приравненных к ним лиц, судей,
прокуроров, лиц, пользующихся депутатской неприкосновенностью,

связанной с применением административных наказаний судом,
и в других случаях, предусмотренных законодательством

Так, военнослужащие и призванные на сборы военнообязанные,
а также лица рядового и начальствующего состава органов внутрен�
них дел, несут ответственность за административные правонаруше�
ния по дисциплинарным уставам. На общих основаниях они несут
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ответственность лишь за нарушение правил дорожного движения,
правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных
правил и контрабанду. К ним не могут быть применены исправи�
тельные работы, административный арест, к военнослужащим сроч�
ной службы — также штраф. Но они могут быть освобождены от
административной ответственности за эти административные пра�
вонарушения органом (должностным лицом), решающим дело, с пе�
редачей материалов для решения вопроса о дисциплинарной ответ�
ственности.

Не подлежат ответственности за административные правонару�
шения иностранные граждане, пользующиеся иммунитетом от ад�
министративной юрисдикции в Российской Федерации.

Административная и гражданская ответственность
на железнодорожном транспорте

Административная ответственность предприятий железнодо�
рожного транспорта установлена ст. 11.1, 11.24 КоАП [61], граж�
данская — УЖТ:

1. Предприятия железнодорожного транспорта не вправе отка�
зать в перевозке пассажиру и отправителю груза, оплатившим и пра�
вильно оформившим проездные документы на проезд или перевоз�
ку груза, грузобагажа и багажа, кроме случаев, предусмотренных
УЖТ [5], правилами и условиями перевозок, а также международ�
ными договорами РФ.

2. Предприятия железнодорожного транспорта, осуществляющие
перевозочный процесс, несут ответственность за вред, причинен�
ный жизни и здоровью пассажира или другого лица, пользующихся
услугами железнодорожного транспорта, а равно лица, пострадав�
шего в результате деятельности железнодорожного транспорта, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(ст. 113 УЖТ [5]).

3. Предприятия железнодорожного транспорта в области пере�
возок грузов несут ответственность в виде уплаты штрафов в разме�
рах, определяемых УЖТ [5] за невыполнение плана перевозок гру�
зов, неподачу и задержку уборки вагонов с подъездных путей, само�
вольное занятие, повреждение или утрату вагонов и контейнеров,
принадлежащих отправителям и получателям грузов или арендован�
ных ими (ст. 94, 99—101, 103, 105 и другие статьи УЖТ [5]).
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4. Предприятия железнодорожного транспорта наряду с имуще�
ственной ответственностью за просрочку в доставке грузов при со�
хранной перевозке несут имущественную ответственность за нео�
беспечение сохранности перевозимого груза (в том числе в связи с
просрочкой в их доставке), грузобагажа или багажа из расчета их
цены, указанной в счете, договоре, контракте на поставку груза, гру�
зобагажа, багажа с учетом налога на добавленную стоимость и инф�
ляции. При определении массы грузов допускается предельная по�
грешность измерений, установленная соответствующим федераль�
ным органом исполнительной власти (ст. 95–97, 106–109 УЖТ [5]).

При несохранной перевозке груза, грузобагажа и багажа с объяв�
ленной ценностью железная дорога несет имущественную ответ�
ственность в размере объявленной ценности или доли объявленной
ценности, соответствующей утраченной, испорченной или повреж�
денной части груза, грузобагажа или багажа.

Предприятия железнодорожного транспорта за неисполнение,
ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по
перевозке пассажиров, грузобагажа и багажа, а также грузов граж�
дан для личных бытовых целей несут ограниченную ответственность
в порядке и размерах, которые определяются (ст. 106–110 УЖТ [5])
и правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа по же�
лезным дорогам Российской Федерации.

Ответственность предприятий железнодорожного транспорта за
неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение
обязательств по перевозке пассажиров, хранению и перевозке гру�
зов, грузобагажа и багажа в международном сообщении определя�
ется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации.

Основания, освобождающие предприятия железнодорожного
транспорта от ответственности за неисполнение, ненадлежащее или
несвоевременное исполнение обязательств по перевозкам, опреде�
ляются ст. 95, 117, 118 УЖТ [5], международными договорами Рос�
сийской Федерации и заключаемыми на их основе договорами.

5. Предприятия железнодорожного транспорта в соответствии с
законодательством Российской Федерации несут ответственность за
вред, причиненный по их вине окружающей природной среде, и за
ненадлежащее содержание земель железнодорожного транспорта
(ст. 19 УЖТ [5]).
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Административная ответственность отправителей и получате�
лей грузов, грузобагажа и багажа, других организаций и пассажиров
перед предприятиями железнодорожного транспорта установлена
ст. 11.1, 11.14, 11.15–11.19 КоАП [61], гражданская — УЖТ [5]:

1. Отправители и получатели грузов, грузобагажа и багажа, дру�
гие организации, а также пассажиры при пользовании услугами же�
лезнодорожного транспорта и нахождении на его предприятиях и
объектах обязаны соблюдать требования КоАП [61], УЖТ [5], иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, действующих
на железнодорожном транспорте.

2. Юридические лица, являющиеся отправителями и получателя�
ми, в области перевозок грузов несут ответственность в виде уплаты
штрафов в размерах, установленных ст. 94, 98—104, 111, 112 УЖТ [5]:

– за невыполнение плана перевозок грузов;
– использование без разрешения железной дороги вагонов и кон�

тейнеров общесетевого парка;
– задержку (простой) вагонов и контейнеров под погрузкой, вы�

грузкой или перегрузкой свыше установленных технологических норм,
а также в ожидании их подачи под выгрузку, перегрузку или по иным
причинам, зависящим от отправителя;

– нарушение нормативных требований по поставке продукции
на экспорт, повлекшее задержку вагонов и контейнеров органами
таможенного, пограничного или других видов контроля;

– перегруз вагонов, контейнеров сверх грузоподъемности;
– неочистку подвижного состава и контейнеров после выгрузки;
– повреждение или утрату предоставленного железной дорогой

подвижного состава или контейнеров, съемных перевозочных при�
способлений и средств пакетирования;

– предъявление груза, запрещенного к перевозке, или груза, тре�
бующего при перевозке особых мер предосторожности, с неправиль�
ным указанием наименования или свойств груза.

3. Ответственность отправителей, получателей и пассажиров за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, связан�
ных с перевозкой грузов, грузобагажа и багажа в международном со�
общении, определяется в соответствии с международными дого�
ворами Российской Федерации.

Основания для освобождения отправителей, получателей и пас�
сажиров от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение обязательств, вытекающих из перевозки грузов, грузо�
багажа и багажа, определяются УЖТ, международными договорами
Российской Федерации и заключаемыми на их основе договорами.

4. Должностные лица и граждане за нарушение правил пользо�
вания средствами железнодорожного транспорта, правил охраны
порядка и безопасности движения, правил пожарной безопаснос�
ти, санитарно�гигиенических и санитарно�противоэпидемических
правил на железнодорожном транспорте, повреждение устройств,
транспортных средств и их внутреннего оборудования несут в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации администра�
тивную ответственность (ст. 11.1, 11.16–11.19 КоАП [61]), если эти
нарушения по своему характеру не влекут уголовную ответствен�
ность.

5. Ущерб, причиненный железнодорожному транспорту в ре�
зультате умышленного блокирования транспортных коммуникаций
и иных незаконных действий, посягающих на его беспрепятствен�
ную и безопасную работу, возмещается предприятиям и учрежде�
ниям железнодорожного транспорта виновными гражданами и юри�
дическими лицами, а также федеральными органами исполнитель�
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российс�
кой Федерации и органами местного самоуправления в случаях,
если в результате их действий (бездействия) не были приняты не�
обходимые меры для предупреждения и пресечения умышленного
блокирования транспортных коммуникаций и иных незаконных
действий в порядке, установленном законодательством Российс�
кой Федерации.

Порядок предъявления и рассмотрения претензий и исков

1. При неисполнении, ненадлежащем или несвоевременном ис�
полнении обязательств по перевозке пассажиров, хранению и пе�
ревозке грузов, грузобагажа и багажа, пассажиры, отправители и
получатели вправе предъявить соответствующим предприятиям
железнодорожного транспорта претензии в порядке и сроки, кото�
рые установлены ст. 120–126 УЖТ [5], а также международными
договорами Российской Федерации.

2. При отклонении претензий полностью или частично или не�
получении ответа в течение установленных для их рассмотрения сро�
ков (30 дней, ст. 124 УЖТ) пассажиры, отправители и получатели
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грузов, грузобагажа и багажа имеют право предъявить иски к пред�
приятиям железнодорожного транспорта соответственно в суд,
арбитражный суд или третейский суд в течение одного года со дня
наступления основания для предъявления претензии (ст. 125 УЖТ
[5]).

Порядок предъявления и рассмотрения исков пассажиров, от�
правителей и получателей грузов, грузобагажа и багажа при осуще�
ствлении международного железнодорожного сообщения определя�
ется соответствующими международными договорами Российской
Федерации.

3. Иски предприятий железнодорожного транспорта к пассажи�
рам, отправителям и получателям, связанные с перевозками пасса�
жиров, хранением и перевозками грузов, грузобагажа и багажа,
предъявляются в течение одного года со дня наступления событий,
послуживших основаниями для предъявления таких исков (ст. 126
УЖТ) [5].

Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорож�
ном транспорте (ст. 11.1 КоАП) [61]:

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств
сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования,
сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них пред�
метов, которые могут вызвать нарушение движения поездов — вле�
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до
пятнадцати суток; на должностных лиц — от двадцати до пятидеся�
ти тысяч рублей.

2. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке и вы�
грузке грузов влечет наложение административного штрафа на дол�
жностных лиц в размере от двух до трех тысяч рублей.

3. Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ог�
раждений или других путевых объектов влечет наложение админис�
тративного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот руб�
лей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей.

4. Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона
скота через железнодорожные пути, а равно нарушение правил вы�
паса скота вблизи железнодорожных путей влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере
ста рублей; на должностных лиц — от ста до трехсот рублей.
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5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных мес�
тах влечет предупреждение или наложение административного штра�
фа в размере ста рублей.

6. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего
пользования, железнодорожных путях необщего пользования или
на железнодорожных переездах, за исключением случаев, преду�
смотренных частями 1—5 ст. 11.1 КоАП [61], если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение админи�
стративного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч руб�
лей.

Нарушение правил перевозки опасных веществ крупногабаритных
или тяжеловесных грузов (ст. 11.14 КоАП [61]) на железнодорожном
транспорте влечет наложение административного штрафа на граж�
дан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц — от
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц — от трех тысяч до
пяти тысяч рублей.

Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользо�
вания, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и
хранения грузов на транспорте оборудования (ст. 11.15 КоАП [61]):

1. Повреждение имущества на транспортных средствах общего
пользования, если причиненный имущественный ущерб не превы�
шает сто рублей, а равно повреждение грузовых вагонов, плавучих
и других транспортных средств, контейнеров или иного оборудова�
ния, предназначенных для перевозки и хранения грузов на транс�
порте, влечет наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

2. Повреждение пломб или запорных устройств грузовых ваго�
нов, автомобилей и автомобильных прицепов, контейнеров, трю�
мов, грузовых отсеков и других грузовых помещений плавучих средств
и воздушных судов, повреждение отдельных грузовых мест или их
упаковки, пакетов, а равно ограждений на пассажирских платфор�
мах, нанесение ущерба помещениям железнодорожных станций и
вокзалов либо повреждение ограждений грузовых дворов (термина�
лов) железнодорожных станций, грузовых автомобильных станций,
контейнерных пунктов (площадок), портов (пристаней, посадочных
площадок), шлюзов и складов, используемых для выполнения опе�
раций по перевозке грузов, влечет наложение административного
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штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот руб�
лей.

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопас�
ности (ст. 11.15.1 КоАП [61]):

1. Неисполнение требований по обеспечению транспортной без�
опасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц —
от двадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от
тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 ст. 11.15.1 КоАП [61], влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч руб�
лей; на должностных лиц — от тридцати до сорока тысяч рублей; на
индивидуальных предпринимателей — от тридцати до сорока тысяч
рублей либо административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятидесяти до
шестидесяти тысяч рублей либо административное приостановле�
ние деятельности на срок до девяноста суток.

Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорож�
ном транспорте (ст. 11.16 КоАП [61]).

Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внут�
реннем водном или воздушном транспорте требований пожарной
безопасности влечет наложение административного штрафа на граж�
дан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц — от одной до двух тысяч рублей.

Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транс�
порте (ст. 11.17 КоАП [61]).

1. Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд
на подножках, крышах вагонов или в других не приспособлен�
ных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без на�
добности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом
поезде влечет наложение административного штрафа в размере
ста рублей.

2. Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорож�
ные пути и платформы либо за борт судна морского или внутренне�
го водного транспорта влечет предупреждение или наложение ад�
министративного штрафа в размере ста рублей.



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

264

3. Курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородного по�
езда, в не установленных для курения местах в поезде местного или
дальнего сообщения, либо на судне морского или внутреннего вод�
ного транспорта, либо на воздушном судне при продолжительности
полета менее трех часов влечет предупреждение или наложение ад�
министративного штрафа в размере ста рублей.

4. Нарушение правил фотографирования, видео� и киносъемки
либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна
влечет предупреждение или наложение административного штрафа
в размере ста рублей с конфискацией пленки.

Безбилетный проезд (ст. 11.18 КоАП [61]):
1. Безбилетный проезд:
1) в пригородном поезде влечет наложение административного

штрафа в размере ста рублей;
2) в поезде местного и дальнего сообщения влечет наложение

административного штрафа в размере двухсот рублей.
4. Провоз без билета детей, проезд которых подлежит частичной

оплате, влечет наложение административного штрафа в размере
половины штрафа, налагаемого на взрослых пассажиров за безби�
летный проезд на транспорте соответствующего вида.

Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа (ст.
11.19 КоАП) [61]:

1. Провоз ручной клади сверх установленных норм без оплаты
на железнодорожном транспорте — влечет наложение администра�
тивного штрафа в размере ста рублей.

2. Провоз в ручной клади, багаже или грузобагаже веществ и пред�
метов, запрещенных к перевозке, а равно сдача опасных веществ на
хранение в железнодорожные камеры хранения, влечет наложение
административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

4. Провоз без оплаты домашних животных и птиц влечет нало�
жение административного штрафа в размере ста рублей.

Организация транспортного обслуживания населения без создания
условий доступности для инвалидов (ст. 11.24 КоАП РФ) [61].

Нарушение руководителем организации или иным должностным
лицом, ответственным за организацию системы транспортного об�
служивания населения и эксплуатацию транспортных средств, тре�
бований законодательства, предусматривающих включение в сис�
тему транспортного обслуживания населения транспортных средств,



ОБ
РА
ЗЕ
Ц

265

доступных для инвалидов, влечет наложение административного
штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей.

8.3. Уголовная ответственность

Преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания.

Понятие преступления включает четыре признака: обществен�
ная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. По�
нятие преступления принято считать формально�материальным,
поскольку один из указанных признаков является материальным, а
три других — формальными.

Общественная опасность — это материальный признак преступ�
ления, выражающий его социальную сущность, поскольку объяс�
няет, почему то или иное деяние отнесено к категории уголовно на�
казуемых. Общественная опасность выступает в качестве объектив�
ного свойства преступления, означающего его способность причи�
нять существенный вред или создавать угрозу причинения такого
вреда общественным отношениям, находящимся под охраной УК.
Общественная опасность деяний служит основанием их кримина�
лизации законом.

В соответствии с принципом вины преступлением может быть
лишь виновно совершенное общественно опасное деяние.

Противоправность деяния вытекает из требования принципа за�
конности. Основаниями признания деяния уголовно�противоправ�
ным являются: а) общественная опасность данного деяния; б) целе�
сообразность уголовно�правового преследования за совершение того
или иного деяния. Противоправность выступает в качестве юриди�
ческого свойства деяния.

Наказуемость представляет собой возможность назначения на�
казания за совершение деяния.

Не является преступлением действие (бездействие), хотя фор�
мально и содержащее признаки какого�либо деяния, предусмотрен�
ного УК, но в силу малозначительности не представляющее обще�
ственной опасности.

Вопрос о признании того или иного деяния малозначительным —
это вопрос факта, он находится в компетенции следствия и суда.
Уголовное дело по факту совершения малозначительного деяния не
должно быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению.
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Однако совершение малозначительного деяния может повлечь ад�
министративную, гражданско�правовую либо иную юридическую
ответственность.

Виды транспортных преступлений и наказания, налагаемые на
лиц, совершивших их, приводятся в ст. 263, 263.1, 266—268 УК [57].
При совершении преступлений, приведенных в ст. 263, 263.1 и 266,
лица, совершившие данные преступления, в период их совершения
находились при исполнении должностных обязанностей, а в ст. 267
и 268 лица, совершившие преступления, либо не являются работ�
никами транспорта, либо не находились при исполнении должнос�
тных обязанностей.

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского

и внутреннего водного транспорта и метрополитена

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации же�
лезнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или
занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, а равно
отказ указанного лица от исполнения своих трудовых обязанностей
в случае, когда такой отказ запрещен законом, если эти деяния по�
влекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че�
ловека либо причинение крупного ущерба, наказываются штрафом
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лише�
нием права занимать определенные должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового [57, ст. 263].

Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека,
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 263 УК [57], повлекшие по нео�
сторожности смерть двух или более лиц, наказываются принудитель�
ными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок
до семи лет.
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Неисполнение требований по обеспечению транспортной
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

и транспортных средствах

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безо�
пасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспорт�
ных средствах лицом, ответственным за обеспечение транспортной
безопасности, если это деяние повлекло по неосторожности причи�
нение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного
ущерба, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден�
ного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должно�
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового [57, ст. 263.1].

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишени�
ем свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде�
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или занимать�
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково�
го либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает
один миллион рублей.

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их
в эксплуатацию с техническими неисправностями

Недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей со�
общения, средств сигнализации или связи либо иного транспорт�
ного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически не�
исправных транспортных средств лицом, ответственным за тех�
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ническое состояние транспортных средств, если эти деяния по�
влекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограниче�
нием свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные дол�
жности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельно�
стью на срок до трех лет или без такового [57, ст. 266].

Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека,
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок.

Деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более
лиц, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет
либо лишением свободы на срок до семи лет.

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения

Разрушение, повреждение или приведение иным способом в не�
годное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей
сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспор�
тного оборудования, а равно блокирование транспортных комму�
никаций, если эти деяния повлекли по неосторожности причине�
ние тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного
ущерба, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принуди�
тельными работами на срок до четырех лет, либо лишением свобо�
ды на тот же срок [57, ст. 267].

Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека,
наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

Деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более
лиц, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта

Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником дви�
жения (кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 УК [57]) правил безо�
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это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека, наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет [57, ст. 268].

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишени�
ем свободы на тот же срок.

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет
либо лишением свободы на срок до семи лет.

Кроме транспортных преступлений, рассмотренных в ст. 263,
263.1, 266—268, существуют преступления, совершенные на транс�
порте (ст. 158, 159, 186—188, 201, 204, 205, 207 и др. [57]).
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Глава 9. ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ, СРОКИ ДАВНОСТИ

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ

9.1. Претензии, возникающие в связи с осуществлением
перевозок грузов железнодорожным транспортом

Сумма ущерба, вызванного недостачей или порчей груза при пе�
ревозке железнодорожным транспортом, может быть взыскана в
судебном порядке. Однако законодательство предусматривает обя�
зательность проведения досудебных процедур. Так, в соответствии
со ст. 120 УЖТ [5] перевозчику предъявляется претензия до предъяв�
ления иска, связанного с осуществлением перевозок груза.

Общие законодательные требования, регулирующие организацию
и ведение претензионной работы с организациями железнодорож�
ного транспорта, установлены гл. VIII УЖТ [5].

Претензия — требование пользователя транспортных услуг к пе�
ревозчику об исполнении обязательств, возмещении потерь из�за
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пере�
возчиком по транспортному договору, предъявленное в соответствии
с транспортным законодательством [5, 55].

Перечень подразделений перевозчика, в функциональные обязан�
ности которых входит рассмотрение претензий, устанавливается пе�
ревозчиком с указанием юридических адресов (приложение 13) [54].

Право на предъявление претензии имеют: грузоотправитель, гру�
зополучатель, владелец железнодорожного пути необщего пользо�
вания, юридические и физические лица — владельцы вагонов, кон�
тейнеров, которые несут имущественные потери в случае утраты этих
перевозочных средств перевозчиком (ст. 105 УЖТ [5]).

Право на предъявление претензии принадлежит:
1. Грузополучателю или грузоотправителю — в случае:
– утраты, недостачи, повреждения (порчи) груза, грузобагажа;
– просрочки доставки груза, грузобагажа;
– задержки выдачи груза, грузобагажа;
– возврата провозной платы;
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– взыскания штрафа или возмещения затрат, возникших в связи
с подачей под погрузку неочищенных вагонов, контейнеров, за ис�
пользование перевозчиком вагонов, контейнеров без согласия их
владельцев;

– взыскания штрафа и возмещения убытков, понесенных вслед�
ствие повреждения, утраты перевозчиком вагонов, контейнеров или
их узлов и деталей, принадлежащих грузоотправителям, грузополу�
чателям, иным юридическим или физическим лицам либо арендо�
ванных ими;

– возврата штрафа за использование вагонов, контейнеров без со�
гласия их владельцев грузоотправителем, грузополучателем, обслу�
живающим грузополучателей, грузоотправителей своими локомоти�
вами владельцем железнодорожных путей необщего пользования.

2. Грузополучателю, грузоотправителю, владельцу железнодорож�
ного пути необщего пользования, обслуживающему грузополучате�
лей, грузоотправителей своими локомотивами, — в случае:

– уплаты штрафов за задержку подачи вагонов под погрузку и
выгрузку, уборки вагонов с мест погрузки, выгрузки или приема ва�
гонов с железнодорожного пути необщего пользования;

– возврата платы за пользование вагонами (контейнерами), при�
надлежащими иным юридическим или физическим лицам;

– возврата сборов за подачу и уборку вагонов и за маневровую
работу.

3. Грузоотправителю — в случае возврата штрафа за невыполне�
ние принятой заявки или за неподачу вагонов, контейнеров для вы�
полнения заявки.

Право на предъявление претензии, возникшей в связи с осуще�
ствлением перевозок груза, предоставляется также страховщику,
который выплатит страховое возмещение грузоотправителю, грузо�
получателю в связи с ненадлежащим исполнением перевозчиком
обязательств по перевозке.

К претензии должны быть приложены документы, подтвержда�
ющие предъявленные требования.

Претензии, возникшие в связи с осуществлением перевозки пас�
сажиров, грузов, грузобагажа, багажа, предъявляются к перевозчику.

Претензии, возникшие в связи с осуществлением перевозки гру�
зов в прямом смешанном сообщении, предъявляются в соответствии
со ст. 122 УЖТ [5]:
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– к перевозчику, если конечным пунктом перевозки грузов яв�
ляется железнодорожная станция (далее — станция);

– к соответствующей организации транспорта другого вида, ко�
торая обслуживает конечный пункт перевозки грузов или в ведении
которой находится этот пункт.

Порядок предъявления претензий страховщиком аналогичен по�
рядку, установленному в отношении предъявления претензий гру�
зоотправителем, грузополучателем.

Претензии подписываются грузоотправителем, грузополучате�
лем, владельцем железнодорожного пути необщего пользования, стра�
ховщиком.

В отличие от ст. 120 УЖТ [5], устанавливающей императивную
норму о невозможности предъявления к перевозчику иска, связан�
ного с осуществлением перевозки груза, до обязательного предъяв�
ления к нему претензии, предъявление к перевозчику претензии,
возникшей в связи с осуществлением перевозки пассажиров, бага�
жа, является необязательным. Предъявление претензии в данном
случае — это право, а не обязанность управомоченного лица. Оно
может сразу обратиться в суд с иском, не предъявляя предваритель�
но претензию перевозчику.

В ст. 121 УЖТ [5] определены основания для предъявления пре�
тензии, а также лица, управомоченные на ее предъявление:

– утрата багажа — предъявитель багажной квитанции;
– недостача или повреждение (порчи) багажа — предъявитель вы�

данного перевозчиком коммерческого акта;
– просрочка доставки багажа — предъявитель выданного пере�

возчиком акта общей формы;
– задержка отправления или опоздание поезда — пассажир при

условии предъявления проездного документа (билета).
Ответственность перевозчика за указанные нарушения опреде�

ляется соответственно ст. 107, 108, 110 УЖТ [5].

9.2. Требования к предъявляемой претензии

В претензии следует указывать следующие сведения:
– наименование заявителя претензии, а для юридических лиц —

данные свидетельства о государственной регистрация в качестве
юридического лица;
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– местонахождение юридического лица (индекс, республика,
край, область, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпу�
са, квартиры), а для физических лиц — данные документа, удосто�
веряющего личность (паспорт или документ, его заменяющий) и
адрес, по которому следует направлять ответ на претензию;

– банковские реквизиты;
– основание для предъявления претензии (полная или частич�

ная утрата груза, недостача, повреждение (порча), просрочка в дос�
тавке и др.);

– сумма претензии по каждому отдельному требованию, по каж�
дой накладной, квитанции о приеме груза, учетной карточке вы�
полнения заявки на перевозку грузов железнодорожным транспор�
том, ведомости подачи и уборки вагонов, накопительной карточке
и другим документам;

– перечень документов, прилагаемых к претензии.
К претензии в соответствии со ст. 120 УЖТ [5] должны быть при�

ложены следующие подтверждающие претензию документы:
– в случае утраты груза — квитанция о приеме груза с отметкой

перевозчика на станции назначения о неприбытии груза или справ�
ка перевозчика об отправке груза с отметкой о неприбытии данного
груза на железнодорожную станцию назначения, а также документ,
подтверждающий факт и размер причиненного заявителю претен�
зии ущерба, удостоверяющий количество и действительную сто�
имость груза;

– в случае недостачи, повреждения (порчи) груза — накладная и
выданный перевозчиком коммерческий акт, либо накладная с от�
меткой перевозчика о составлении коммерческого акта в случае его
утраты, либо накладная и документ об обжаловании отказа пере�
возчика в составлении коммерческого акта, а также документ, под�
тверждающий факт причиненного ущерба, удостоверяющий коли�
чество и действительную стоимость недостающих, поврежденных
(испорченных) грузов, деталей, запчастей;

– в случае просрочки доставки груза — накладная;
– в случае задержки выдачи груза — накладная и акт общей формы;
– в случае уплаты штрафов за задержку подачи вагонов под по�

грузку и выгрузку, задержку уборки вагонов с мест погрузки, вы�
грузки или приема вагонов с железнодорожного пути необщего поль�
зования — ведомость подачи и уборки вагонов, памятка приемо�
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сдатчика, а также уведомление о завершении грузовой операции или
передаче вагонов на железнодорожный выставочный путь, выписка
из договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования или договора на подачу и уборку вагонов, акт общей
формы;

– в случае возврата провозной платы — накладная или квитан�
ция о приеме груза для перевозки, а также, если по отправке про�
изводилось довзыскание суммы провозных платежей на железно�
дорожной станции назначения, — справка главного бухгалтера гру�
зополучателя. В случае несостоявшейся перевозки груза к претен�
зии должны быть приложены квитанция о приеме груза с отметкой
железнодорожной станции отправления о возврате груза (факт воз�
врата груза железнодорожной станцией отправления подтвержда�
ется подписью грузоотправителя в получении груза в дорожной ве�
домости);

– в случае возврата платы за пользование вагонами, принадле�
жащими иным юридическим или физическим лицам, сборов за по�
дачу и уборку вагонов и за маневровую работу — ведомость подачи
и уборки вагонов, документы об оплате, а также акт общей формы,
составленный в случае отказа одной из сторон подписать ведомость
подачи и уборки вагонов;

– в случае возврата платы за пользование принадлежащими иным
юридическим или физическим лицам контейнерами, размещенны�
ми на контейнерных площадках необщего пользования, — ведомость
учета времени нахождения контейнеров у грузоотправителя и гру�
зополучателя на местах необщего пользования, документы, подтвер�
ждающие оплату за пользование контейнерами, а также акт общей
формы, составленный в случае отказа одной из сторон подписать
ведомость подачи и уборки вагонов;

– в случае возврата платы за пользование принадлежащими иным
юридическим или физическим лицам контейнерами, при вывозе
контейнеров с мест общего пользования средствами грузоотправи�
теля, грузополучателя, а также организациями, осуществляющими
транспортно�экспедиционное обслуживание — наряды установлен�
ной формы, ведомости учета времени нахождения контейнеров у
грузоотправителя и грузополучателя в местах общего пользования,
а также документы, подтверждающие оплату за пользование кон�
тейнерами;
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– в случае возврата штрафа за невыполнение принятой заявки
или за неподачу вагонов, контейнеров для выполнения заявки —
учетная карточка выполнения заявки, документы, подтверждающие
внесение платежей по учетной карточке, а также акт общей формы,
составленный в случае отказа одной из сторон подписать учетную
карточку;

– в случае взыскания штрафа или возмещения затрат, возник�
ших в связи с подачей под погрузку неочищенных вагонов, контей�
неров, — акт общей формы и документы, подтверждающие затраты
на очистку вагонов, контейнеров;

– в случае взыскания штрафа за использование перевозчиком ва�
гонов, контейнеров без согласия их владельцев, — накладная или
квитанция о приеме груза, акт общей формы, заявление о розыске
грузов и другие подтверждающие факт использования вагонов, кон�
тейнеров без согласия владельца документы, расчет суммы штрафа
в случае отказа перевозчика от составления акта общей формы, до�
кументы об обжаловании этого отказа;

– в случае взыскания штрафа и возмещения убытков, понесен�
ных вследствие повреждения перевозчиком вагонов, контейнеров
или их узлов и деталей, принадлежащих грузоотправителям, грузо�
получателям, иным юридическим или физическим лицам либо арен�
дованных ими, — акт общей формы и другие документы, подтверж�
дающие факт и размер повреждения перевозчиком указанных ваго�
нов, контейнеров или их узлов и деталей, а также расчет убытков,
понесенных владельцами вагонов, контейнеров вследствие их по�
вреждения, в части, не покрытой штрафом;

– в случае утраты перевозчиком вагонов, контейнеров, принад�
лежащих грузоотправителям, грузополучателям, иным юридическим
или физическим лицам либо арендованных ими, — квитанция о при�
еме груза с отметкой железнодорожной станции назначения о не�
прибытии вагонов, контейнеров; документы, подтверждающие при�
надлежность вагонов, контейнеров и их остаточную стоимость, а
также технические паспорта, копии разрешений на курсирование
вагонов, контейнеров по железнодорожным путям общего пользо�
вания с указанием наличия трафарета на вагонах, контейнерах, их
отличительной краски;

– в случае возврата штрафа за использование вагонов, контей�
неров без согласия их владельцев грузоотправителем, грузополуча�
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телем, обслуживающим грузополучателей, грузоотправителей сво�
ими локомотивами, владельцем железнодорожных путей необщего
пользования, — акт общей формы, а также документы, подтверж�
дающие оплату штрафа.

Перечень оснований для предъявления претензий, приведенный
в ст. 120 УЖТ [5], не является исчерпывающим, поскольку послед�
ний абзац ч. 3 статьи предоставляет возможность обращения с пре�
тензией к перевозчику в иных предусмотренных правилами перево�
зок грузов случаях.

9.3. Сроки предъявления и рассмотрения претензий

Претензии к перевозчику предъявляются в сроки, установленные
ст. 123 УЖТ [5].

Претензии к перевозчикам могут быть предъявлены в течение
шести месяцев, а претензии в отношении штрафов и пеней — в те�
чение сорока пяти дней.

Указанные сроки предъявления претензий исчисляются в отно�
шении:

– возмещения за повреждение (порчу) либо недостачу груза со
дня выдачи груза. Транспортное законодательство различает дату офор�
мления выдачи (раскредитование перевозочных документов) и дату
фактической выдачи груза. Первая удостоверяется наложением ка�
лендарного штемпеля станции на оборотной стороне накладной;
сама накладная выдается грузополучателю (получателю), а после�
дний в подтверждение ее получения расписывается в дорожной ве�
домости.

Срок на предъявление претензии исчисляется с даты фактичес�
кой выдачи груза. Этой датой считается дата его вывоза со станции
при выгрузке средствами перевозчика или дата подачи вагона под
выгрузку средствами грузополучателя в местах общего и необщего
пользования. О дате выдачи перевозчик делает отметку в графе 4
оборотной стороны накладной.

При выдаче груза по частям, если весь груз перевозился по одной
накладной, таким временем считается дата выдачи последней части
груза. По частям в течение нескольких дней груз может вывозиться
со станции назначения. И в данном случае дата фактической выда�
чи груза определяется днем вывоза его последней части согласно
отметке в железнодорожной накладной.
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Дата составления коммерческого акта не влияет на определение
момента, с которого исчисляется срок на предъявление претензии;

– возмещения за утрату груза по истечении тридцати дней со дня
окончания срока его доставки. В случае, если груз прибыл по истече�
нии указанных сроков, грузополучатель может получить его при ус�
ловии возврата перевозчику суммы, полученной в соответствии со
ст. 96 УЖТ [5]. В случае, если грузополучатель отказался от принятия
этого груза или не представил решение о судьбе груза в течение четы�
рех суток со дня уведомления грузополучателя о прибытии груза на
железнодорожную станцию, перевозчик имеет право реализовать груз;

– возмещения за утрату груза в процессе его перевозки в прямом
смешанном сообщении по истечении четырех месяцев со дня при�
ема груза для перевозки;

– возмещения за просрочку доставки груза со дня выдачи груза;
– возврата платы за пользование вагонами, контейнерами, штра�

фа за задержку вагонов, контейнеров со дня получения заявителем
претензии копии инкассового поручения (счета) перевозчика о на�
числении такой платы, штрафа;

– возврата штрафа за невыполнение принятой заявки по истече�
нии пяти дней с момента взыскания штрафа;

– возврата штрафа за использование перевозчиком вагонов, кон�
тейнеров, принадлежащих грузоотправителям, грузополучателям,
другим юридическим или физическим лицам либо арендованных
ими без согласия их владельцев, по истечении срока доставки таких
вагонов, контейнеров после выгрузки грузов или возврата их в пункт
приписки;

– иных возникших в связи с осуществлением перевозки случаев
со дня наступления событий, послуживших основанием для предъяв�
ления претензии.

Течение срока на предъявление претензии начинается на следу�
ющий день после календарной даты или наступления события, ко�
торым определено его начало (ст. 191 ГК [1]).

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий
день (ст. 193 ГК [1]).

Перевозчик вправе принять для рассмотрения претензию по ис�
течении установленных ст. 123 УЖТ [5] сроков, если признает ува�
жительной причину пропуска срока предъявления претензии.
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При рассмотрении претензии в отношении утраты вагонов, кон�
тейнеров, принадлежащих грузополучателям, грузоотправителям,
другим физическим и юридическим лицам, перевозчик проводит
расследование случаев утраты и розыск вагонов, контейнеров. При
этом перевозчик по требованию грузоотправителя, грузополучате�
ля, других физических и юридических лиц обязан предоставить им
соответствующие вагоны, контейнеры во временное бесплатное
пользование и в случае невозвращения владельцам утраченных ва�
гонов, контейнеров по истечении трех месяцев передать предостав�
ленные во временное бесплатное пользование вагоны, контейнеры
в собственность грузоотправителей, грузополучателей, других юри�
дических и физических лиц.

В соответствии со ст. 96 УЖТ [5] при рассмотрении претензий за
утрату или недостачу груза, сданного к перевозке без объявления цен�
ности, возмещение ущерба определяется в размере стоимости утра�
ченного или недостающего груза, в случае повреждения (порчи) гру�
за — в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, или
в размере его стоимости при невозможности восстановить повреж�
денный груз.

Наряду с возмещением ущерба перевозчик возвращает грузоот�
правителю, грузополучателю взысканную плату за перевозку груза
и иные взысканные перевозчиком платежи пропорционально ко�
личеству утраченного, недостающего или поврежденного (испорчен�
ного) груза, если данная плата не входит в стоимость такого груза
[55].

Если груз сдан к перевозке с объявлением ценности, то в случае
его утраты перевозчик возмещает ущерб в размере объявленной сто�
имости, а в случае недостачи, повреждения (порчи) груза — в раз�
мере доли объявленной стоимости груза, соответствующей недоста�
ющей или поврежденной (испорченной) части груза.

В случае, если перевозчик докажет, что объявленная ценность
превышает действительную стоимость, перевозчик возмещает гру�
зоотправителю, грузополучателю ущерб в размере действительной
стоимости груза.

В случае предъявления к перевозчику нескольких претензий по
одной отправке разными заявителями размер возмещения ущерба
перевозчиком не должен превышать требований, определенных ста�
тьями 96, 97 и др. УЖТ [5].
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Перевозчик в соответствии со ст. 124 УЖТ [5] обязан рассмот�
реть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведо�
мить в письменной форме заявителя в течение тридцати дней со дня
получения претензии.

При частичном удовлетворении или отклонении перевозчиком
претензии заявителя в уведомлении перевозчика должно быть указа�
но основание принятого решения со ссылкой на соответствующую
статью УЖТ [5]. В таком случае представленные вместе с претензией
документы возвращаются заявителю. Уведомление перевозчика под�
писывается уполномоченным им лицом.

В уведомлении о признании претензии полностью или частично
перевозчик должен указать, в какой сумме удовлетворена претен�
зия. Так, если при рассмотрении претензии будет установлено, что
страховая компания частично возместила ущерб от несохранной
перевозки заявителю претензии, то перевозчик возмещает ущерб с
учетом суммы, полученной заявителем от страховщика. Об этом ука�
зывается в уведомлении. При удовлетворении претензии в полной
сумме документы, представленные заявителем, не возвращаются, а
остаются у перевозчика.

Если перевозчик отказывается удовлетворить претензию либо
ответ перевозчика на претензию не получен в течение 30 дней с мо�
мента ее получения, заявитель имеет право обратиться с иском в
судебные или арбитражные органы.

Нарушение порядка предъявления претензии предоставляет пе�
ревозчику право не рассматривать ее по существу и возвратить при�
ложенные к ней документы заявителю в случаях, когда:

а) к претензии не приложены документы, подтверждающие пра�
во на предъявление данной претензии (ст. 120 УЖТ [5]);

б) претензия предъявлена лицом, не обладающим правом на ее
предъявление;

в) претензия заявлена к ненадлежащему перевозчику. Особен�
но часто это встречается при предъявлении претензий, вытекаю�
щих из перевозки грузов в прямом смешанном сообщении (ст. 122
УЖТ [5]);

г) претензионные требования объединены в одной претензии с
нарушением установленных правил;

д) претензия подписана неправомочным лицом организации за�
явителя.
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Когда перевозчик не рассматривает претензию по существу, он
обязан возвратить ее заявителю не позже 30�дневного срока со дня
получения. В этих случаях заявитель, устранив недостатки, вправе
вновь обратиться с претензией к перевозчику в пределах сроков,
установленных ст. 123 УЖТ [5].

Дата получения претензии подтверждается календарным почто�
вым штемпелем на конверте (при пересылке по почте) или распис�
кой получателя (при сдаче непосредственно в офис перевозчика).

В случае преждевременного предъявления претензии, т.е. ранее
сроков, указанных в ст. 123 УЖТ [5], перевозчик вправе вернуть ее
заявителю.

Когда претензия предъявлена повторно, срок рассмотрения ис�
числяется с момента повторного, а не первоначального поступле�
ния. В этом случае перевозчик также не должен ссылаться на про�
пуск заявителем сроков на предъявление претензии.

Если груз, грузобагаж переадресованы либо выданы другому по�
лучателю по заявлению грузоотправителя или первоначального гру�
зополучателя, т.е. указанного в качестве такового в перевозочных
документах, — претензия заявителя отклоняется. В письменном уве�
домлении перевозчик сообщает заявителю, где, когда и какому но�
вому грузополучателю выданы груз, грузобагаж.

Независимо от того, верно или неверно заявлена претензия по
порядку и срокам, перевозчику следует обязательно ответить на нее.

При молчании в 30�дневный срок претензия считается приня�
той к рассмотрению.

Признав претензию полностью, перевозчик посылает ответное
письмо с решением о признании претензии, и в данном случае до�
кументы, обосновывающие претензию, остаются у перевозчика.

9.4. На что должен обратить внимание перевозчик,
получив претензию

Необходимо обратить внимание на документы, подтверждающие
или доказывающие обстоятельства, на которые имеется обоснован�
ная претензия, и на которые правомочное лицо указывает в своей
претензии.

Если претензия подана о повреждении или потере груза, его пор�
че, кроме документов, подтверждающих право на предъявление пре�
тензии, дополнительно должны быть приложены документы, подтвер�
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ждающие количество и стоимость груза, а также экземпляр оригина�
ла накладной, если в договоре о перевозке не сказано иначе.

Также должен быть предложен расчет суммы претензии. Прило�
жение расчета суммы претензии необязательно, если указанный рас�
чет сделан в самой претензии.

К заявлению по претензии за недостачу груза, по которому про�
изводятся расчеты между грузоотправителем и грузополучателем с
учетом нормированной и фактической влажности, должен прила�
гается также документ (качественное удостоверение, сертификат и
др.), подтверждающий, с какой влажностью груз был отправлен, а
также данные анализа о влажности прибывшего груза, если такой
анализ производился.

К претензии за порчу скоропортящегося груза, при выдаче кото�
рого была произведена уценка или понижение сортности, владелец
груза обязан представить справку о том, по какой цене реализован
уцененный груз, а если груз еще не реализован, то о перемаркиров�
ке груза соответствующим сортом. Справка должна быть подписана
руководителем организации и главным (старшим) бухгалтером и
заверена печатью.

Если претензия подана без приложения перечисленных докумен�
тов, она подлежит возврату заявителю вместе с приложенными до�
кументами и с указанием причин возвращения. В данном случае
можно говорить о необоснованности претензии.

9.5. Иски

Иски к перевозчикам, возникшие в связи с осуществлением пе�
ревозок грузов, багажа, грузобагажа, могут быть предъявлены в слу�
чае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить пре�
тензию либо в случае неполучения ответа перевозчика на претен�
зию не ранее истечения срока, установленного ст. 124 УЖТ [5], или,
если получен ответ перевозчика на претензию, до истечения такого
срока (ст. 125 УЖТ [5]).

Указанные иски предъявляются в соответствии с установленной
подведомственностью, подсудностью в течение года со дня наступ�
ления.

Несоблюдение претензионного порядка разрешения спора, вы�
текающего из перевозки груза, лишает организацию возможности
взыскания с перевозчика ущерба, штрафа. Арбитражный суд в со�
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ответствии с п. 2 ст. 148 Арбитражно�процессуального кодекса [56]
оставляет иск без рассмотрения, если истцом не соблюден претен�
зионный порядок урегулирования спора с перевозчиком.

Поскольку иск по существу не рассматривался, истец может
предъявить претензию к перевозчику и в случае отказа в ее удовлет�
ворении вновь обратиться в арбитражный суд с иском (п. 3 ст. 149
АПК [56]). Естественно, что вторичное обращение в суд возможно
при предоставлении доказательств соблюдения претензионного по�
рядка.

Под несоблюдением претензионного порядка понимается не
только непредъявление претензии, но и нарушение порядка ее
предъявления, которое предоставляет перевозчику право не рассмат�
ривать претензию по существу. Однако истец может не согласить�
ся с отказом перевозчика рассмотреть претензию по существу по
мотиву нарушения претензионного порядка. В этом случае при
предъявлении иска он вправе оспаривать правомерность отказа в
рассмотрении претензии. При наличии таких обстоятельств арбит�
ражный суд обязан возникшие разногласия между сторонами раз�
решить в судебном заседании. При признании соблюдения пре�
тензионного порядка арбитражный суд рассматривает исковые тре�
бования по существу, в противном случае — оставляет иск без рас�
смотрения.

Чтобы не предъявлять иск преждевременно, необходимо правиль�
но исчислять срок на рассмотрение претензии, который исчисляет�
ся с момента ее получения перевозчиком. Поэтому, если претензия
была отправлена почтой, нужно ко времени, установленному для ее
рассмотрения, прибавить время на доставку почтового отправления.

Иски к перевозчику, вытекающие из перевозки, могут быть предъ�
явлены в течение одного года со дня наступления события, послу�
жившего основанием для предъявления претензии. Таким образом,
исчисление начального момента течения срока исковой давности
совпадает с начальным моментом исчисления претензионного сро�
ка.

При рассмотрении претензии в установленный срок или ранее это�
го срока с иском к перевозчику можно обратиться сразу же после по�
лучения письменного уведомления. В случае отсутствия ответа пере�
возчика в течение 30 дней со дня получения им претензии с иском
можно обратиться по истечении установленного срока на ответ.
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Иски перевозчиков к пассажирам, грузоотправителям (отправи�
телям), грузополучателям (получателям), другим юридическим ли�
цам и индивидуальным предпринимателям, возникшие в связи с
осуществлением перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобага�
жа, могут быть предъявлены в соответствии с установленной подве�
домственностью, подсудностью в суд, арбитражный суд в течение
года со дня наступления событий, послуживших основаниями для
предъявления таких исков (ст. 126 УЖТ [5]).

Указанный срок исчисляется в отношении:
– взыскания штрафа за невыполнение заявки — по окончании

пяти дней после уведомления грузоотправителя о размере такого штра�
фа;

– иных случаев — со дня наступления событий, послуживших
основаниями для предъявления исков.

Ст. 797 (п. 3) ГК [2] установила сокращенный срок исковой дав�
ности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, — один год.
Этот срок является одинаковым как в случае предъявления иска
перевозчиком, так и в случае предъявления иска к нему.

ГК [2] и УЖТ [5] не предусматривают обязанность перевозчика
до предъявления иска предъявлять претензию. Поэтому перевозчик
вправе обратиться с иском к отправителю, получателю груза, грузо�
багажа, багажа, к пассажиру, не предъявляя к ним претензий.

Однако обязанность предъявить претензию у перевозчика воз�
никает, если она предусмотрена договором, заключенным с грузо�
отправителем, в частности договором об организации перевозок
(ст. 798 ГК [2], ст. 10 УЖТ [5]).
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Приложение 3

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

г. _______________ «___» ________________ ____ г.
________________________________________________________,

(полное наименование владельца инфраструктуры)
именуемое в дальнейшем владельцем инфраструктуры, в лице____
________________________________________________________,

(Ф.И.О. уполномоченного представителя владельца инфраструктуры)

действующего на основании_______________________________,
(основание правомочия: устав, доверенность, др.)

с одной стороны, и _______________________________________,
(полное наименование перевозчика)

именуемое в дальнейшем перевозчиком, в лице _________________
________________________________________________________,

(Ф.И.О. уполномоченного представителя перевозчика)

действующего на основании_________________________________
________________________________________________________,

(основание правомочия: устав, доверенность, др.)

с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили на�
стоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. В соответствии с настоящим Договором владелец инфраструк�

туры обязуется оказать перевозчику услуги по использованию ин�
фраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
(далее — услуги) для осуществления перевозок пассажиров, грузов,
багажа и грузобагажа (далее — перевозки) на условиях настоящего
Договора, а перевозчик обязуется оплатить указанные услуги.

(Примечание. В случае заключения договора об оказании услуг по исполь�
зованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
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для осуществления неоднократных перевозок это обстоятельство указывается
в договоре.)

2. Владелец инфраструктуры на условиях настоящего Договора
оказывает перевозчику следующие услуги:
_________________________________________________________
(указывается перечень услуг согласно пункту 4 Правил оказания услуг по ис�

_________________________________________________________
пользованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользова�

________________________________________________________.
 ния, а по согласованию сторон — и услуги, указанные в пункте 5 этих Правил)

3. Срок и условия конкретной перевозки, для осуществления ко�
торой владельцем инфраструктуры оказываются услуги, определя�
ются в согласованном сторонами запросе об оказании услуг по ис�
пользованию инфраструктуры железнодорожного транспорта обще�
го пользования (далее — запрос), который после согласования сто�
ронами приобщается в качестве приложения к настоящему Договору.

(Примечание. При заключении договора об оказании услуг по использова�
нию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для
осуществления разовой перевозки согласованные данные, указанные в соот�
ветствующих графах запроса, вносятся непосредственно в текст договора.)

4. Оформление, направление и согласование запроса произво�
дятся в порядке, установленном Правилами оказания услуг по ис�
пользованию инфраструктуры железнодорожного транспорта обще�
го пользования (далее — Правила).

(Примечание. В случае если Правилами сторонам предоставляется право
договориться о регулировании соответствующих отношений на иных услови�
ях, чем определены в этих Правилах, в договоре указываются достигнутые до�
говоренности.)

II. Обязанности сторон
1. Владелец инфраструктуры обязуется:
1) обеспечивать доступ железнодорожного подвижного состава

перевозчика на железнодорожные пути общего пользования в соот�
ветствии с согласованными в запросах сроками и условиями оказа�
ния услуг;

2) оказывать услуги в пути следования поезда перевозчика в со�
ответствии с согласованными сроками и условиями оказания услуг;

3) информировать в письменной форме перевозчика об изме�
нениях в графике движения поездов, влекущих за собой измене�
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ние согласованных сроков и условий оказания услуг, не позднее
чем за _________ календарных дней до введения указанных изме�
нений;

4) принимать необходимые меры по обеспечению условий дви�
жения поезда перевозчика в соответствии с установленной катего�
рией скорости перевозки;

5) осуществлять при оказании услуг по настоящему Договору пе�
редачу диспетчерской службе перевозчика достоверной информа�
ции о движении или месте нахождения его железнодорожного под�
вижного состава, необходимой для организации перевозочного про�
цесса и вагонопотоков, регулирования обращения локомотивов и
вагонов, контроля за движением поездов перевозчика, выполнения
графика движения.

2. Перевозчик обязуется:
1) обеспечивать выполнение предусмотренных Федеральными

законами «О железнодорожном транспорте в Российской Федера�
ции», «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»
(далее именуется — Устав) и другими нормативными документами
требований технической эксплуатации железнодорожного подвиж�
ного состава, правил перевозок грузов железнодорожным транспор�
том общего пользования;

2) предъявлять владельцу инфраструктуры лицензии на осуще�
ствляемые им виды деятельности, связанные с оказанием услуг по
настоящему Договору, и своевременно информировать владельца
инфраструктуры о приостановлении действия либо аннулировании
указанных лицензий;

3) выполнять распоряжения владельца инфраструктуры, касаю�
щиеся обеспечения требований безопасности движения поездов,
нормативов графика движения, плана и порядка формирования по�
ездов, технологических процессов работы линейных подразделений
инфраструктуры;

4) соблюдать сроки и условия оказания услуг, предусмотренные
в согласованных сторонами запросах;

5) оплачивать услуги в объеме и на условиях, которые преду�
смотрены настоящим Договором;

6) уведомлять в письменной форме владельца инфраструктуры в
срок, установленный Правилами, об отказе от получения услуг, пре�
дусмотренных в согласованных сторонами запросах;
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7) сообщать владельцу инфраструктуры об обнаруженных по�
вреждениях объектов железнодорожной инфраструктуры, а также
нарушениях правил технической эксплуатации инфраструктуры.

III. Порядок и условия исполнения Договора
1. В соответствии с согласованными сроками и условиями ока�

зания услуг перевозчик предъявляет для технического осмотра на
станции формирования владельцу инфраструктуры сформирован�
ный состав поезда не позднее чем за ______ часов до его отправле�
ния.

2. На предъявленный состав поезда владелец инфраструктуры
оформляет натурный лист пассажирского поезда (форма ДУ�1Л) в 3
экземплярах.

3. Владелец инфраструктуры обеспечивает отправление, следо�
вание и прибытие поезда в соответствии с согласованными срока�
ми и условиями оказания услуг и графиком движения пассажир�
ских поездов.

4. Обо всех изменениях состава поезда в пути следования пред�
ставители владельца инфраструктуры делают отметки во всех эк�
земплярах натурного листа пассажирского поезда.

5. По прибытии поезда на станцию назначения 1 экземпляр на�
турного листа пассажирского поезда передается владельцу инфра�
структуры.

6. Натурный лист пассажирского поезда, переданный владельцу
инфраструктуры, является документом, подтверждающим факт ока�
зания услуг в соответствии с настоящим Договором и их фактичес�
кий объем, и служит основанием для проведения окончательных
расчетов за оказанные услуги.

7. Обо всех изменениях графика движения пассажирских поез�
дов, вызванных внеплановыми перерывами в движении поездов,
владелец инфраструктуры информирует перевозчика не позднее чем
за _______ календарных дней до введения указанных изменений.
Согласованные изменения вносятся сторонами в соответствующие
запросы.

8. График движения пассажирских поездов с момента его утвер�
ждения становится обязательным для сторон, и его нарушение од�
ной из сторон влечет за собой ответственность в соответствии с на�
стоящим Договором.
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 9. Передача владельцем инфраструктуры диспетчерской службе
перевозчика достоверной информации о движении или месте на�
хождения его железнодорожного подвижного состава, необходимой
для организации перевозочного процесса и вагонопотоков, регули�
рования обращения локомотивов и вагонов, контроля за движени�
ем поездов перевозчика, выполнения графика движения, осущест�
вляется __________________________________отдельно по каждому

(указывается форма и способ передачи информации)

 обращению перевозчика  в__________________________________.
(указываются сроки передачи информации)

(Примечание. В указанной редакции раздел III излагается при оказании ус�
луг для осуществления перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа.)

III. Порядок и условия исполнения Договора
1. При оформлении перевозочных документов в графе «Тариф�

ные отметки» каждой дорожной ведомости перевозчик отдельно
указывает стоимость услуг. Один экземпляр заполненной дорожной
ведомости перевозчик передает владельцу инфраструктуры на стан�
ции отправления поезда.

2. В соответствии с согласованными сроками и условиями ока�
зания услуг перевозчик предъявляет для технического осмотра вла�
дельцу инфраструктуры на указанном им пути станции отправле�
ния сформированный состав поезда не позднее чем за ____ часов
до его отправления.

3. На основании перевозочных документов владелец инфраструк�
туры оформляет натурный лист поезда (форма ДУ�1) в 3 экземплярах.

4. Обо всех изменениях состава поезда в пути следования пред�
ставители владельца инфраструктуры делают отметки во всех эк�
земплярах натурного листа поезда.

5. По прибытии поезда на станцию назначения перевозчик пе�
редает владельцу инфраструктуры 1 экземпляр натурного листа по�
езда и по 1 экземпляру каждой дорожной ведомости.

6. На станции назначения поезда владелец инфраструктуры осу�
ществляет проверку правильности начисленных платежей.

7. Дорожные ведомости и натурный лист поезда являются докумен�
тами, подтверждающими факт оказания услуг в соответствии с усло�
виями настоящего Договора и их фактический объем, и служат осно�
ванием для проведения окончательных расчетов за оказанные услуги.
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8. Обо всех изменениях в параметрах поезда (вес, длина) пере�
возчик в письменной форме информирует владельца инфраструк�
туры не менее чем за ______ календарных дней до даты отправле�
ния поезда. Согласованные изменения вносятся сторонами в соот�
ветствующие запросы.

 9. Передача владельцем инфраструктуры диспетчерской службе
перевозчика достоверной информации о движении или месте на�
хождения его железнодорожного подвижного состава, необходимой
для организации перевозочного процесса и вагонопотоков, регули�
рования обращения локомотивов и вагонов, контроля за движени�
ем поездов перевозчика, выполнения графика движения, осуществ�
ляется________________________________________отдельно по

(указывается форма и способ передачи информации)

каждому обращению перевозчика в___________________________.
(указываются сроки передачи информации)

IV. Порядок расчетов
1. Стоимость услуг определяется исходя из тарифов, сборов и

платы, установленных в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

2. Оплата услуг, оказываемых владельцем инфраструктуры на ус�
ловиях настоящего Договора, осуществляется до начала их оказа�
ния.

3. При перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа перевозчик
перечисляет владельцу инфраструктуры денежные средства, посту�
пающие от продажи пассажирам проездных документов или в каче�
стве платежей, осуществляемых пассажиром (отправителем) за пе�
ревозку багажа (грузобагажа), в течение ______ банковских дней,
не считая дня продажи проездных документов или приема плате�
жей.

4. По результатам окончательных расчетов, произведенных на ос�
новании сведений, содержащихся в дорожных ведомостях и на�
турном листе поезда, владелец инфраструктуры производит довзыс�
кание причитающихся платежей или возвращает излишне получен�
ную сумму.

4. Для подтверждения полноты перечисленных платежей за ока�
занные в соответствии с условиями настоящего Договора услуги пе�
ревозчик представляет владельцу инфраструктуры отчет по каждо�
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му поезду по форме, установленной федеральным органом испол�
нительной власти в области железнодорожного транспорта.

5. Исполнением обязательства перевозчика по оплате услуг по
использованию инфраструктуры признается факт ______________

(указывается факт

_________________________________________________________
внесения перевозчиком всей суммы причитающихся платежей или факт поступ�

________________________________________________________.
ления всей суммы причитающихся платежей на счет владельца инфраструктуры)

V. Ответственность сторон
1. Перевозчик при нарушении сроков расчетов уплачивает вла�

дельцу инфраструктуры пени в размере __________________.
Уплата пеней не освобождает перевозчика от внесения причита�

ющихся владельцу инфраструктуры платежей в соответствии с ус�
ловиями настоящего Договора.

2. Перевозчик в случае отказа от получения услуг, оказываемых
владельцем инфраструктуры на условиях настоящего Договора, уп�
лачивает владельцу инфраструктуры штраф в размере____________.

3. Перевозчик при несоблюдении срока, установленного Прави�
лами для отказа от услуг, оказываемых владельцем инфраструкту�
ры, уплачивает владельцу инфраструктуры штраф в размере_______.

4. Владелец инфраструктуры при несоблюдении срока информи�
рования перевозчика об изменении графика движения пассажир�
ских поездов (пункт 8 раздела III настоящего Договора) уплачивает
перевозчику штраф в размере ____________.

5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обя�
зательств по настоящему Договору (за исключением случаев, ука�
занных в пункте 1 раздела VII настоящего Договора) владелец инф�
раструктуры возмещает перевозчику реальный ущерб, причиненный
таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

6. Перевозчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении
своих обязательств по настоящему Договору (за исключением случа�
ев, указанных в пункте 1 раздела VII настоящего Договора) возмеща�
ет владельцу инфраструктуры реальный ущерб, причиненный таким
неисполнением или ненадлежащим исполнением.

7. Ущерб, причиненный третьим лицам в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств владельцем инфра�
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структуры и (или) перевозчиком, возмещается сторонами в поряд�
ке и размерах, предусмотренных Уставом, Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами.

VI. Разрешение споров
1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении сторо�

нами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
2. В случае если путем переговоров стороны не смогут достичь

взаимного согласия, все споры и разногласия разрешаются в арбит�
ражном суде по месту нахождения ответчика.

VII. Обстоятельства непреодолимой силы
1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или ча�

стичное неисполнение любых своих обязательств по настоящему
Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее ис�
полнение обязательств явилось следствием обстоятельств непрео�
долимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения и про�
чих природных бедствий, а также войны или военных действий, ко�
торые начались после заключения настоящего Договора.

Если какое�нибудь из этих обстоятельств непосредственно повли�
яло на сроки исполнения обязательств, установленных настоящим
Договором, то срок исполнения таких обязательств увеличивается
на время, в течение которого действовало обстоятельство.

2. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнения обя�
зательств по настоящему Договору в силу указанных в пункте 1 на�
стоящего раздела обстоятельств, обязана известить другую сторону
о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении
действия этих обстоятельств немедленно, не позднее _______ дней
с даты их наступления и (или) прекращения действия, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Факты наступления и (или) прекращения действия обстоятельств
непреодолимой силы, содержащиеся в извещении, должны быть
подтверждены документально.

3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сто�
рону права ссылаться на какое�нибудь из указанных в пункте 1 на�
стоящего раздела обстоятельств в качестве основания, освобожда�
ющего ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств.
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4. При невозможности выполнить свои обязательства по настоя�
щему Договору полностью или частично в силу указанных в пункте
1 настоящего раздела обстоятельств в течение ________ дней со дня
наступления таких обстоятельств обе стороны вправе требовать в
установленном порядке расторжения настоящего Договора либо
внесения в него соответствующих изменений и дополнений. В этом
случае ни одна из сторон не обязана возмещать реальный ущерб, а
финансовые расчеты производятся за фактически оказанные по на�
стоящему Договору услуги.

VIII. Прочие условия
1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим

Договором, регулируются законодательством Российской Федера�
ции.

2. Об изменении места нахождения, почтового адреса, номера
телефона, факса, банковских и других реквизитов стороны обязаны
информировать друг друга в ______дневный срок с даты такого из�
менения.

IX. Действие Договора

1. Настоящий Договор действует с даты подписания по __ вклю�
чительно.

2. Действие настоящего Договора может быть продлено на_____
__________________________________________ при письменном

(указывается определенный сторонами срок)

согласии, достигнутом сторонами не позднее чем за 15 дней до окон�
чания срока его действия.

3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по со�
глашению сторон.

X. Местонахождение, почтовые адреса,
банковские реквизиты и подписи сторон
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Приложение 6
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(Оборотная сторона)
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Приложение 7
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Приложение 8

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

Станция Перевозчик

Дата « » г.

Настоящий акт составлен

действующим на основании доверенности от «      » г. за №

Экспертиза проведена по заявке от « » г. за №

в присутствии следующих представителей:

Организация Должность Фамилия, имя и отчество

1. Объект экспертизы

Номер
отправки

Номер вагона
или контейнера

Перевозчик
Дата

отправления
Дата

прибытия

а) Наименование груза (марка, сорт)

б) Количество, вес полученного груза

в) Количество предъявленного к экспертизе груза

2. Цель экспертизы
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3. Наименование получателя груза и его адрес

4. Наименование отправителя груза и его адрес

5. Счета, фактуры, накладные, спецификации поставщика

6. Место нахождения груза, условия хранения и в каком виде предъявлен груз

эксперту

7. Соответствие груза ГОСТу и ТУ погрузки и крепления грузов

8. Соответствие тары, маркировки, а также внешней упаковки груза ГОСТу,

ТУ погрузки и крепления грузов
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9. Количество осмотренного экспертом груза

10. При осмотре предъявленной партии груза оказалось

11. Размер уценки

12. Стоимость восстановления

13. Дополнительные вопросы сторон эксперту

14. Отбор образцов: дата отбора, номер ГОСТа, тех. условий, в соответствии с

которыми отобрана проба, количество груза, взятого для образца или лабора�

торного анализа

15. Результаты лабораторного анализа
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16. Документы, прилагаемые к акту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании данных пункта 10 настоящего акта и результатов осмотра про�

верки установлено, что причиной (порчи, повреждения) груза

Эксперт Перевозчик

Лица, участвовавшие в экспертизе

Представитель получателя

должность, ф.и.о., подпись должность, ф.и.о., подпись

должность, ф.и.о., подпись

должность, ф.и.о., подпись
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Форма ГУ�23

АКТ ОБЩЕЙ ФОРМЫ

Станция, код

Поезд № на перегоне

« » г.

Настоящий акт составлен в присутствии следующих лиц:

(фамилия, должность)

Перевозчик

Станция отправления

Станция назначения

Отправка №

Дата приема груза к перевозке « » г.

Вагон, контейнер № наименование груза

Описание обстоятельств, вызвавших составление акта:

Подписи:

Приложение 9
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Приложение 10

(при обслуживании железнодорожного пути необщего пользования,
не принадлежащего владельцу инфраструктуры железнодорожного

пути общего пользования, локомотивом владельца железнодорожного
пути необщего пользования)

Договор
на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования

, именуемое

в дальнейшем Перевозчик в лице ,

действующего на основании Устава (доверенности от № ),
с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Владелец» в лице
,

действующего на основании Устава, (доверенности от № ),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Договором осуществляется эксплуатация
принадлежащего Владельцу железнодорожного пути необщего пользования,
примыкающего к станции через стрелку №
локомотивом Владельца.

2. Знак «Граница железнодорожного подъездного пути» устанавливается на
расстоянии м от стрелки примыкания.

3. Развернутая длина железнодорожного пути необщего пользования со�
ставляет м, в том числе принадлежащей владельцу инфраструктуры же�
лезнодорожного транспорта общего пользования м.

4. Движение поездов по железнодорожному пути необщего пользования
производится с соблюдением правил технической эксплуатации, инструкций
по движению поездов, маневровой работе и сигнализации на железнодорож�
ном транспорте и инструкции о порядке обслуживания и организации движе�
ния на железнодорожном пути необщего пользования.

5. Подача вагонов на железнодорожный путь необщего пользования про�
изводится по уведомлению.

6. Уведомление передается

7. Сдаваемые на железнодорожный путь необщего пользования вагоны по�
даются локомотивом Перевозчика на железнодорожные выставочные пути

(полное наименование юридического лица)

(полное наименование владельца железнодорожного пути необщего пользования)

(порядок передачи уведомления)

(номера путей, их местонахождение)
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Дальнейшее продвижение вагонов производится локомотивом Владельца
с расстановкой по местам погрузки, выгрузки.

8. Количество вагонов в каждой группе, одновременно сдаваемой Владель�
цу, устанавливается не более вагонов.

9. С железнодорожного пути необщего пользования вагоны возвращаются
в количестве вагонов. Возвращаемые с железнодорожного пути необ�
щего пользования вагоны доставляются локомотивом Владельца на железно�
дорожные выставочные пути

10. При формировании маршрута на железнодорожном пути необщего
пользования вагоны возвращаются на выставочные пути целыми составами
установленного веса или длины, сформированными в соответствии с планом
формирования поездов.

11. О готовности вагонов к уборке (сдаче) Владелец передает уведомление

12. Готовые к уборке вагоны убираются Перевозчиком с железнодорожных
выставочных путей в течение час после получения уведомления от Вла�
дельца о готовности вагонов к уборке.

13. Осмотр и передача вагонов в техническом и коммерческом отношении
производятся на железнодорожных выставочных путях.

14. На железнодорожном пути необщего пользования устанавливается тех�
нологический срок оборота вагона ч.

15. Неоплачиваемое технологическое время, связанное с выполнением опе�
раций, относящихся к начально�конечным и включенным в тарифы на пере�
возку грузов железнодорожным транспортом составляет ч.

16. Неоплачиваемое технологическое время, связанное с подачей вагонов
к местам погрузки, выгрузки грузов контрагентов и уборкой вагонов с этих
мест локомотивом Владельца составляет ч.

17. Перерабатывающая способность по основным родам грузов

18. На условиях настоящего Договора вагоны подаются:

19. Расстояние, за которое взимается сбор за подачу и уборку вагонов, со�
ставляет км в оба конца, в т.ч. км, принадлежащих Владель�
цу, км, принадлежащих владельцу инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования.

(номера путей, их местонахождение)

(порядок передачи уведомления)

(наименование грузоотправителей, грузополучателей�контрагентов)*

*При значительном количестве контрагентов рекомендуется оформлять перечень
контрагентов отдельным приложением к договору, подписанным сторонами, о чем в
пункте 18 делается соответствующая запись.
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20. Владелец уплачивает Перевозчику:
а) сбор за подачу и уборку вагонов
б) плату за пользование вагонами, контейнерами
в) сбор за маневровую работу, не совмещенную со временем подачи и убор�

ки вагонов
г) другие сборы и платы
(Указывается «тарифное руководство» или номер протокола согласования

договорной цены).
21. Сборы, платы вносятся:
а)
б)
в)
22. Мероприятия по развитию транспортного хозяйства, направленные на

эффективное использование подвижного состава

23. Дополнительные условия

24. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Владелец железнодорожного пути необщего пользования заблаговременно
уведомляет Перевозчика о предстоящем изменении владельца железнодорож�
ного пути необщего пользования.

25. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и односто�
роннее изменение его условий не допускаются.

26. В случае издания компетентными органами Российской Федерации
нормативных правовых и иных актов, изменяющих условия эксплуатации и
обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, в настоящий
договор вносятся соответствующие изменения.

27. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны ру�
ководствуются федеральными законами «Устав железнодорожного транспор�
та Российской Федерации», «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации», Правилами эксплуатации и обслуживания железнодорожных пу�
тей необщего пользования и другими нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации.

28. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, установ�
ленном законодательством Российской Федерации.

29. Настоящий Договор заключается сроком с
по включительно.

(наименование мероприятий, сроки выполнения)
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30. Разногласия к настоящему Договору
Адреса сторон:
Перевозчика
Владельца
Банковские реквизиты сторон:
Перевозчика
Владельца

Перевозчик Владелец

(подпись, печать) (подпись, печать)
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(при обслуживании железнодорожного пути необщего пользования,
принадлежащего владельцу инфраструктуры железнодорожного

пути общего пользования, локомотивом перевозчика)

Договор на подачу и уборку вагонов

, именуемое в дальнейшем

«Перевозчик», в лице
, действующего на основании Устава

(доверенности от № ), с одной стороны, и
,

(полное наименование грузоотправителя, грузополучателя)

именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице
, действующего на основании Устава

(доверенности от № ), с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Договором осуществляется подача, расста�
новка на места погрузки, выгрузки и уборка вагонов с железнодорожного пути
необщего пользования, принадлежащего владельцу инфраструктуры, примы�
кающего к станции через стрелку №
локомотивом Перевозчика.

2. Знак «Граница железнодорожного подъездного пути» устанавливается на
расстоянии м от стрелки примыкания.

3. Развернутая длина железнодорожного пути необщего пользования со�
ставляет м, в том числе принадлежащая Пользователю м.

4. Движение поездов по железнодорожному пути необщего пользования про�
изводится с соблюдением правил технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации, инструкций по движению поездов и маневровой рабо�
те и сигнализации на железных дорогах и инструкции о порядке обслуживания
и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования.

5. Подача вагонов на железнодорожный путь необщего пользования про�
изводится по уведомлению.

Уведомление о подаче передается

7. Количество вагонов, одновременно подаваемых на железнодорожный
путь необщего пользования, устанавливается не более вагонов.

8. Вместимость мест погрузки, выгрузки

9. Количество вагонов, подаваемых на места погрузки, выгрузки для одно�
временного начала проведения грузовых операций

10. О готовности вагонов к уборке Пользователь передает уведомление

Приложение 11

(полное наименование юридического лица)

(порядок передачи уведомления)

(порядок передачи уведомления)
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11. С железнодорожного пути необщего пользования вагоны возвращают�
ся в количестве вагонов.

12. Готовые к уборке вагоны убираются с мест погрузки, выгрузки Пере�
возчиком через час после получения уведомления от Пользователя о готовно�
сти вагонов к уборке.

13. Сдача и прием грузов и вагонов производятся на местах погрузки, вы�
грузки.

14. На железнодорожном пути необщего пользования устанавливаются сле�
дующие технологические нормы на погрузку, выгрузку грузов

15. Перерабатывающая способность в среднем в сутки по основным родам
грузов

16. Контрагенты Пользователя:

(наименование контрагентов)*

17. Расстояние, за которое взимается сбор за подачу и уборку вагонов со�
ставляет км в оба конца, в т.ч. км, принадлежащих владельцу ин�
фраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, км,
принадлежащих Пользователю.

18. Пользователь уплачивает Перевозчику:
а) сбор за подачу и уборку вагонов
б) плату за пользование вагонами, контейнерами
в) сбор за маневровую работу, не совмещенную со временем подачи и убор�

ки вагонов
г) другие сборы и платы
(Указывается «тарифное руководство» или номер протокола согласования

договорной цены).
19. Сборы, платы вносятся:
а)
б)
в)
20. Мероприятия по развитию транспортного хозяйства, направленные на

эффективное использование подвижного состава

(наименование мероприятий, сроки выполнения)
21. Дополнительные условия

* При значительном количестве контрагентов рекомендуется оформлять перечень
контрагентов отдельным приложением к договору, подписанным сторонами, о чем в
пункте 16 делается соответствующая запись.
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22. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Пользователь железнодорожного пути необщего пользования заблаговре�
менно уведомляет Перевозчика о предстоящем изменении пользователя же�
лезнодорожного пути необщего пользования.

23. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и односто�
роннее изменение его условий не допускается.

24. В случае издания компетентными органами Российской Федерации
нормативных правовых и иных актов, изменяющих условия эксплуатации и
обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, в настоящий
договор вносятся соответствующие изменения.

25. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны
руководствуются федеральными законами «Устав железнодорожного транспор�
та Российской Федерации», «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации», Правилами эксплуатации и обслуживания железнодорожных пу�
тей необщего пользования и другими нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации.

26. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, установ�
ленном законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий Договор заключается сроком на лет с
по включительно.

28. Разногласия к настоящему Договору

29. На пропуск вагонов контрагенту по своей территории согласен:
Основной Пользователь железнодорожного пути необщего пользования

(подпись, печать)

Адреса сторон:
Перевозчика

Пользователя

Банковские реквизиты сторон:
Перевозчика

Пользователя

Перевозчик Пользователь

(подпись, печать) (подпись, печать)
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Приложение 12

Акт
обследования железнодорожного пути необщего пользования
Станция года месяца числа.
Комиссия в составе:

Инспектор по железнодорожным путям необщего пользования

Председатель комиссии:
(ФИО, должность)

Представитель владельца инфраструктуры
(ФИО, должность)

Представитель перевозчика
(ФИО, должность)

Представитель владельца, пользователя или контрагента железнодорожного
пути необщего пользования (нужное подчеркнуть)

(ФИО, должность)

произвели обследование железнодорожного пути необщего пользования

(полное наименование)

для заключения договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования или договора на подачу и уборку вагонов (нужное подчеркнуть).

Комиссия установила следующее:

1. Наименование владельца, пользователя или
контрагента железнодорожного пути необщего
пользования (нужное подчеркнуть)

2. Юридический и почтовый адрес владельца
железнодорожного пути необщего пользования

3. Банковские реквизиты:
Наименование банка
Юридический адрес
Расчетный счет
Кор.счет
БИК
ИНН
ОКОНХ
ОКПО
Лицевой счет по ТехПД

Результат обследования
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4. Место примыкания железнодорожного пути
необщего пользования, номер стрелок примыка�
ния, к какому пути примыкает
5. Расстояние, за которое взимается сбор за подачу
и уборку вагонов, в том числе, принадлежащее
владельцу инфраструктуры железнодорожного
транспорта (м)
6. Развернутая длина железнодорожного пути
необщего пользования от знака «Граница железно�
дорожного подъездного пути», в т.ч. принадлежа�
щая владельцу инфраструктуры железнодорожного
транспорта (м)
7. Характеристика и техническое состояние верх�
него строения пути, искусственных сооружений и
земельного полотна
8. Место подачи и уборки вагонов:
– для сдачи на железнодорожный путь необщего
пользования;
– для уборки с железнодорожного пути необщего
пользования
9. Чьим локомотивом производится обслуживание
железнодорожного пути необщего пользования
10. Порядок подачи и уборки вагонов (способы)
11. Наименование грузов, поступающих на
железнодорожный путь необщего пользования и
отправляемых с железнодорожного пути необщего
пользования
12. Места погрузки, выгрузки и их вместимость
13. Количество одновременно сдаваемых вагонов
на железнодорожный путь необщего пользования
14. Количество вагонов, подаваемых на места
погрузки, выгрузки для одновременного начала
проведения грузовых операций
15. Порядок передачи уведомления перевозчиком
о подаче вагонов (кто передает, кому, номера
телефонов)
16. Порядок передачи уведомления Перевозчику
о готовности вагонов к уборке (кто передает,
принимает и номера телефонов)
17. Наличие технических средств на железнодо�
рожном пути необщего пользования:

Результат обследования
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а) тепляки и их вместимость;
б) вагонные весы и их грузоподъемность;
в) маневровые средства (в т.ч. в рабочем парке);
г) погрузочно�разгрузочные механизмы (техни�

ческие характеристики);
д) вагоноопрокидыватели, вместимость;
е) пароустановки;
ж) буро�виброрыхлители;
з) грейферная выгрузка (основание);
и) повышенный путь, вместимость в вагонах;
к) контрольно�габаритные ворота;
л) смотровые вышки;
м) стояки налива и слива, их производитель�

ность
18. Перечень железнодорожных путей необщего
пользования других грузоотправителей, грузополуча�
телей, контрагентов, примыкающих к пути основно�
го владельца (наименование, протяженность)
19. Расстояние для взыскания сбора за подачу
и уборку вагонов в оба конца (км)
20. Среднесуточное количество вагонов, передава�
емых на железнодорожный путь необщего пользо�
вания
21. Данные по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта
22. Другие данные и документы, необходимые для
разработки договоров на эксплуатацию железнодо�
рожного пути необщего пользования или догово�
ров на подачу и уборку вагонов
23. Предложения и мероприятия, направленные
на развитие транспортного хозяйства и улучшение
использования подвижного состава

Результат обследования

Начальник железнодорожной станции

Члены комиссии:

Инспектор по железнодорожным путям необщего пользования

Представители владельца, пользователя или контрагента железнодорожного
пути необщего пользования (нужное подчеркнуть)
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «РЖД»,

В ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОТОРЫХ ВХОДИТ

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Приказ ОАО «РЖД» № 84 от 6 июня 2005 года
В соответствии с пунктом 1 Правил предъявления и рассмотрения претен�

зий, возникших в связи с осуществлением перевозок грузов железнодорож�
ным транспортом, утвержденных Приказом МПС России от 18 июня 2003 года
№ 42 (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2003 года № 4855) прика�
зываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень подразделений ОАО «РЖД», в функ�
циональные обязанности которых входит рассмотрение претензий, возникших
в связи с осуществлением перевозок грузов.

2. Вице�президенту — генеральному директору Центра фирменного транс�
портного обслуживания Бабаеву С.М., директору Центра по перевозке грузов
в контейнерах «Трансконтейнер» ОАО «РЖД» Баскакову П.В., директору «Реф�
сервиса» ОАО «РЖД» Зверкову А.В. и начальникам железных дорог довести
настоящий Приказ до сведения причастных работников и обеспечить инфор�
мирование грузоотправителей, грузополучателей, владельцев железнодорож�
ных путей необщего пользования, с которыми заключены договоры на эксп�
луатацию подъездного пути или договоры на подачу, уборку вагонов, других
юридических и физических лиц — пользователей услуг ОАО «РЖД» о подраз�
делениях ОАО «РЖД», в функциональные обязанности которых входит рас�
смотрение претензий, возникших в связи с осуществлением перевозок грузов.

Г. ФАДЕЕВ, президент ОАО «РЖД»
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Утвержден
Приказом ОАО «РЖД»

№ 84 от 6 июня 2005 года

Перечень подразделений ОАО «РЖД», в функциональные
обязанности которых входит рассмотрение претензий,
возникших в связи с осуществлением перевозок грузов

1 2 3

№
п/п

Подразделения
ОАО «РЖД»

Рассматриваемые претензии

Территориальный центр
фирменного транспортно�
го обслуживания на желез�
ной дороге (регионального
центра корпоративного
управления) — филиала
ОАО «РЖД», в состав кото�
рого входит железнодорож�
ная станция назначения
перевозимого груза

Претензии, возникшие в связи:
– с утратой, недостачей, повреждением
(порчей) груза;
– с задержкой выдачи груза;
– с уплатой штрафов за задержку вагонов,
контейнеров, принадлежащих перевозчи�
кам, под выгрузкой в местах общего и
необщего пользования, включая железно�
дорожные пути необщего пользования;
– с уплатой штрафов за задержку подачи
вагонов под выгрузку, задержку уборки
вагонов с мест выгрузки или приема
вагонов с железнодорожного пути необщего
пользования при обслуживании локомоти�
вами, принадлежащими владельцу железно�
дорожного пути необщего пользования;
– с уплатой пени за просрочку доставки
груза;
– с возвратом провозной платы (кроме воз�
врата провозной платы при перевозках гру�
зов в контейнерах с оплатой через Центр по
перевозке грузов в контейнерах «Транскон�
тейнер» — филиал ОАО «РЖД» и в изотер�
мическом подвижном составе ОАО «РЖД»
с оплатой через «Рефсерфис» — филиал
ОАО «РЖД»)

1
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Территориальный центр
фирменного транспортно�
го обслуживания на желез�
ной дороге (регионального
центра корпоративного
управления) — филиала
ОАО «РЖД», в состав ко�
торого входит железнодо�
рожная станция отправле�
ния перевозимого груза

Территориальный центр
фирменного транспортно�
го обслуживания на желез�
ной дороге (регионального
центра корпоративного
управления) — филиала
ОАО «РЖД», в состав ко�
торого входит железнодо�
рожная станция, на которой
произведено взимание
штрафов, сборов и плат

1 2 3

Претензии, возникшие в связи:
– с возвратом штрафа, взысканного за иска�
жение в железнодорожной транспортной
накладной наименования груза, особых от�
меток, сведений о грузе и его свойствах;
– с возвратом штрафа, взысканного за пре�
вышение грузоподъемности вагона, контей�
нера;
– с взысканием штрафа за использование
ОАО «РЖД» вагонов, контейнеров без сог�
ласия их владельцев;
– с уплатой штрафа за задержку вагонов,
контейнеров, принадлежащих перевозчи�
кам, под погрузкой в местах общего и необ�
щего пользования, включая железнодорож�
ные пути необщего пользования;
– с уплатой штрафов за задержку подачи ва�
гонов под погрузку, задержку уборки ваго�
нов с мест погрузки или приема вагонов с
железнодорожного пути необщего пользо�
вания при обслуживании локомотивами,
принадлежащими владельцу железнодо�
рожного пути необщего пользования;
– с уплатой и возвратом штрафа за невы�
полнение принятой заявки на перевозку
грузов или неподачу вагонов, контейнеров
для выполнения принятой заявки на пере�
возку грузов;
– с взысканием штрафа и возмещением за�
трат, возникших в связи с подачей под по�
грузку неочищенных вагонов, контейнеров

Претензии, возникшие в связи:
– с возвратом платы за пользование
вагонами, контейнерами, независимо от их
принадлежности и местонахождения;
– с возвратом сборов за подачу и уборку
вагонов;
– с возвратом сборов за маневровую работу,
хранение и других дополнительных сборов;
– с возвратом платы за время нахождения
цистерн, бункерных полувагонов под
очисткой на промывочно�пропарочных
станциях ОАО «РЖД»

2

3
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Территориальный центр
фирменного транспортно�
го обслуживания на желез�
ной дороге (регионального
центра корпоративного
управления) — филиала
ОАО «РЖД», в пределах ко�
торого произошло повреж�
дение вагона, контейнера

Территориальный центр
фирменного транспортно�
го обслуживания на желез�
ной дороге (регионального
центра корпоративного
управления) — филиала
ОАО «РЖД», в состав кото�
рого входит железнодорож�
ная станция приписки ва�
гона, контейнера

Центр фирменного транс�
портного обслуживания —
структурное подразделе�
ние ОАО «РЖД»

Центр по перевозке грузов
в контейнерах «Транскон�
тейнер» — филиал ОАО
«РЖД»

«Рефсервис» — филиал
ОАО «РЖД»

Претензии, возникшие в связи с поврежде�
нием перевозчиком вагонов, контейнеров
или их узлов и деталей, принадлежащих
грузоотправителям, грузополучателям,
иным юридическим или физическим лицам
либо арендованных ими

Претензии, возникшие в связи с утратой
перевозчиком вагонов, контейнеров, при�
надлежащих грузоотправителям, грузопо�
лучателям, иным юридическим или физи�
ческим лицам либо арендованных ими

Претензии, возникшие в связи с возвратом
провозной платы по договорам на осущест�
вление расчетов и оплату перевозок грузов
в международном сообщении, заключен�
ным Центром фирменного транспортного
обслуживания — структурным подразделе�
нием ОАО «РЖД» с экспедиторскими орга�
низациями

Претензии, возникшие в связи с возвратом
провозной платы при осуществлении пере�
возок грузов в контейнерах с оплатой через
Центр по перевозке грузов в контейнерах
«Трансконтейнер» — филиал ОАО «РЖД»

Претензии, возникшие в связи с возвратом
провозной платы при осуществлении
перевозок грузов в изотермическом
подвижном составе ОАО «РЖД» с оплатой
через «Рефсервис» — филиал ОАО «РЖД»

5

6

7

8

4
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