
 

Кутвицкая У.В. 

магистрант 3 курса 

юридического факультета УлГУ 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ИНЫХ ДОГОВОРОВ В РОССИИ И СТРАН 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация. Железнодорожный транспорт входит в число ведущих 

типов среди пассажирских и грузовых перевозок по всему миру, в том числе, 

в Российской Федерации. Статья посвящена теоретической и практической 

значимости правового регулирования перевозки грузов с помощью 

железнодорожного транспорта, а именно раскрытие общей 

характеристики и элементов данного договора. Рассмотрение специфики 

регулирования посредством анализа законодательства стран ЕС (Германия, 

Англия, Франция).    
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Annotation. Railway transport is the leading type of passenger and cargo 

transportation in many countries of the world including Russia. The article is 

devoted to the theoretical and practical importance of the legal regulation of railway 

transportation of goods about the disclosure of the general characteristics and 

elements of the contract. The consideration of specifics regulation through the 

analysis of the EU legislation (Germany, England, France). 
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В последние годы мы может засвидетельствовать исторические 

преобразования в железнодорожном секторе российской экономики. Они 



 

связаны с общими процессами в стране, которая в настоящее время 

развивается в новых реалиях внутригосударственного,  

 

 

внешнеполитического и экономического характеров. 

При таких данных вместе с тем справедливыми можно назвать  слова 

Г.А. Моргуновой: «Основные положения транспортного законодательства, 

регулирующие отношения, связанные с заключением договора перевозки 

грузов, с подачей транспортных средств, ответственностью за их 

неиспользование, утрату, повреждение грузов, предъявление претензий и т.д., 

к сожалению, продолжают оставаться практически неизменными уже многие 

годы, не отражают происходящих в транспортной сфере экономических 

изменений»1. 

Из вышесказанного становится ясно, что консерватизм законодателя 

никак не помогает укрепить предпринимательские отношения в сфере 

железнодорожных перевозок грузов. Межотраслевая и внутриотраслевая 

конкуренция между перевозчиками становится невозможной, возникают 

хозяйственные споры. 

Поэтому стоит рассмотреть, посредством какого вида соглашения регулирую

тся данные отношения. 

Такое обязательство, как договор перевозки грузов железнодорожным 

транспортом – это отдельный документ, обладающий своими признаками, 

обусловленный конкретными целями и задачами. Однако в теории и на 

практике при разграничении его со смежными обязательствами возникают 

определенные сложности. 

Рассмотрение настоящей проблематики представляется обоснованным, 

потому что поможет определить, какие принципы регулирования права 

применяются к данным отношениям. 

 
1 Моргунова Г.А. Проблемы правового регулирования деятельности железнодорожного 

транспорта России в условиях реформирования//Транспортное право. 2005. № 1. 



 

Сделка о  перевозке грузов с помощью железнодорожного транспорта 

считается договором подряда. 

Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом считается 

договором услуг, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации (ст. 779 ГК РФ, ст. 6 УЖТ РФ)2 и регулируется самостоятельно (гл. 

40 ГК РФ (п. 2 ст. 779 ГК РФ))3.  

Но даже легальное закрепление не разрешает противостояния двух 

противоположных точек зрения по данному вопросу. 

С одной стороны, в советский период Г. А. Гусаков высказывал мнение, 

что договор перевозки грузов железнодорожным транспортом входит в типы 

договоров подряда4.   

В противовес правоведу ряд экспертов развивали иной подход. Он 

предполагает, что работы по перевозке груза железнодорожным транспортом 

являются самостоятельным видом обязательств.  

Например, О. С. Иоффе выделял перевозку грузов в самостоятельную 

группу, мотивируя отъединение особой природой договора перевозки5. К. К. 

Яичков, поддерживая мнение коллеги, отмечал: «Выясняя правовую природу 

договора перевозки, надо идти не путем подведения этого договора под другие 

виды договоров, известных советскому гражданскому праву, не путем 

отыскивания в нем элементов других договоров, а следует в нем самом найти 

характеризующие его особенности...», которые вытекают из «…характера 

экономических отношений по перевозке...»6. 

 
2 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 13.01.2003, N 2, ст. 170. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.01.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // 

Собрание законодательства РФ. - 1994 - № 32 - Ст. 3301; Собрание 

законодательства РФ. – 2017 - № 31 (Часть I). - Ст. 4808 
4 Гусаков Г. А. Основы транспортного права (железнодорожный транспорт): учеб, для вузов. –  М., 

– 1997. – 43 с. 
5 Иоффе О. С. Обязательственное право. – М, – 1975. – 561 с. 
6 Яичков К. К. Договор перевозки и его значение в осуществлении планов народнохозяйственной 

деятельно-сти // Сов. государство и право. – 1995. № 5. – 68 с. 



 

В Германии к правовой природе предмета подходят несколько иным 

образом: договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте 

рассматривается как подвид (частный или особенный случай) договора 

подряда («der Werkvertrag») или «квалифицированного подряда»7. 

ГТУ уточняет договор перевозки в виде документа, направленного на 

выполнение работ, имеющих нематериальный характер. Но суть его 

исполнения в виде передачи груза грузополучателю и принятия груза 

грузополучателем согласно ст. 640 ГГУ не имеет смысла. Исходя из этого, в 

отношении договора перевозки грузов действуют положения о договоре 

подряда как цивилистического типа (ст. 631 ГГУ)8. 

Вышесказанное означает, что рассматриваемый договор относится к 

типу обязательственных документов, которые обязывают одну из сторон 

осуществить действие, прописанное в документе. При этом целью договора не 

становится та или иная вещь. Это отражает экономический смысл договора по 

перевозке грузов. Его суть в транспортировке грузов, что сближает документ 

с договором подряда. 

Однако и в немецком праве договор перевозки грузов с помощью 

железнодорожного транспорта не полностью равен договору подряда. У 

отношений по перевозке грузов имеется свое правовое регулирование. Общие 

положения о договоре подряда описаны в ГГУ и применяются к договору 

перевозки грузов. Единственное ограничение заключается в не противоречии 

специальному правовому регулированию, закрепленному в разд. 4 ГТУ 

«Перевозка грузов»9. 

Таким образом, термин «принятие» («die Abnahme»)10 работ в договоре 

подряда и в договоре перевозки грузов железнодорожным транспортом имеет 

 
7 Закон Германии о грузовых перевозках: Принят 22.06.1998 г. с 

последними изменениями от 01.01.2001 г. (Действие в этой редакции с 

01.01.2008 г.) // Режим доступа - https://pandia.ru/text/77/275/20614.php. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения 
8 BGH vom 24.11.1991, VersR 1992, S. 767. 
9 HGB, Handelsgesetzbuch, 10.05.1897, VersR 1992, S. 407. 
10 Савельев, В.А. Гражданский кодекс Германии : история, система, 

институты. - 2-е,перераб.и доп. - М. : Юрист, 1994 - 95с. 



 

разное правовое значение, чтобы быть исполненным подрядчиком 

(перевозчиком). 

То есть немецкая правовая доктрина признает договор перевозки грузов 

железнодорожным транспортом самостоятельным видом договора, у которого 

обнаружен ряд существенных признаков договора подряда. При этом 

документ не тождественен договору подряда полностью. 

Например, в немецком транспортном праве существует институт 

«субподрядного договора перевозки грузов» («der Unterfrachtvertrag»)11. Такой 

договор заключается между «главным перевозчиком» («der 

Hauptfrachtfuhrer»)12 и «субподрядным перевозчиком» («der 

Unterfrachtfiihrer»). Аналогично «основному договору перевозки грузов» («der 

Hauptfrachtvertrag»), в «субподрядном договоре перевозки грузов» 

грузополучатель как третье лицо является выгодоприобретателем. Такая точка 

зрения закреплена в судебной практике и доктрине.   

Все изложенное является свидетельством того, что в России и Германии 

сложились различные подходы к определению правовой природы договора 

перевозки   грузов   железнодорожным   транспортом.  

Англо-американское право разграничивает понятия отправителя и того 

лица, которое заключает договор с перевозчиком .

 Товарораспорядительный документ связан с институтом зависимого 

держания («bailment»). Он отличителен тем, что подтверждает договор 

передачи товара зависимому держателю («bailee») для лица, отдавшего товар 

в зависимое держание («bailor»), и служит доказательством такой передачи. 

Наконец, документ характеризует и "представляет" описанный в нем товар, 

являясь временным заменителем13. Закон говорит об "обязательстве 

перевозчика владеть товарами для него", т.е. для получателя индоссата. Из 

 
11 Соловьева, М. А. Заключение договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом в России и Германии: сравнительно- 

правовой опыт / Транспортное право. - 2012 – № 4 – 

С. 25 – 28 
12 BGH vom 24.11.1991, VersR 1992, S. 767. 
13 U.S. Pomerene Bills of Lading Act 1916, sec. 31 (b). 



 

этого вытекает то, что добросовестный держатель бумаги постоянно обладает 

презюмируемым правом владения товаром («constructive possession»)14. 

Главным для товарораспорядительной бумаги становится обязательство 

третьей стороны, иными словами, зависимого держателя. Это избавляет от 

появления судебных решений, подобных Hixson v. Ward. В указанном случае 

договор продажи прикреплялся  к простому векселю и рассматривался в 

качестве товарораспорядительного документа15. Решение не получило 

широкого признания и вызвало много возражений.  

В англо-саксонской правовой системе до сих пор большую роль играют 

нормы общего права в виде источника регулирования отношений по 

перевозке. Согласно англо-саксонскому праву, для осуществления перевозки 

нет необходимости в применении технических средств для доставки груза. 

Финальным и единственным итогом исполнения договора перевозчиком 

может стать только доставка груза в пункт назначения в целости и 

сохранности. Исходя из вышесказанного, основное обязательство перевозчика 

состоит в достижении определенного результата.  

Прежде всего, лицо или организация, выполняющие указанную работу, 

должны быть иметь статус перевозчика по праву.  

В англо-саксонской системе применяют иную правовую конструкцию. 

В соответствии с ней сделка оформляется между лицом или организацией-

перевозчиком и владельцем груза, который намерен его отправить. В этом 

случае действует опровержимая презумпция того условия, что собственник 

груза – получатель. Если договор перевозки подписывает отправитель, у 

которого нет прав на собственность груза, то между отправителем и 

собственником формируются отношения по "подразумеваемому 

представительству". Тогда агент действует вовне без участия принципала. По 

 
14 Lawson F.N. Introduction to the Law of Property. Oxford, 1958. P. 15 - 16, 22 - 25; Good R.M. 

Commercial Law. Penguin Books. Allen Lane. P. 49 - 50. 
15 Henson R.D. Documents of Title under the Union Commercial Code. American Law Institute. 

American Bar Association Committee on Continuing Professional Education. AliAba, Philadelphia, 1983. 

P. 8; Uniform Commercial Code. The American Law Institute National Conference of Commissioners on 

Uniform State Law. Official Text with Comments. 1962. P. 26 (далее - Official Comments). 



 

общему положению, на агенте нет ответственности по сделкам, которые он 

заключает. Однако, согласно специфике транспортных отношений, англо-

американская судебная практика возлагает "вторичную" ответственность на 

отправителей. Они  уплачивают перевозчику провозные платежи и таким 

образом устанавливает исключение из общих правил о представительстве.  

Посредством рассмотрения самой природы и определения договора 

перевозки грузов, так или иначе важно рассмотреть субъективный состав 

данного вида соглашения.    Документ о перевозке является 

консенсусным договором, который, таким образом, образуется путем простого 

обмена согласием. Судьи часто напоминают об этом, в частности, утверждая, 

что любое ложное заявление о характере груза считается дефектом согласия, 

что приводит к недействительности договора, поэтому получатель договора 

перевозки не всегда получает компенсацию в случае утраты или повреждения. 

Обращая внимание на договор, заключенный на основе консенсуса, 

стоит отметить, что письменное заявление не является обязательным. Однако 

в юридическом отношении документ необходим для международных 

перевозок по внутренним водным и железнодорожным путям. На практике 

письменность существует в очень упрощенной форме. Например, договор 

заключен по телефону, а затем материализован по факсу или электронной 

почте. И даже если это не так, материализация существует при предъявлении 

требования о транспортном обязательстве (réclamation du titre de transport)16. 

В силу конкуренции перевозчики находятся в состоянии постоянной 

тендерной заявки. В праве государства нет единообразного понимания 

категории грузоотправителя. Во Франции им называют участника (expéditeur) 

договора перевозки, который заключает договор от своего имени, а 

грузополучателем (destinataire) считается, тот кто непосредственно получает 

на месте назначения груз17. В континентальном праве по договору перевозки 

 
16 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804 (с изм. и 

доп. по состоянию на 01.09.2011) //Гражданский кодекс Франции 

(Кодекс Наполеона).- М.: Инфотропик Медиа, 2012.- С. 4 - 592 
17 Code civil des français : éd. originale et seule officielle, 1804, Article 1103. 



 

стороной считается юридический грузоотправитель. При этом не имеют 

значения  его вещные права на груз.       На 

основе исследования правовой природы договора перевозки в странах, где 

существует дуализм частного права, можно отметить, что договор перевозки 

относится к субъективно-торговым сделкам. В такие государства относятся 

Франция и ФРГ. Согласно континентальному праву при перевозке не 

обязательно использовать специальные перевозочные средства и другие 

приспособления. 

Исходя из вышесказанного, из-за специфики каждого 

вышеперечисленного государства, понятие «договор перевозки» грузов имеет 

несхожую по природе свойства того или иного аспекта. Рассматривая, 

Германию и Францию, а также РФ можно увидеть схожие предпосылки 

развития данного договора. При этом данный вид договора в основном 

регулируется у всех стран посредством Гражданского кодекса: РФ 

(Гражданский Кодекс РФ), Франция (Civil Code), а в случае с Германией 

Германским Гражданским Уложением (Handelsgesetzbuch). 

Таким образом, признание того, что договор перевозки грузов по 

российскому законодательству наделен элементами договора подряда, 

позволит в большей степени защитить права грузоотправителя и, как 

следствие, грузополучателя путем применения к рассматриваемым 

правоотношениям норм о подряде. В странах континентальной Европы 

основой законов стало римское право. А согласно нему, документ о перевозке 

не выделялся в самостоятельный вид договора. К возмездной перевозке 

применялись нормы о договоре найма вещи или работы (подряд), а к 

безвозмездной перевозке – нормы о договоре поручения. В англо-саксонской 

правовой системы регулированием отношений по перевозке традиционно 

занимался институт зависимого держания («bailment»). Его основой был либо 

договор, либо непосредственно статус перевозчика. 

Юридическая природа договора по перевозке грузов на 

железнодорожном транспорте на сегодняшний день имеет следующие 



 

основные признаки: реальный; возмездный; основной (в случаях, когда 

перевозку предваряет процесс подачи/принятия заявки по перевозке груза, 

характеризующегося как предварительный консенсуальный договор); 

двусторонний (если применять термин «грузовладелец»); срочный; 

публичный; договор присоединения (в некоторых случаях).  

Вместе с тем по ряду основных признаков остается ряд существенных и 

нерешенных до сих пор вопросов. Дело в том, что отношения по перевозке 

грузов железнодорожного транспорта по своей специфике имеют 

предварительный этап согласования всех условий перевозки. В связи с этим, в 

перспективе положительного изменения транспортного законодательства 

России, возможно признание консенсуальной природы данного договора — 

подача заявки на перевозку груза будет считаться офертой, ее принятие 

акцептом, что, на наш взгляд, позволит снять некоторые теоретические и 

практические проблемы. 

В целях устранения противоречия ст. 11 Устава железнодорожного 

транспорта РФ нормам ГК РФ о публичности данного договора, необходимо 

исключить из нее ряд оснований отказа владельца инфраструктуры 

перевозчику в согласовании заявки:  

1. отказ из отсутствия между сторонами подписанных бумаг об оказании 

услуг по использованию инфраструктуры;  

2. отказ организаций смежных видов транспорта в согласовании заявки;

  

3. отказ других владельцев инфраструктур в согласовании заявки18. 

    По современному гражданскому законодательству, 

регулирующему правоотношения в рамках договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом, перевозчик - ОАО «Российские железные 

дороги» - обладает заранее более выгодным положением по сравнению с 

 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.01.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) // 

Собрание законодательства РФ. - 1994 - № 32 - Ст. 3301; Собрание 

законодательства РФ. – 2017 - № 31 (Часть I). - Ст. 4808 



 

другими участниками данного обязательства, выражающимся в объеме его 

субъективных прав и обязанностей, составляющих его гражданско-правовой 

статус. 

Вышеизложенное обстоятельство не допускается, так как не соблюдены 

основополагающие начала гражданского права. В частности принцип 

юридического равенства сторон гражданских правоотношений. Также стоит 

заметить, что перевозчик в данном случае имеет наиболее защищенную 

позицию и является профессиональным участником указанных отношений. В 

работе обозначен круг задач, которые необходимо решить, чтобы уйти 

указанного недопустимого положения.     

Выделяется общая направленность норм российского и немецкого 

законодательства, а именно: наделение грузополучателя правами и 

обязанностями как третьего лица. Несмотря на это, в России и Германии, 

Франции процессы реализации грузополучателем своих прав и обязанностей 

различаются. Анализируя английское законодательство, можно сделать 

весьма неопределенные выводы из-за наличия прецедента в данной системе, а 

именно отсутствия документа о наличии перевозки груза при 

транспортировке. Поэтому дальнейшее рассмотрение не только данных 

элементов договора перевозки груза, но и других его составляющих имеют 

огромное значение для российского законодательства. 
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