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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся при заключении, исполнении, изменении и 

расторжении договора транспортной перевозки грузов. 

Цель работы – изучить правовое регулирование договора перевозки грузов, 

выявить его особенности, виды и существенные условия. 

В работе проведен анализ основных аспектов договора перевозки груза. В 

частности рассмотрены основные права грузоотправителя и грузоперевозчика, а 

также исследован статут грузополучателя по нормам российского 

законодательства. Также, в работе рассмотрен порядок заключения, изменения, 

расторжения договора перевозки грузов. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского права, касающихся вопросов договора перевозки грузов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена той высокой ролью, которая принадлежит 

транспорту в общей системе перевозок по стране. В настоящее время получает 

особенное значение правое регулирование системы перевозок, так как данная 

сфера составляет значимую долю совокупного грузооборота в целом в рамках 

Российской Федерации.  

На современном этапе, в связи с территориальными изменениями в 

Российской Федерации (в частности, включение Республики Крым в состав 

государства) актуализируется необходимость создания условий для развития 

экономики, которая зависит в том числе от регулярной и четкой работы 

транспорта. 

В последние годы в изучаемой отрасли был принят целый комплекс 

нормативно–правовых актов, направленных на правовое регулирование 

транспортных перевозок. Однако, даже с учетом позитивного и прогрессивного 

значения данных нормативных актов, существует необходимость в дальнейшей 

разработке и принятии законодательной и нормативной базы перевозочных 

отношений в сфере железнодорожных и иных перевозок. В настоящее время 

остро стоят проблемы, связанные с недостаточным пониманием частно–

правового характера данной сферы правоотношений. Так, отметим, что 

отсутствует единство и унифицированная позиция правоприменительной 

практики в отношении реализации юридической ответственности при судебном 

рассмотрении споров по договорам транспортных перевозок грузов. 

В соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации следует, что 

нормативное правовое регулирование в области федерального транспорта, 

осуществляется только на уровне федерального законодательства. 

Непосредственно вопросы договора перевозки грузов регулируются положениями 

ч. 2 Гражданского кодекса РФ.  

Сложно переоценить значение грузоперевозок для нашей страны, прежде 

всего, по причине ее территориальной протяженности. От эффективного и 

отвечающего современным требованиям регулирования договорных отношений в 

сфере грузоперевозок железнодорожным транспортом напрямую зависит 

социально–экономическое развитие в рамках всего государства. Развитие 

социальной инфраструктуры, доставка изготовленной продукции, сырья для 

производственного процесса – все эти факторы непосредственно взаимосвязаны с 

рассматриваемой сферой грузоперевозок. От адекватной и эффективной 

организации данного процесса зависит работа предприятий и благосостояние 

потребителей. В настоящее время практически не существует ни одной сферы 

экономики, которая не зависела бы от продуктивного функционирования 

транспортных путей. Особенно тесная взаимосвязь обнаруживается в таких 

сферах, как торговля, авиастроение, строительство, приборостроение, 

машиностроение. 

В правоприменительной практике (прежде всего, в работе отечественной 
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судебной системы) к настоящему времени сформировалась совокупность 

сложностей и проблем. По своему характеру данные проблемы связаны, прежде 

всего, с правовой квалификацией договора перевозки грузов. В современных 

условиях многочисленные примеры неисполнения договорных обязательств 

свидетельствуют о серьезности проблем, связанных с перевозкой грузов и 

множестве спорных ситуаций в данной сфере.  

С учетом обозначенной актуальности темы выпускной квалификационной 

работы, необходимо определить объект и предмет исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Тема договора 

транспортировки грузов в разные времена поднималась такими учеными, как 

А.И.  Хаснутдиновым, А.Г. Калпиным, О.Н. Садиковым, Б.Л. Хаскельбергом, 

Т.Е. Абовой, С.Ю. Морозовым, В.В. Витрянским, Г.П. Савичевым, Г.Г. Ивановым 

и др.  

Если говорить о кандидатских диссертациях, которые связаны с анализом 

данного договора, особого внимания заслуживает работа А.М. Бянкиной 

«Правовое регулирование договора грузоперевозки автомобильным транспортом 

в приграничных районах» (М., 2012). Также можно обозначить работу 

Г.А. Елдашова «Гражданско–правовое регулирование договора о перевозке 

грузов автомобильным транспортом» (М., 2006). Среди прочих выделяются 

работы О.В. Карпеева «Правовое регулирование организации грузоперевозок в 

прямом смешанном сообщении» (Саратов, 2013), А.А. Довгополова «Договор 

перевозки грузов железнодорожным транспортом по российскому праву» (М., 

2006) и так далее.  

Проблемы в теории гражданско–правовых средств были разработаны 

Н.А. Бариновым, А.В. Малько, Б.И. Пугинским и др. Анализ гражданско–

правовых форм проводили О.А. Красавчиков, В.А. Белов, другие ученые.  

При наличии определенной степени разработанности темы, необходимо 

обратить внимание на отсутствие какой–либо унифицированной позиции 

отечественных авторов в данной сфере. К настоящему времени не представлено 

комплексного исследования договора перевозки груза, проведенного на 

основании системного подхода. При анализе литературы по теме исследования 

становится ясно, что наиболее частым является изучение только законодательных 

основ отечественного правового регулирования договорных отношений в сфере 

грузоперевозок. Недостатком современной научной базы является тот факт, что 

договор перевозки грузов не подлежит детальному изучению как самостоятельная 

юридическая конструкция и одновременно как элемент правовой системы, 

имеющий свое собственное место в этой сложной иерархии.  

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности современного 

состояния разработанности темы исследования в профильной литературе. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся при заключении, исполнении, изменении и 

расторжении договора транспортной перевозки грузов. 

Предмет работы являются нормы гражданского законодательства 

регулирующие вопросы договора перевозки грузов. 
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Цель работы – изучить правовое регулирование договора перевозки грузов, 

выявить его особенности, виды и существенные условия. 

В соответствии с поставленной целью были определены задачи. 

1. Изучить нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы договора 

перевозки грузов. 

2. Дать определение договору перевозки грузов и охарактеризовать его виды. 

3. Рассмотреть форму и существенные условия договора перевозки грузов. 

4. Определить права и обязанности сторон по договору перевозки грузов 

5. Проанализировать ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

6. Исследовать порядок заключения договора перевозки грузов. 

7. Обозначить. 

8. Рассмотреть изменение условий договора перевозки грузов. 

9. Выявить порядок расторжения договора перевозки грузов. 

Практическую базу выпускной квалификационной работы составили 

материалы судебной практики как высших судов Российской Федерации, так и 

судов Челябинской области.  

Теоретическую базу составили работы научных деятелей, среди которых 

труды С.А. Плахотич, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, М.И. Брагинского, 

В.В. Витрянского, В.А. Егиазарова, Е.А. Суханова, О.Н. Садикова, 

Ю.В. Холодионовой, Д.А. Карева, К.Г. Лачуева и др. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского права, касающихся вопросов договора перевозки грузов. 
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1 ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 

1.1 Общая характеристика нормативно–правового регулирования 

договора перевозки грузов 

 

Основным источником правового регулирования договора перевозки является 

Гражданский кодекс Российской Федерации, в частности глава 40, которая 

касается общих вопросов перевозки [6].  

Гражданский кодекс РФ содержатся включает в себя лишь основные, базовые 

положения, регулирующие договор перевозки, применимые как к отношениям, 

связанным с перевозкой грузов транспортом различного вида. Согласно ст. 784 

Гражданского кодекса Российской Федерации детальная регламентация 

правоотношений, возникающих в связи с перевозками грузов осуществляется 

иными федеральными законами, и, в первую очередь, транспортными уставами и 

кодексами в зависимости от транспорта, с помощью которого осуществляется 

перевозка. 

Следовательно, законодатель при разработке Гражданского кодекса 

Российской Федерации преследовал цель формирования иерархически стройной 

системы нормативно–правового регламентирования договора перевозки. 

Подобная система объективно необходима на современном этапе развития 

транспорта. Требуется формирование на законодательном уровне используемой в 

различных сферах транспорта системы нормативно–правового 

регламентирования договорных отношений. Только при подобном подходе 

законодателя к обозначенной проблеме представляется возможным ликвидация 

существующей в настоящее время дифференциации в правовом режиме перевозок 

грузов при помощи разных видов транспорта. Такая дифференциация однозначно 

может быть признана необоснованной и не отвечающей современным 

требованиям к договорным отношениям. Таким образом, становится возможным 

установить унифицированную систему правового регламентирования договоров 

перевозки на основе положений Гражданского кодекса РФ [39, с. 109].  

В силу прямого указания Гражданского кодекса Российской Федерации был 

принят «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» [18] 

(далее – Устав) в 2003г., который регулирует вопросы перевозки грузов. 

Действующий в настоящее время Устав является восьмым в истории России. 

Уставом железных дорог 1935 г. был сделан шаг вперед относительно вопросов 

планирования перевозок грузов, также Устав уточнил перечень документов, 

которые могли выступать в качестве основания для предъявления 

претензии [50, с. 113]. 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, принятый в 

2003 г., впервые за всю историю существования уставов железных дорог, отразил 

в своем содержании, что инфраструктура транспорта, которая включает в себя 

железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, 

железнодорожные станции, устройства электроснабжении, сети связи, системы 

сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и 
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систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование 

этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, 

может находиться в собственности юридических лиц или индивидуального 

предпринимателя. Устав 2003 г. включает в себя из 130 статей, в которых 

подробно регулируются отношения перевозчиков и клиентов транспорта, в 

отношении перевозочного процесса отдельно подчеркивается, что доступ 

перевозчиков к услугам инфраструктуры транспорта общего пользования 

осуществляется с учетом положений Правил о недискриминационном доступе. 

Уставом подробно регламентирован порядок подачи заявки, четко определены 

основания, по которым заявка грузоотправителя не может быть удовлетворена. 

Впервые в истории России Устав 2003 года распространил действие, кроме 

прочего, на собственников ЖД путей необщего пользования. Положения, которые 

касаются подачи транспортных средств, подписанием договоров на перевозки, с 

ответственностью сторон по обязательствам – не претерпели изменений, а также 

были перенесены с Транспортного устава ЖД дорог. Отметим, что данный 

документ действует и сейчас.  

В настоящее время Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации 2003 г. выступает основополагающим актом в системе 

законодательства на железнодорожном транспорте, который регулирует не только 

отношения, связанные с перевозкой грузов, но и вопросы ответственности 

перевозчиков и их клиентов за нарушение законодательства в сфере транспорта. 

Среди актов федерального законодательства, касающихся вопросов 

транспорта можно обозначить Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17–ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» [17], Федеральный 

закон от 25.08.1995 г. № 153–ФЗ «О федеральном железнодорожном 

транспорте» [14]. Указанные законы носят организационный характер для 

транспорта и касаются вопросов перевозки опосредованно. 

Отдельные нормы, регулирующие некоторые аспекты отношений в сфере 

транспорта, содержатся в законодательных актах других отраслей права, таких 

как Федеральные законы 27 декабря 2002 г. № 184–ФЗ «О техническом 

регулировании» [15], от 04 мая 2011 г. № 99–ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» [21], от 30 июня 2003 г. № 87–ФЗ «О транспортно–

экспедиционной деятельности» [16] и т. д. 

К числу источников нормативно–правового регулирования договора 

перевозки грузов относятся подзаконные нормативные акты, которые можно 

разделить на три основные группы – указы Президента Российской Федерации; 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

инструкции, постановления и правила, исходящие от министерств и ведомств.  

Например, Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 г. № 732 

«О дальнейшем развитии железнодорожного транспорта Российской Федерации», 

Указ Президента РФ от 16 марта 2010 г. № 321 «О мерах по организации 

движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации» и др. 

Значимыми для перевозок являются Постановление Правительства РФ от 
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15 декабря 2004 г. № 787 «Об утверждении Положения об основах 

государственного регулирования тарифов на железнодорожном транспорте и 

Правил предоставления исключительных тарифов на железнодорожном 

транспорте», Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2014 г. № 857 – р «Об 

утверждении Концепции развития пригородных перевозки грузов 

железнодорожным транспортом». 

Министерство транспорта Российской Федерации уполномочено 

самостоятельно принимать правовые акты в установленной сфере деятельности: 

правила перевозок груза на основании и во исполнение транспортных уставов и 

кодексов, а также правила продажи билетов, выдачи грузовых накладных и 

других перевозочных документов и т. д. в качестве примера можно привести 

Приказ Минтранса России от 19 декабря 2013 г. № 473 «Об утверждении Правил 

перевозок груза, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом». 

Однако следует отметить, что вышеперечисленные правила принимаются не 

только Минтрансом РФ, но и иными ведомствами. В настоящее время 

насчитывается около тридцати различных правил перевозок. Например, Приказ 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 30 

«Об утверждении Правил перевозок грузов в универсальных контейнерах» и др. 

Правила перевозки грузов и Правила оказания услуг по перевозкам на 

транспорте грузов и аналогичные ведомственные акты обладают существенной 

значимостью. Необходимость принятия указанных подзаконных актов была 

обусловлена тем обстоятельством, что все вышеперечисленные акты 

законодательства федерального уровня не в полном объёме осуществляют 

регулирование отношений перевозчика с одной стороны и его клиента с другой 

стороны по перевозке грузов транспортом. Именно Правила перевозки грузов и 

Правила оказания услуг по перевозке груза содержат конкретизирующие нормы. 

Например, правила перевозки грузов включают в себя положения о перевозки 

отдельных видов грузов (скоропортящихся, легкогорючих и т. д.), содержат 

порядок их выдачи грузополучателю, регламентируют процедуру составления 

актов в случае неисправной перевозки грузов. Тем не менее, подобная 

разрозненность норм, касающихся перевозки создает сложности в их 

правоприменении. Создается ситуация, при которой принимаемые 

многочисленные отраслевые нормативно–технологические акты не имеют 

надлежащей правовой базы, а также в ряде случаев вступают в противоречие 

между собой [46, с. 229].  

Ряд авторов относит к источникам правового регулирования договора 

перевозки грузов Постановления Высших судов РФ. Так, например, 

В.А. Егиазаров в качестве источника транспортного права указывает 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06 октября 2005 г. № 30 «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона «Устав железного транспорта Российской Федерации», 

которое содержит разъяснения о применении судами на практике отдельных 

положений Устава транспорта Российской Федерации 2003 г. 

Более того, при рассмотрении вопросов перевозки грузов, а также при 
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разрешении споров судами, следует принимать во внимание инструктивные 

указания Государственного арбитража СССР и Государственного арбитража 

Российской Федерации по поводу отношений транспортных предприятий с 

клиентами. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

Постановлении от 15 апреля 1992 г. № 735 «О действии инструктивных указаний 

Государственного арбитража СССР и Государственного арбитража Российской 

Федерации» указал, что приведённые выше инструктивные указания по 

применению законодательства при разрешении споров и их доарбитражном 

урегулировании действуют на территории Российской Федерации в той части, в 

которой они не противоречат иному законодательству Российской Федерации.  

Основным международным договором в сфере регулирования перевозок 

является Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 

1980 г. [20], которое заменило собой Бернскую конвенцию о железнодорожных 

перевозках грузов (МГК) 1980 г. и Бернскую конвенцию о международных 

перевозках груза и багажа (МПК) 1923 г. [1]. Российская Федерация не участвует 

в данном соглашении. В КОТИФ урегулированы наиболее важные вопросы 

перевозки, такие как условия перевозки детей, провоза багажа и ручной клади, 

ответственности перевозчика, сроков давности и некоторых других. 

Россия участвует в Соглашении о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС) [3] в котором помимо унифицированных материально–

правовых нормам закреплены коллизионные правила, предписывающие 

применение закона дороги отправления груза, закона дороги следования груза, 

закона дороги назначения груза, а также является стороной в многочисленных 

двусторонних соглашениях, например, в Соглашении между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в 

области транспорта, Соглашении между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Македонии о сотрудничестве в области транспорта 

и др. 

Понятие договора перевозки грузов прописано в ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» [19] в статье 8 

«Заключение договора перевозки груза». Так, указывается, что «заключение 

договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной», которая 

составляется грузоотправителем. Билет является перевозочным документом, 

удостоверяющим заключение договора перевозки пассажира (статья 2).  

На основании указанных положений указанной статьи можно сделать вывод о 

том, что при рассмотрении железнодорожных перевозок факт заключения 

договора о перевозке удостоверяют проездные документы. К категории таких 

документов в железнодорожной сфере причисляются грузобагажная квитанция, 

билет, багажная квитанция. Иная ситуация характерна для сферы автомобильных 

перевозок. В данном случае факт заключения договора о перевозке удостоверяют 

транспортная накладная и билет.  

Что касается осуществления грузоперевозок при помощи воздушного 

транспорта, также складывается специфическая ситуация. Так, в частности, статья 

103 Воздушного кодекса (далее – ВК РФ) [7] своими положениями устанавливает, 
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что факт заключения договора о перевозке удостоверяют «Договор воздушной 

перевозки груза, Договор воздушной перевозки пассажира, Договор воздушной 

перевозки почты». Реализация грузоперевозок при помощи воздушного 

транспорта имеет ряд характерных особенностей.  

Так, например, подлежат детализации режим возврата провозной платы, 

уплаченной за перевозку, сроки и условия провоза багажа. В соответствии с 

положениями ст. 105, почтовая накладная, багажная квитанция, билет и грузовая 

накладная причисляются к перевозочным документам. Воздушный кодекс 

включает в свою структуру условия расторжения и изменения договоров, 

возможные формы и учет перевозочных документов, возможное предоставление 

льгот по перевозкам.  

Перевозки с использованием воздушных средств связи отличаются более 

детальной регламентацией, чем автомобильная и железнодорожная отрасль.  

В «Кодексе внутреннего водного транспорта РФ» [10] в статье 67 «Договор 

перевозки груза» содержатся обязанности перевозчика и условия перевозки груза. 

В данном случае факт заключения договора о перевозке удостоверяют: квитанция 

о приеме груза, транспортная накладная, дорожная ведомость или коносамент.  

В «Кодексе торгового мореплавания РФ» [8] в статье 115 даны определения и 

виды договора морской перевозки груза, а также в статье 177 отдельно прописано 

определение договора морской перевозки пассажира. В данном случае факт 

заключения договора о перевозке удостоверяют багажная квитанция (в случае 

провоза багажа) и билет (в случае провоза пассажира).  

Следовательно, условия составления и исполнения договоров перевозок 

подлежат достаточно детальной регламентации в рамках перевозок с 

использованием морского, воздушного и водного транспорта.  

В целом грузоперевозки и провоз пассажиров основываются на положениях 

Гражданского кодекса РФ. Именно ГК РФ включает в себя наиболее общие 

принципы осуществления перевозок при помощи различных видов транспорта.  

Особенностями договоров перевозок, предусматриваемых законодательными 

актами, выступают различия, обусловленные спецификой видов транспорта. 

Наиболее четкие требования содержатся в актах морского и воздушного 

транспорта, что объясняется спецификой данных видов перевозок, их 

длительностью и дорогостоящим характером. Удостоверяющие факт заключения 

договора перевозки документы также отличаются разнообразием в зависимости 

от вида транспорта.  

Следовательно, можно сделать вывод, что нормы законодательства являются 

весьма многочисленными и содержатся в правовых актах разной юридической 

силы и разнообразной видовой гаммы, разработка и подготовка которых 

осуществляется различными государственными органами и группами 

разработчиков. В частности, о необходимости принятия отдельного Кодекса РФ о 

грузоперевозках на транспорте еще в 2001 г. заявлял профессор 

А.И. Бобылев [31, с. 15]. На целесообразность принятия единого транспортного 

кодекса обращал внимание и В.Н. Гречуха. Исследователь указывал, что 

регулирование уставами перевозок как значимого компонента правоотношений 
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способствует дублированию правовых норм и целых разделов транспортных 

кодексов.  

Приверженцы противоположной точки зрения (в частности, В.Г. Баукин) 

указывают, что кодификация допустима, но только в рамках всего транспортного 

законодательства путем объединения транспортных уставов и кодексов в единый 

Транспортный кодекс РФ [30, с. 78]. Данная мера выступает как шаг к 

разрешению проблем, касающихся соответствия специальных транспортных 

законов ГК РФ. Более того, наличие Транспортного кодекса РФ позволило бы 

единообразно и чётко регламентировать вопросы прямых, смешанных 

(комбинированных) перевозок, осуществить регламентацию транспортно–

экспедиционной деятельности.  

С учётом рассмотренных позиций, принятие отдельного кодекса транспорта 

представляется излишним, так как в настоящее время подобный обобщающий и 

систематизирующий характер относительно перевозок имеет Устав 

железнодорожного транспорта. Однако очевидна необходимость пересмотра, 

анализа и последовательной систематизации всего массива законодательства по 

вопросам перевозки грузов, прежде всего, следует провести мониторинг 

действующего в настоящее время гражданского законодательства. 

Таким образом, можно обозначить следующие особенности правового 

регулирования договора перевозки грузов. Представляет собой наиболее 

кодифицированный массив в российском транспортном законодательстве, 

подвержено постоянным изменениям, находится в динамике, что обусловлено 

развитием экономики страны. Специфика договоров, заключаемых с широким 

кругом лиц, сюда можно отнести и ограниченную ответственность транспортных 

предприятий за нарушение договорных обязательств, и обязательное 

предъявление претензий к транспортным предприятиям, и др. Наличие 

значительного количества императивных норм, правила которых не могут быть 

заменены каким–либо иным условием и изменены по соглашению сторон 

договора перевозки. Существенное влияние законодательства в области 

международного транспорта. При применении положений нормативных актов по 

вопросам международных перевозок, в частности международных перевозок 

грузов, возникает немало спорных моментов на законодательном уровне. Это 

спорные вопросы, касающиеся оформления и заключения договоров 

международной перевозки; прав и обязанностей грузоперевозчиков, 

грузополучателей и грузоотправителей; урегулирования внедоговорных 

обстоятельств, возникающих в процессе перевозки и др.  

Положения транспортных международных конвенций, подлежат 

обязательному применению в процессе функционирования международного 

транспорта во взаимоотношениях стран, являющихся участниками 

соответствующей конвенции. Однако это влияние обладает взаимным 

характером: в ряде ситуаций внутреннее законодательство находит отражение в 

законодательстве, регулирующем международные перевозки.  

В настоящее время в качестве первостепенной и необходимой меры 

повышения эффективности нормативно–правовой базы в области правового 
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регулирования договоров перевозки грузов является упорядочение совокупности 

действующих нормативных правовых актов, приведение их в единое 

непротиворечивое целое. 

Систему нормативных актов, регулирующих договор перевозки в России 

возглавляют на данный момент Гражданский кодекс Российской Федерации и 

Уставы различных видов транспорта в Российской Федерации, далее следуют, 

находясь с ними в отношениях внутренней субординации, акты, принятые 

высшим органом государственного управления, и, наконец, ведомственные акты, 

принятые транспортными министерствами, обладающие обязательной 

юридической силой для соответствующих ведомств. 

 

1.2 Понятие и виды договора перевозки грузов 

 

Любой гражданско–правовой договор можно рассматривать как регулятивное 

правовое средство, служащее реализации различных социально–экономических 

целей: извлечение прибыли, получение необходимых товаров, работ, услуг. 

Правовое обеспечение удовлетворения потребностей субъектов гражданского 

права в транспортных услугах осуществляется в форме гражданско–правовых 

договоров. В сфере транспортного обслуживания существует система 

транспортных договоров, опосредствующих организацию перевозки, а также 

собственно перевозку грузов.  

Содержание транспортной услуги, предоставляемой грузоотправителю или 

пассажиру по договору перевозки, не ограничивается только перемещением груза 

или пассажира, она сопровождается оказанием комплекса сопутствующих услуг, 

направленных, в частности, на обеспечение безопасных и комфортных условий 

перевозки. Данный подход позволяет установить конкретные права и обязанности 

сторон договора перевозки и надлежащим образом обеспечить транспортные 

потребности граждан [68, с. 173]. 

Следует отметить, что до революции 1917 г. российское гражданское 

законодательство рассматривало договор перевозки в качестве отдельного вида 

договора подряда [71, с. 116]. Однако ряд ученых того времени, например, 

Г.Ф. Шершеневич при классификации гражданско–правовых договоров выделял 

договору перевозки самостоятельное место в категории договоров на 

предоставление пользования чужими услугами [69, с. 264]. 

Основы гражданского законодательства 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 

1964 г. содержали отдельные определения договора перевозки грузов и договора 

перевозки пассажира. Единого определения договора перевозки законодательство 

не содержало [25; 26].  

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, договор 

перевозки относится к группе договоров по оказанию услуг, он направлен на 

перемещение грузов из одного пункта в другой. Однако в настоящее время в 

законодательстве России также отсутствует определение договора перевозки в 

целом, и договора перевозки грузов в частности  

В научной литературе неоднократно предпринимались попытки дать 
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определение договора перевозки. Однако зачастую авторами дается определение 

только договору перевозки грузов. Так, например, В.Н. Изволенский определяет 

договор перевозки груза как договор, согласно которому железная дорога 

обязуется доставить вверенный ей груз в пункт назначения и сдать его 

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель груза 

обязуется уплатить за провоз груза установленную плату. Аналогичного 

определения придерживаются В.В. Витрянский, В.А. Егиазаров [32; 43].  

В западном праве договор перевозки определяется как договор, в силу 

которого одна сторона (перевозчик), принимает на себя обязательство перевезти 

вверенный ей груз из одного места в другое, а другая сторона 

(грузоотправитель) – уплатить перевозчику определенную сумму (провозную 

плату). 

Следует отметить, что существующие в литературе определения договора 

перевозки являются сходными, отличаются только перечисляемые авторами 

права и обязанности сторон, указанные в определениях.  

Статья 785 ГК РФ имеет в себе определение понятия «договор 

грузоперевозки». Под ним рассматривается документ, по которому перевозчик 

обязан доставить товар, груз, вверенный ему отправителем – в назначенный 

пункт. Взамен отправитель уплачивает стоимость перевозки груза согласно 

заявленным тарифам. Статья 786 ГК РФ определяет договор перевозки багажа и 

груза как договор, согласно которому перевозчик обязан перевезти пассажира в 

пункт назначения; если у пассажира есть багаж, то его также нужно доставить в 

указанный пункт; пассажир обязан оплатить стоимость проезда, а если есть 

багаж – то и стоимость транспортировки данного груза. 

С учетом приведённых определений, договор перевозки грузов необходимо 

определить, как договор, в соответствии с которым одна сторона (перевозчик) 

обязуется перевезти груз, пассажира и/или багаж в пункт назначения 

транспортом, а другая сторона (отправитель груза, пассажир) обязуется уплатить 

за перевозку установленную плату. Зачастую в научной литературе и 

нормативных правовых актах встречается понятие «договор перевозки 

транспортом», которое является идентичным понятию «договор перевозки 

грузов». 

Исходя из предложенного определения можно охарактеризовать договор 

перевозки грузов следующим образом. Реальный или консенсуальный. Договор 

перевозки грузов считается заключенным с момента передачи груза. Выделяют 

также консенсуальный договор перевозки грузов, так называемый договор на 

организацию перевозок, который является заключенным с момента соглашения 

сторон.  В отношении договора перевозки груза существуют различные точки 

зрения. Так, А.Г. Быкова, Д.И. Половинчика и Г.П. Савичева полагали, что 

договор перевозки пассажира считается заключенным с момента входа пассажира 

в транспортное средство и в этом смысле является реальным. Однако 

представляется наиболее обоснованной точка зрения О.С. Иоффе о том, что 

перевозка грузов зачастую является реальной сделкой, а перевозка груза во всех 

случаях консенсуальна.   
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Подобная правовая характеристика обусловлена тем, что заключение 

реальных сделок предполагает передачу вещи, тогда как при пассажирской 

перевозке происходит перемещение людей, а не вещей. Поэтому договор 

перевозки груза является консенсуальным [44, с. 279]. В.В. Витрянский и 

М.И. Брагинский также подчеркнули консенсуальный характер договора 

перевозки груза, согласно их точки зрения обязанность перевозчика подать 

подвижной состав в соответствии с расписанием движения поездов, автобусов, 

воздушных и водных судов и предоставить пассажиру место в соответствующем 

транспортном средстве, а также принять от него багаж возникает с момента 

приобретения пассажиром провозного билета, то есть момента заключения 

договора [32, с. 201].  

Возмездный – обязательству перевозчика доставить груз или пассажира в 

обусловленное договором место корреспондирует встречное обязательство 

грузоотправителя или пассажира оплатить провозную плату.  

Взаимный – права и обязанности сторон взаимообусловлены. Так, из 

обязанности перевозчика доставить груз в обусловленное договором место 

вытекает его право получить провозную плату с грузоотправителя.  

Двусторонний – обязанности имеются на стороне как перевозчика, так и 

отправителя груза (пассажира), услуги перевозчика по доставке груза (перевозке 

пассажира) подлежат оплате.  

Сторона договора перевозки является перевозчик и грузоотправитель или 

пассажир. Однако при этом в ходе железнодорожной перевозке задействован ряд 

иных субъектов. Прежде всего, это получатель груза, физическое или 

юридическое лицо, управомоченное на получение груза, багажа, грузобагажа, 

порожнего грузового вагона.  

Более того, например, в качестве участников именно железнодорожного 

перевозочного процесса обозначены оператор железнодорожного подвижного 

состава. Оператором железнодорожного состава может являться юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, обладающее вагонами, 

контейнерами на праве собственности или ином праве. Оператор принимает 

участие в перевозочном процессе на основании договора с перевозчиком, 

которому предоставляет возможность осуществления перевозки путем 

использования указанных вагонов, контейнеров. Его правовой статус на 

сегодняшний день не является понятным. 

Большое количество вопросов вызывает правовое положение владельца 

инфраструктуры, который обозначен в законодательстве в качестве 

самостоятельного участника перевозочного процесса. Под владельцем 

инфраструктуры, соответственно, понимается юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, обладающее инфраструктурой на праве 

собственности или на ином праве и оказывающие услуги по использованию 

данной инфраструктуры на основании соответствующих лицензии и договора. 

Каждый владелец инфраструктуры обязан заключить со всеми владельцами 

смежных инфраструктур соответствующие соглашения, существенными 

условиями которых являются организация диспетчерского управления 
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перевозочным процессом, регулирование обменных парков локомотивов, вагонов, 

прочего подвижного состава, ответственность по обязательствам, вытекающим из 

перевозок в прямом сообщении, перед перевозчиком. 

Грузовые перевозки на транспорте можно квалифицированных по различным 

основаниям: 

В зависимости от территории:  

 перевозки, осуществляемые в местном сообщении;  

 перевозки, осуществляемые в прямом сообщении; 

 перевозки, осуществляемые в прямом смешанном сообщении.  

Перевозки в местном сообщении – перевозки в пределах одной транспортной 

организации. Прямой смешанной считается перевозка, в случае, когда на 

основании одного документа груз перевозится несколькими транспортными 

организациями, относящимися к различным видам транспорта [37, с. 379]. При 

этом выделение таких видов перевозок, как перевозки в прямом и прямом 

смешанном сообщении основано на дифференцированном правовом 

регулировании, то выделение перевозок в местном сообщении носят 

теоретический характер и не находят обоснования в положениях 

законодательства. 

По предмету или субъектному составу договора: договор перевозки пассажира 

с грузом (предметом договора является доставка пассажира и его груза (багажа) в 

пункт назначения); договор перевозки грузов, включая как реальный договор 

перевозки, так и консенсуальный договор на организацию перевозок (предметом 

договора выступает перевозка грузов); договор фрахтования (чартер) (предмет 

данного договора – предоставление всей или части вместимости транспортного 

средства).  

По цели договора перевозки: договоры, направленные на организацию 

перевозок (договоры об организации перевозок, договоры на эксплуатацию 

подъездного пути и на подачу и уборку места транспортировки); договоры, 

направленные на обеспечение перемещения грузов и доставки их в пункт 

назначения (соглашения между транспортными организациями о порядке 

организации перевозок в прямом смешанном сообщении); договоры, 

направленные на доставку грузов в пункт назначения (реальный договор 

перевозки груза и договор перевозки пассажира). 

Особого внимания заслуживают специальные перевозки по железной дороге. 

Главная их цель – удовлетворить особо важные оборонные и государственные 

потребности. Такие перевозки созданы для того, чтобы перевозить осужденных, 

лиц, которые содержатся под стражей; воинские ЖД перевозки (части, воинские 

грузы, целые подразделения, отдельных лиц, которые проходят воинскую службу 

в органах уголовно–исполнительной системы; работников органов 

государственной службы безопасности и так далее). В зависимости от правового 

положения (статуса) перевозчика: 

1) договоры перевозки грузов транспортом общего пользования,  

2) договоры перевозки грузов иными транспортными организациями.  

Так, перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается 
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перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных нормативных 

правовых актов или выданного этой организации разрешения (лицензии) 

вытекает, что данная организация обязана осуществить перевозки грузов по 

обращению любого гражданина или юридического лица. Договор перевозки 

транспортом общего пользования является публичным договором, следовательно, 

к нему применяются положения ст. 426 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, 

признаваемые перевозками транспортом общего пользования, подлежат 

опубликованию в порядке, установленном законом (ст. 789 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Перевозчиком в сфере транспорта могут выступать не только железные 

дороги, действующие в качестве государственных унитарных предприятий, на 

стороне перевозчика может выступать любое юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки 

общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им 

отправителем груз, багаж или грузобагаж управомоченному на его получение 

лицу (получателю). 

Отдельно выделяют такой вид как договор международной перевозки. 

В.А. Косовская понимает договор международной перевозки как перемещение 

грузов, осуществляемое посредством любого вида транспорта в случае, если 

место отправления и место назначения находятся на территориях разных 

государств или само перемещение осуществляется по территории иностранного 

государства [28, с. 83].  

Соответственно, международные перевозки подразумевают перемещение 

грузов международным транспортом.  

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, договор перевозки грузов – это договор, в соответствии с 

которым одна сторона (перевозчик) обязуется перевезти груз, пассажира и/или 

багаж в пункт назначения любым транспортом, а другая сторона (отправитель 

груза, пассажир) обязуется уплатить за перевозку установленную плату. По своей 

правовой характеристике договор перевозки грузов может быть реальным или 

консенсуальным, является возмездным, двусторонним и взаимным. 

Правовое регулирование договора перевозки грузов осуществляется 

положениями федерального законодательства, а также множеством подзаконных 

нормативных актов.  

При учете наличия многочисленных нормативных актов, изданных 

различными уполномоченными органами очевидна необходимость повышения 

эффективности нормативно–правовой базы в области правового регулирования 

договоров перевозки путем упорядочения правовых актов, приведение их в 

единую систему. Особое место среди источников правового регулирования 

договора перевозки грузов занимают Гражданский кодекс РФ и Уставы 

различного вида транспорта. 



20 

 

Договоры перевозки грузов можно классифицировать по различным 

основаниям, однако практический интерес представляет рассмотрение такого 

вида договора перевозки как договор перевозки груза. Данная классификация 

нашла свое отражение в главе 40 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  

 

2.1 Форма и существенные условия договора перевозки грузов  

 

Для договора перевозки законом установлена письменная форма. 

В силу пункта 2 статьи 785 ГК России заключение договора грузоперевозки 

подтверждается составлением, а также выдачей отправителю груза транспортной 

накладной.  

Вид, а также форма документа, подтверждающего заключение договора 

грузоперевозки, зависит от того, на каком виде транспорта осуществляется 

перевозка груза (п. 2 ст. 785 ГК РФ). 

В частности, факт заключения договора грузоперевозки автомобильным 

транспортом основывается на наличии транспортной накладной (часть 1 

ст. 8 УАТ РФ). Форма, а также порядок содержания транспортной накладной 

урегулированы Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (в 

соответствии с постановлением Правительства России от 15.04.2011 № 272 [22]). 

В правоприменительной практике, транспортная накладная, обычно, 

рассматривается как единственно правоустанавливающий документ, который, 

непосредственно подтверждает факт заключения договора грузоперевозки таким 

видом транспорта как автомобиль, именно в том смысле, что придает этому 

договору законодатель в пункте 2 ст. 785 ГК РФ. Так же, как отмечают судебные 

органы, отсутствие, неправильность либо утрата транспортной накладной в 

частности не являются условием для признания договора перевозки груза или 

недействительным, или не заключенным вовсе. Здесь, присутствие между 

сторонами правоотношений может быть подтверждено иными доказательствами 

(п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 № 26, далее – Постановление 

№ 26 [75]). 

Так, коносамент является документом, которым может подтверждается 

наличие, а также содержание договора перевозки груза морским видом 

транспорта. Также, они данные правоотношения подтверждаются чартером либо 

другими письменными документами. Коносамент выдается грузоперевозчиком по 

требованию грузоотправителя после приема груза для перевозки (пункт 2 ст. 117, 

п. 1 ст. 142 КТМ РФ). 

Договор воздушной грузоперевозки удостоверяются грузовой накладной,  

багажной квитанцией при перевозке пассажиром багажа (п. 2 ст. 105 ВК РФ). Тем 

не менее отсутствие, неправильность либо утрата накладной сама по себе не 

являются условием для признания договора грузоперевозки незаключенным либо 

недействительным. В данном случае наличие меж сторонами договорных 

правоотношений может подтверждаться другими доказательствами (п. 5 

Постановления № 26). 

Заключение договора грузоперевозки железнодорожным видом транспорта 

подтверждается непосредственно транспортной накладной и выдаваемой в 

соответствии с ней перевозчиком грузоотправителю квитанцией о приеме груза.  

При перевозках внутренним водным транспортом заключение договора 
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грузоперевозки подтверждается составленной на основании содержания правил 

грузоперевозок транспортной накладной, а также оформленными на основании 

данной накладной дорожной ведомостью, а также квитанцией относительно 

приема груза в целях перевозки (п. 2 ст. 67, п.п. 2, 4 ст. 97 КВВТ РФ). 

Отметим, что отсутствие простой письменной формы сделки лишает как 

грузоотправителя, так и перевозчика права, в ситуациях спора ссылаться на 

подтверждение сделки, а также ее условий касательно свидетельских показаний, 

однако не лишает установленного права приводить документарные и другие 

доказательства (п. 1 ст. 162 ГК России [1]). Однако в практической деятельности 

надлежащим образом сформированный перевозочный документ несет 

немаловажное значение при случаях, когда меж сторонами договора 

грузоперевозки возникают разногласия. Судьи нередко отказывают в возмещении 

ущерба, нанесенного перевозчиком груза, когда грузоотправитель не имеет 

возможности подтвердить факт заключения договора и отдачи груза перевозчику. 

Исходя из понятия можно выделить следующие существенные условия 

договора перевозки, а именно: договор двусторонне обязывающий, реальный и 

имеет возмездный характер. Форма заключения договора перевозки – 

письменная, в виде товарно–транспортной накладной, куда вносятся конкретные 

сведения о перевозимом грузе (наименование, количество, способ определения 

веса), отправителе, получателе, расстоянии перевозки и стоимости перевозки 

груза. Из этого следует, что товарно–транспортная накладная вполне может 

выполнять роль договора перевозки грузов, но обязательно должна содержать все 

существенные условия договора, в противном случае договор может быть 

признан недействительным, если не будет достигнуто соглашение сторон по всем 

существенным условиям.  

Грузоотправитель и перевозчик – это две основные стороны в договоре 

перевозки грузов. Если говорить про грузополучателя, то он не является третьей 

стороной договора перевозки, что следует помнить, так как грузополучатель не 

принимает прямого участия в заключение договора, в отличие от других 

участников. Но законодатель все же наделяет грузополучателя определенными 

правами и обязанностями, которые непосредственно связаны с перевозкой груза. 

Вопрос о правовом положении грузополучателя, в связи с его неоднозначным 

положением, поднимается и активно обсуждается в оживленных дискуссиях в 

юридической литературе [42, с. 148].  

Так, одни авторы считают, что договор перевозки грузов является договором в 

пользу третьего лица, а именно – грузополучателя. 

Другие определяют перевозку грузов, как договор особого рода, где 

грузополучатель это самостоятельный субъект, а не третье лицо в договоре либо 

единая с грузоотправителем сторона. Точка зрения третьих такова, договор 

перевозки является трехсторонним договором, в котором участники наделены и 

правилами, и определенными обязанностями. Мы имеем многообразие мнений к 

определению правового положения грузополучателя, но все же следует считать, 

что договор автоперевозки груза относится к числу договоров в пользу третьего 

лица. 
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Договор перевозки груза автомобильным транспортом может считаться не 

заключенным, если не будет достигнуто согласование существенных условий. 

Необходимо теперь понять, какие конкретно договорные условия будут 

признаваться существенными условиями договора. 

Существенное условие договора – это, прежде всего, предмет данного 

договора. Предметом договора перевозки груза являются услуги, связанные с 

погрузкой, выгрузкой, хранением, доставкой, а также выдачей соответствующего 

груза.  

Также существенным условием рассматриваемого нами договора является 

срок доставки груза. Перевозчик начинает нести соответствующую 

имущественную ответственность в том случае, если им не соблюдаются сроки 

доставки груза, ведь, если груз в соответствующий пункт будет доставлен с 

опозданием, то это будет расцениваться как надлежащее исполнение 

перевозчиком своих договорных обязательств. 

 Перевозчики, согласно положениям действующего законодательства, должны 

доставлять перевозимые ими грузы в предусмотренные заключенным договором 

сроки. Если в заключенном договоре такие сроки не были предусмотрены, то 

тогда перевозчики должны доставлять перевозимые ими грузы в такие сроки, 

которые были предусмотрены правилами перевозок грузов (пункт 1 статья 

14 УАТ РФ). Согласно данным правилам, существуют  следующие сроки 

доставки грузов: суточный срок действует в пригородном и городском 

сообщении, срок из расчета 1 сутки на каждые триста километров действует в 

международном или междугородном сообщении. Расстояния перевозки. 

Эффективность работы перевозчика можно оценить по времени, которое он 

расходует на доставку груза в пункт назначения, часто время влияет и на 

сохранность перевозимого груза, что, конечно же, важно как для 

грузоотправителя, так и для грузополучателя. Из этого можно сделать вывод, что 

сроки доставки груза, безусловно, являются очень важными [65, с. 17]. 

Также существенным договорным условием будет являться цена. Итак, в 

транспортных договорах понятие «цена» заменяет такой термин, как «провозная 

плата». Под указанным выше термином необходимо понимать вознаграждение, за 

которое перевозчик осуществляет, скажем, перемещение пассажиров, грузов.  

Стороны этого договора в процессе его заключения могут сами определять 

величину такой провозной платы, что было предусмотрено положениями пункта 

1 статьи 790 Гражданского кодекса. Кроме того, ее величина может быть 

установлена также и в соглашениях, которые предусматриваются положениями 

главы 40 указанного выше кодекса, скажем, в договоре об организации 

грузоперевозки. 

Следует помнить, что такие дополнительные услуги как: хранение груза, его 

погрузка либо разгрузка, штрафы, которые могут быть начислены во время 

перевозки груза, допустим, простой автомобиля, все это может входить в 

провозные платежи. Нормальное развитие всего перевозочного процесса 

поддерживает одна из основных обязанностей грузоотправителя – провозная 

плата в договорах перевозки, что вполне объяснимо. 
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Есть и другой способ определить размер провозной платы, что подтверждается 

пунктом 2 статьи 790 действующего Гражданского кодекса. 

Теперь целесообразно будет привести пример из судебной практики 

Мценского районного суда (Орловская область) [90]. 

Так, в споре, возникшем между Аврамовым В.С. и индивидуальным 

предпринимателем Ананьевым С.В. о взыскании задолженности провозной 

платы, которую истец ИП Ананьев С.В. не получил в полном объеме с ответчика 

Аврамова В.С. по договору автомобильной перевозки. Истец и ответчик 

заключили договор на автомобильные перевозки грузов, в соответствие с 

договором исполнитель обязуется с помощью своих транспортных средств 

доставить груз заказчика, а заказчик в свою очередь оплачивает услуги 

исполнителя по перевозке это следует из материалов дела. Перевозка груза 

исполнителем была выполнена, оригиналы товарно–транспортной накладной, 

счет и акт выполненных работ были отправлены заказчику, также была получена 

провозная плата, но не в полном объеме. ИП Аврамов В.С. направлял претензию 

ответчику, однако никаких мер к досудебному урегулированию спора и 

погашению задолженности не предпринял. 

Таким образом, суд изучил фактические обстоятельства дела, оценил все 

представленные по делу доказательства, при этом установил факт нарушения 

ответчиком принятых на себя обязательств, что в силу закона недопустимо, суд 

решил исковые требования ИП Ананьева С.В. к Аврамову В.С. о взыскании 

задолженности удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Аврамова В.С. в 

пользу ИП Ананьева С.В. задолженности по договору на перевозку груза, 

процента за пользование денежными средствами, а также проценты за просрочку 

исполнения денежного обязательства. 

В современном мире услуги компаний, которые предоставляют перевозки 

грузов, пользуются большим спросом, а высокая конкуренция на рынке 

автомобильных перевозок ведет к тому, что транспортные компании стараются 

выполнять заказы по перевозке качественно, достаточно быстро и надежно, как и 

требует это заинтересованная сторона. Соответственно все эти условия ведут к 

улучшению качества оказываемых услуг. Отметим, что развивающаяся сеть 

магистралей, прежде всего, обеспечивает развитие автомобильного вида доставки 

грузов. 
 

2.2 Права и обязанности сторон по договору перевозки 
 

Главная обязанность грузоперевозчика, согласно положениям Гражданского 

кодекса, – это доставка соответствующего груза в пункт назначения, который 

фиксируется в ТН, коносаменте. Тем не менее, перевозчик, прежде чем 

осуществить перемещение груза, вверенного ему отправителем, в 

соответствующий пункт, должен будет предоставить ТС под погрузку груза. 

Причем пока этот договор имеет реальный характер, предмет данного договора 

будут определять действия перевозчика по поводу подачи соответствующего 

транспортного средства под погрузку (статья 791 Гражданского кодекса). Если 
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данный договор носит консенсуальный характер, то тогда в этом случае 

содержание самого договора перевозки груза будет определять соответствующие 

обязанности грузоперевозчика. Перевозчиком на конкретном сроке должен будет 

исполнять названные выше обязательства. Скажем, грузоперевозчик, в 

соответствии  с пунктом 1 статьи 9 УАТ РФ, должен будет предоставить 

соответствующие транспортные средства, контейнеры, и так далее, в такой срок, 

который был предусмотрен в данном договоре. 

В частности, во время перевозки грузов автотранспортом необходимо 

рассматривать положение ч. 8 ст. 11 УАТ РФ. На основании общего правила за 

повреждения, причиненные предмету договора или транспорту вследствие 

осуществления погрузки с отсутствием надлежащего крепления (выкладки, 

увязки) груза, несет ответственность грузоотправитель, а не грузоперевозчик 

(постановления АС Западно–Сибирского округа № Ф04–417/17 от 14 марта 

2017 года [87], ФАС Центрального округа № Ф10–1437/11 от 17 мая 2011 года 

[82], Пятого ААС № 05АП–219/18 от 15 марта 2018 года [88], Одиннадцатого 

ААС № 11 АП–5010/17 от 30 мая 2017 года [86]). Бремя доказывания того, что 

груз утрачен или поврежден вследствие ненадлежащей упаковки, возложено на 

перевозчика (п. 22 постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 № 26). Однако, 

грузоотправитель обязан осуществить подготовку груза к перемещению 

автомобильным транспортом так, чтобы гарантировать безопасность его 

грузоперевозки и сохранность груза, а также для недопущения повреждения 

транспорта, либо контейнера (ч. 2 ст. 10 УАТ РФ, п. 22 постановления Пленума 

ВС РФ от 26.06.2018 № 26). 

Ведя речь о том, что перевозчик должен доставить вверенные ему 

отправителем груз по соответствующем адресу, нужно будет сказать о 

следующем. Законодательство РФ в своих положениях допускает возможность 

изменять получателя либо пункт его назначения. В том числе, грузоотправитель, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 110 Воздушного кодекса, вправе изменить 

содержание накладной до того момента пока груза не будет передан 

соответствующему лицу [33, с. 25]. 

Согласно п. 2 ст. 78 КВВТ РФ грузоотправитель в период не наступления 

момента вручения грузоперевозчиком грузополучателю ТН, а грузополучатель, 

начиная периодом получения ТН от грузоперевозчика до момента начала выдачи 

груза управомочены изменить получателя и (или) пункт назначения. 

Пунктом 2 ст. 149 КТМ РФ установлено, что отправитель может потребовать 

обратной выдачи груза на месте отправления до наступления отхода судна, 

выгрузки груза в промежуточном порту или выдачи его не соответствующему 

получателю, который установлен в перевозочном акте, при условии наличия всех 

выданных грузоотправителю оригиналов коносамента либо предоставления 

соответствующего обеспечивания и с соблюдением правил, установленных 

ст. 155 и 156 КТМ РФ. 

На автотранспорте перевозчик обязан перевезти груз в пункт назначения, 

указанный грузоотправителем на ТН (п. 1 ст. 15 УАТ РФ). Также, в случае 

непринятия грузополучателем груза по причинам, которые не зависят от 
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грузоперевозчика, последний вправе осуществить доставку груза по 

установленному грузоотправителем новому пункту назначения (п. 3 ст. 15 УАТ 

РФ) [62, с. 36]. 

На железнодорожном транспорте также допускается изменение адреса пункта 

назначения груза.  

Переадресовка грузов, осуществляющихся по всем видам сообщений, 

осуществляется грузоперевозчиком по согласованию владельцев инфраструктур, 

на территории зон деятельности которых, проводится переадресовка, либо 

расположены железнодорожные передаточные станции при границе, пункт 

назначения, предусмотренный маршрутом перемещения груза (ст. 31 УЖТ РФ). 

При осуществлении грузоперевозки в смешанном сообщении в обязательства 

перевозчика входит еще и перевалка груза, это его передача в другой вид 

транспортного средства. Порядок грузопередачи, выполнения погрузочных и 

разгрузочных операций и иные условия работы при таком случае урегулированы 

договорами между транспортными организациями. Услуги по перевалке грузов 

зачастую оказываются организациями, осуществляющими эксплуатацию 

предметов транспортной инфраструктуры. Действительно, согласно ч. 1 ст. 112 

КВВТ РФ во время перевозок грузов на прямом смешанном сообщении работы по 

непосредственной перевалке в пунктах перевалки грузов осуществляются 

организациями, выполняющими перевалку грузов в этих портах. 

Обязанность грузоперевозчика, связанная со своевременной доставкой 

соответствующего груза – это еще одна очень важная его обязанность. Это было 

предусмотрено положениями действующего Гражданского законодательства. 

Действующие ныне законы, которые регулируют отношения в сфере 

транспорта, содержат в себе нормы о времени доставки соответствующих грузов. 

Тем не менее, такие законы и кодекса только предусматривают указанное выше 

обязательство перевозчика и отсылают к установленным правилам 

грузоперевозок. К примеру, согласно положениям статьи 109 Воздушного 

кодекса, перевозчик обязан доставить своевременно (в установленный договором 

срок), по оговоренному в договоре адресу соответствующий груз, то есть, тот, 

который был принят им в воздушную перевозку. Срок доставки груза, если иное 

не будет установлено договорными правоотношениями воздушной перевозки 

грузов, устанавливаются федеральными авиационными правилами. Кроме того, 

эти сроки могут быть установлены правилами воздушных перевозок, которые 

разрабатывает сам перевозчик. Скажем, перевозчик, согласно статье 152 Кодекса 

торгового мореплавания, должен будет доставить соответствующий груз, 

вверенный ему отправителем, в такой срок, который был предусмотрен 

сторонами в заключенном договоре [63, С. 110].  

Грузоперевозчик, в соответствии с пунктом 1 статьи 76 КВВТ РФ, обязан 

доставить вверенный ему груз в предусмотренные сроки. Причем нормами 

грузоперевозок грузов будет определяться время доставки соответствующих 

грузов. Кроме того, этими нормами будут определяться правила исчисления таких 

сроков. Перевозчики, согласно положениям статьи 14 УАТ РФ, должны будут 

осуществить доставку вверенного им груза в такие сроки, которые были 
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предусмотрены в заключенном сторонами договоре. Если в данном договоре 

такие сроки не были определены, то тогда перевозчики должны будут 

осуществить доставку вверенного им груза в такие сроки, которые были 

предусмотрены нормами перевозок грузов. 

Наиболее детально относительно сроков в правоотношении перевозок грузов 

исходит законодатель применительно железнодорожного транспорта. 

Соответствующие положения нашли отражение в УЖТ РФ, а Приказом 

Минтранса России от 07.08.2015 № 245 были утверждены Правил исчисления 

сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным 

транспортом [24]. Грузы считаются доставленными вовремя, если перевозчик 

осуществил выгрузку грузов в территории железнодорожной станции прибытия 

или вагоны, контейнеры с грузами предоставлены для выгрузки получателям 

груза или владельцам ж/д путей необщего использования для грузополучателей, в 

период, не превышающий истечения указанного в транспортной 

железнодорожной накладной и квитанции касательно приема грузов, срока 

доставки. Также, грузоперевозка считается осуществленная в срок, если доставка 

груза в пункт назначения была осуществлена до наступления исхода срока, что 

указан в сопроводительных документах, а также, если дальнейшие действия 

грузоперевозчика, в частности подача контейнеров для выгрузки предмета 

перевозки, осуществлена с задержкой, по причине некорректного выполнения 

обязательств не со стороны перевозчика, а со стороны грузополучателя. К таким 

обстоятельствам следует отнести: не предоставление свободного фронта выгрузки 

груза, невнесение оплаты за грузоперевозку и иные денежные платежи, либо 

вследствие иных причин, ответственным за которые является грузополучатель, 

исходя их этого подписывается акт общего вида. Конкретные сроки 

осуществления доставки грузов железнодорожными транспортными средствами в 

зависимости от вида железнодорожной грузоперевозки установлены Правилами 

МПС РФ. 

Срок доставки на самом деле играет огромную роль при грузоперевозке. 

Сроки доставки грузов оказывают непосредственное влияние на выполнение 

заказов на грузоперевозку. От объема времени, затрачиваемого на 

транспортировку груза, зависит эффективность работы транспортного средства, 

ускорение оборачиваемости транспорта и в значительной мере сохранение 

перевозимых грузов. 

Однако, несмотря на существующую важность, срок грузоперевозки нельзя 

отнести в сферу существенных условий договора перевозки грузов, т. к. 

отсутствие этого условия в договоре регулируется положениями ст. 792 ГК РФ о 

разумном сроке. 

Сроки доставки объектов рассчитываются относительно наиболее 

рациональных путей, если иное не предусмотрено договором грузоперевозки. 

Согласно п. 2 ст. 18 УАТ РФ договор фрахта, указанный в п. 1 ст. 18 УАТ РФ, 

обязан предусматривать маршрут перемещения, по которому должен следовать 

перевозчик. Содержание ст. 152 КТМ РФ указывает, что перевозчик обязан 

перевезти груз маршрутом, регламентированным соглашением сторон, и при 
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отсутствии такого документа – обычным маршрутом. На основании ст. 15 УЖТ 

РФ плата за перевозки грузов определяется за кратчайший маршрут, на который 

происходит перевозки грузов, также при случае увеличения перемещения, на 

которое перевозится груз, по обстоятельствам, зависящим от организаций 

инфраструктуры и грузоперевозчика. 

Следующей обязанностью грузоперевозчика является обеспечение 

сохранности перевозимого груза. Гражданский кодекс РФ соответствующих 

положений о сохранности груза не содержит, но, норму относительно 

сохранности груза есть возможность вывести из иных статей, устанавливающих 

ответственность перевозчика за потерю, недостачу и повреждение (порчу) груза. 

Перевозчик также несет ответственность за случай. Постановление Пленума 

ВС РФ № 26 от 26.06.2018 года содержит отдельное указание о том, что 

перевозчик обязан произвести возмещение реального ущерба, причиненного в 

силу случайной утраты, недостачи либо повреждения (порчи) груза, в частности, 

возникших в связи со случайным возгоранием транспортного средства, дорожно–

транспортным происшествием, противоправными действиями третьих лиц, к 

примеру, в связи с кражей груза. Итак, помимо прочих, данные обстоятельства, не 

выступают в качестве основания для освобождения перевозчиков от 

ответственности. 

Думается, что такая оговорка вполне уместна. Ранее судебная практика шла по 

иному пути. Так, ООО обратилось в судебный орган с иском к компании о 

взыскании реального ущерба за утрату груза, произошедшую в результате 

возгорания транспортного средства. Суд первой инстанции, исходя из статьи 

796 Гражданского кодекса, отказал в удовлетворении исковых требований, 

указав, что утрата груза случилась в связи с пожаром, являющимся 

непредотвратимым и чрезвычайным событием. Перевозчик не мог его избежать и 

предотвратить. Выводы суда первой инстанции были поддержаны судом 

апелляционной инстанции. Арбитражный суд округа отменил решение суда 

первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и 

удовлетворил исковые требования, ссылаясь на п. 8 постановления Пленума ВС 

РФ № 7 от 24 марта 2016 года [73], согласно которому обстоятельства, 

наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, 

например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение 

обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей, не 

могут быть признаны непреодолимой силой. Возгорание груза, по мнению суда, 

связано с эксплуатацией транспортного средства перевозчика, и он несет риск 

возникновения убытков, связанных с наступлением обстоятельств, не носящих 

внешний характер по отношению к его деятельности.  

Сложно сказать, что возгорание транспортного средства подконтрольно 

перевозчику, но не стоит забывать об обязанности перевозчика по подаче 

исправного транспортного средства, в состоянии, пригодном для осуществления 

перевозки определенного груза. 

Таким образом, анализ ст. 796 ГК РФ, норм УАТ РФ (ст. 34–36), а также 

положения вышеуказанного Постановления наталкивают на вывод, что наличие в 
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транспортном уставе перечня обстоятельств, предполагающих отсутствие вины 

перевозчика (которая в принципе не влияет на возможность привлечения его к 

ответственности), противоречит общему правилу об ответственности 

перевозчика, предусмотренному в ст. 796 ГК РФ, закрепляющему принцип 

безвиновной ответственности. 

Однако, учитывая эти противоречия, можно предположить, что у судов 

имеется возможность отступить от положений транспортного устава и 

руководствоваться общим положением статьи 796 Гражданского кодекса при 

привлечении перевозчика к ответственности за несохранность груза. 

Между тем положение о необходимости сохранения перевозчиком вверенного 

ему груза было предусмотрено пунктом 1 статьи 67 КВВТ РФ. В соответствии с 

указанной выше статьей перевозчик должен будет в сохранности и у 

установленные заключенным договором сроки осуществить доставку 

соответствующего груза. В соответствии с п. 1 статьи 150 перевозчик должен 

надлежащим образом осуществлять погрузку груза, его хранение, и так далее, с 

момента его принятия от отправителя до момента выдачи данного груза 

грузополучателю. Если груз был перевозчиком доставлен грузополучателю, то 

тогда он должен будет известить последнего об этом. Эта обязанность 

перевозчика была установлена пунктом 1 статьи 111 Воздушного кодекса, 

пунктом 1 статьи 79 КВВТ РФ, статьей 34 УЖТ РФ, и т. д. 

Перевозчик, кроме того, должен будет осуществить выдачу грузополучателю 

соответствующего груза в предусмотренном заключенном договором пункте 

назначения (пункт 1 статья 785 Гражданского кодекса, пункт 1 статья 67 КВВТ 

РФ, пункт 2 статья 103 Воздушного кодекса, статья 35 и статья 36 УЖТ РФ, пункт 

1 статья 15 УАТ РФ, пункт 1 статья 115 КТМ РФ). Перевозчик, по мере прибытия 

груза на ж/д станцию должен будет осуществить выдачу грузополучателю 

соответствующих грузов и ТН. Последний в свою очередь должен будет 

произвести необходимую оплату и принять у перевозчика данные грузы (согласно 

статье 36 УЖТ РФ). 

Если в месте доставки груза грузополучателя нет, то тогда перевозчик в 

данном случае должен будет обеспечить надлежащее хранение данного груза. 

Стоит сказать о том, что для автотранспорта, для водного, а также для 

железнодорожного транспорта действующими нормативными актами был 

предусмотрен бесплатный период такого хранения груза – этот период составляет 

ровно одни сутки. Так, было предусмотрено, что прибывший груз, согласно 

положениям пункта 4 статьи 79 КВВТ, должен бесплатно храниться в речном 

(морском) порту в течение двадцати четырех часов.  

Перевозчик, кроме того, должен будет обеспечить еще и сохранность всей 

имеющейся документации, относительно перевозки. 

Перевозчик вправе не отдавать груз до того момента, пока грузополучатель не 

уплатит соответствующую денежную сумму, о чем перевозчику груза в 

обязательном порядке необходимо будет уведомить отправителя. 

В порядке, установленном нормами УЖТ, перевозчик может сам продавать 

удерживаемые им грузы, которые являются, к примеру, скоропортящимися, в том 
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случае если получателем груза своевременно не будут предприняты все 

необходимые меры по уплате соответствующей денежной суммы, а 

грузоотправитель не распорядится данными грузами. Что же касается продажи 

перевозчиком других видов грузов, то  она должна осуществляться согласно 

положениям ГК РФ. 

Перевозчик может осуществить продажу соответствующего груза в таком 

порядке, который установлен УЖТ (статья 35, статья 48 и статья 49), в 

следующей ситуации: грузополучатель в течение 4 дней с момента его 

оповещения о поступлении груза на ж/д станцию назначения не представил 

решение о судьбе данного груза; он произвел отказ принимать такой груза, 

который был признан утраченным. 

В статье 46 УЖТ был установлен ряд дополнительных случаев продажи груза. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, перевозчики 

осуществляют продажу грузов согласно договору купли–продажи. Необходимо 

будет в данном случае отметить, что цена будет определяться на основе цены 

поставленного груза, а она в свою очередь, будет устанавливаться перевозчиком 

исходя из следующего: во–первых, на основе такой цены, которая, как правило, 

взимается, исходя из экспертной оценки, либо за подобного рода продукцию; во–

вторых, это цена груза, которая была предусмотрена заключенным договором. 

Перевозчик при выявлении признаков хищения груза, должен будет сразу же 

оповестить о случившемся работников ОВД. 

При выявлении порчи (повреждения) груза, или при выявлении его недостачи, 

перевозчик должен будет осуществить следующее: во–первых, он должен будет 

установить величину реальной порчи (реального повреждения) или реальной 

недостачи; во–вторых, получателю груза он должен будет выдать 

соответствующий коммерческий акт. Все это он должен будет сделать, исходя из 

требований, предусмотренных в статье 42 УЖТ. 

Если потребуется, возможно осуществление необходимой экспертизы. Она 

осуществляется на основе требования, выдвинутого получателем груза, либо же 

по личной инициативе грузоперевозчика.  

Коммерческий акт удостоверяет обычно те обстоятельства, которые в 

последующем могут стать основанием для возложения на перевозчиков 

ответственности за несохранность груза, и вместе с тем, они предполагают 

необходимость точной и подробной фиксации фактов [34, с. 186]. 

Такими обстоятельствами являются: порча и повреждение груза; 

несоответствие между наименованием груза, его количеством и его весом в 

натуре и информацией, указанной в перевозочном документе; возвращение 

перевозчику груза, который был похищен из транспортного средства; 

обнаружение документов без груза либо груза без документов. 

Внесение необходимой денежной суммы за грузоперевозку – это главная 

обязанность отправителя (пункт 1 статья 790 Гражданского кодекса, пункт 

1 статья 67 КВВТ, пункт 2 статья 103 Воздушного кодекса, статья 30 УЖТ, пункт 

1 статья 115 КТМ РФ). Если действующее законодательство не устанавливает 

иное, то соглашением сторон договора будет предусматриваться плата за 
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соответствующую грузоперевозку. Если договор будет иметь публичный 

характер, то тогда в данном случае цена данной грузоперевозки будет 

непосредственным образом устанавливаться, исходя из тарифов, которые 

определяются соответствующими транспортными законами (п. 1 и п. 2 статьи 

790 Гражданского кодекса). 

Причем еще до начала грузоперевозки грузоотправителю необходимо будет 

осуществить соответствующую плату (что было предусмотрено положениями 

статьи 75 КВВТ РФ).  

Грузоотправитель, согласно действующему законодательству, должен будет 

произвести погрузку груза, а что касается грузополучателя, то он, в свою очередь, 

должен будет произвести принятие, а также выгрузку данного груза. Согласно 

статье 791 Гражданского кодекса погрузку (выгрузку) груза отправитель 

(получатель) или соответствующая транспортная компания. Отметим, что эта 

погрузка (выгрузка) груза должна производиться в таком порядке, который 

устанавливается заключенным сторонами договором. Кроме того, в обязательном 

порядке должны быть учтены положения, предусмотренные действующими 

транспортными кодексами и уставами. «Погрузка (выгрузка) груза, 

осуществляемая силами и средствами отправителя (получателя) груза, должна 

производиться в сроки, предусмотренные договором, если такие сроки не 

установлены транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в 

соответствии с ними правилами» [59, С. 172]. 

Основными обязанностями грузополучателя являются принятие груза (его 

выгрузка) и его вывоз. 

Согласно п. 2 ст. 111 ВК РФ грузополучатель обязан принять и вывезти груз. В 

соответствии с п. 3 ст. 79 КВВТ РФ «грузополучатель обязан принять и 

своевременно вывезти из порта прибывший в его адрес груз. Порядок выдачи 

груза определяется правилами перевозок грузов, если иное не установлено 

соглашением сторон». В соответствии с п. 1 ст. 15 УАТ РФ грузополучатель 

обязан принять доставленный ему груз [51, с. 105]. 

Помимо указанных выше обязанностей, в обязанности грузополучателя может 

входить произведение окончательных расчетов и вообще расчетов, связанных с 

перевозкой груза. 

Так, согласно п. 1 ст. 160 КТМ РФ «грузополучатель при выдаче ему груза 

обязан возместить расходы, произведенные перевозчиком за счет груза, внести 

плату за простые судна в порту выгрузки, а также уплатить фрахт и внести плату 

за простые судна в порту погрузки, если это предусмотрено коносаментом или 

другим документом, на основании которых осуществлялась перевозка груза…» 

Далее, согласно ст. 163 КТМ РФ, «все причитающиеся перевозчику платежи 

уплачиваются отправителем или фрахтователем. В случаях, предусмотренных 

соглашением между отправителем или фрахтователем и перевозчиком, и при 

включении данных об этом в коносамент допускается перевод платежей на 

получателя». 

Статьей 30 УЖТ РФ предусмотрены следующие правила. Плата за перевозку 

груза и иные причитающиеся перевозчику платежи могут быть внесены не только 
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грузоотправителем, но по письменному обращению грузоотправителя, 

согласованному с грузополучателем, перевозчик может принять плату за 

перевозку от грузополучателя на железнодорожной станции назначения. И, кроме 

того, окончательные расчеты за перевозку грузов и дополнительные работы 

(услуги), связанные с перевозкой грузов, производятся грузополучателем по 

прибытии грузов на железнодорожную станцию назначения до момента их 

выдачи. 

В силу п. 1 ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза отправитель обязуется 

уплатить за перевозку груза установленную плату. Как следует из материалов 

дела, ООО «ГлобалТранс» на основании договора № ГТ от 01.11.2018 на 

организацию перевозок грузов обязалось организовать перевозку грузов по 

поручению ООО «ТРАМИС», а ответчик обязался уплатить установленную 

плату. В рамках договора, сторонами был определен порядок оплаты за перевозку 

груза. Так, грузоотправитель обязан осуществить оплату в следующем порядке: 

50 % – от согласованной стоимости перевозки не позднее пяти банковских 

дней с момента поступления счета от ООО «ГлобалТранс»; окончательный 

расчет – не позднее пяти банковских дней с даты оказания услуг 

ООО «ГлобалТранс» по акту оказанных услуг. Согласно товарно–транспортным 

накладным груз был доставлен грузополучателю. 

Окончательный расчет по Договору в сумме 400 000 руб. должен был быть 

произведен не позднее 29.12.2018, учитывая направление счетов и актов в адрес 

ответчика 24.12.2019. Однако, оплата была произведена лишь 20.03.2019, что 

также подтверждается платежными поручениями.  Договором, за просрочку 

оплаты, предусмотрена неустойка, в размере 0,5 % в день от общей суммы 

просроченного платежа. И, соответственно размер которой, и хочет взыскать 

истец, с ответчика. На основании норм гражданского законодательства, суд 

пришел к решению взыскать с ответчика пени за период с 30.12.2018 по 

20.03.2019 в сумме 160 000 руб. [91].  

Таким образом, по общему правилу оплата перевозки груза осуществляется 

грузоотправителем, однако может быть возложена и на грузополучателя, кроме 

того, на грузополучателя возлагаются окончательные расчеты, связанные с 

перевозкой, в том числе выгрузкой груза. 

Таким образом, содержание договора железнодорожной перевозки грузов, как 

и всякого иного договора, составляют его условия, предусматривающие права и 

обязанности сторон. В соответствии со статьей 785 Гражданского кодекса 

основной обязанностью перевозчика является обязанность доставить в целости и 

сохранности врученный отправителем груз в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу, а его основным правом является 

право получить причитающиеся ему провозные платежи. Соответственно, 

основной обязанностью грузоотправителя является обязанность оплатить 

установленную за перевозку плату, а основным правом является право требовать 

доставки груза в целости и сохранности в пункт назначения и выдачи его 

управомоченному на получение груза лицу. Из разных возможных вариантов 

порядка рассмотрения этого договора, по нашему мнению, целесообразным 
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является тот, который в основных чертах соответствует порядку его исполнения. 

Внесение установленной платы за перевозку груза, является основной и 

важнейшей обязанностью грузоотправителя. Плата за перевозку грузов 

транспортом общего пользования определяется на основании тарифов, 

утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами 

(ст. 790 ГК РФ). 
 

2.3 Ответственность сторон по договору перевозки грузов 
 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК РФ, транспортными 

уставами и кодексами, а также соглашением сторон (п. 1 ст. 793 ГК РФ). Таким 

образом, стороны, заключившие договор перевозки груза, имеют право на основе 

своего соглашения (условия этого соглашения могут непосредственно включаться 

в договор перевозки) осуществить расширение определенного законодательством 

перечня случаев, при которых к грузоотправителям применяются меры 

ответственности в ситуации неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

своих договорных обязательств (это находится в соответствии с закрепленным в 

гражданском законодательстве РФ принципом свободы договора – пункт 2 статья 

1, пункт 4 статья 421 Гражданского кодекса). 

В законе предусматриваются, в том числе, следующие основания наступления 

ответственности (гражданско–правовой) грузоотправителей за нарушение своих 

обязательств:  

 простой (задержка) транспортного средства по зависящим от 

грузоотправителя причинам (статья 100, статья 101 УЖТ, часть 4 статья 35 УАТ, 

пункт 2 статья 120 КВВТ РФ); 

 неиспользование транспортного средства, поданного к перевозке (отказ от 

его использования), непредъявление груза к перевозке, неподача перевозчиком 

транспортного средства по зависящим от грузоотправителя причинам (пункт 1 

статья 794 Гражданского кодекса, часть 1 статья 35 УАТ, статья 94 УЖТ, статья 

115 КВВТ; 

 ненадлежащая увязка, укладка, крепление груза, перевозимого 

автомобильным транспортным средством, в связи с чем, транспортному средству 

были причинены повреждения (часть 2 статья 10 УАТ, постановление ФАС 

Московского округа № КГ–А40/11934–10 от 11 октября 2010 года [80], ФАС 

Центрального округа № Ф10–1437/11 от 17 мая 2011 года); 

 неправильное указание в транспортной накладной информации о грузе (о 

свойствах данного груза), об условиях его перевозки (о требуемых мерах 

предосторожности в процессе перевозки этого груза) (часть 3 статья 35 УАТ, 

пункт 1 статья 120 КВВТ РФ, статья 98 УЖТ, пункт 5 Обзора, утвержденного 

Президиумом ВС РФ 20 декабря 2017 года [79]); 

 принятие в составе груза таких предметов, которые не допускаются к 

перемещению через ГГ хотя бы в одной из стран, по территории которой должна 

производиться перевозка данного груза – при международной перевозке 
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железнодорожными транспортными средствами по территории стран–участниц 

СМГС (пункт 1 статья 16 СМГС) [47, с. 28]; 

 предъявление груза в процессе его перевозки железнодорожными 

транспортными средствами с превышением грузоподъемности железнодорожного 

вагона или контейнера (статья 102 УЖТ, пункт 3 статья 16 СМГС, постановление 

Третьего ААС № 03АП–5870/17 от 27 октября 2017 года [85], пункт 10 Правил, 

утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. № 43 [23]). 

Рассмотрим конкретные случаи ответственности сторон за нарушение ими 

своих обязательств по грузоперевозке. 

Прежде всего, на перевозчика возлагается ответственность за неподачу 

транспортных средств под погрузку, на отправителя – за их неиспользование 

(статья 794 Гражданского кодекса). Вытекать она может не только из 

заключенного договора об организации грузоперевозок, но и из принятой заявки 

(заказа) и иных оснований, предшествующих договору перевозки (либо вытекать 

непосредственно из договора перевозки). 

Перевозчики за неподачу транспортных средств и грузоотправители за 

неиспользование транспортных средств должны уплатить штраф, носящий 

характер исключительной неустойки. Размер штрафных санкций на различных 

видах транспорта устанавливается по–разному. Например, на автомобильном 

транспорте перевозчик уплачивает грузоотправителю штраф в размере, 

установленном договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного 

штрафа договором не установлен, в размере пяти процентов провозной платы при 

перевозках в городском или пригородном сообщении (ст. 34 УАТ РФ). На 

железнодорожном транспорте штраф взыскивается в твёрдой денежной сумме за 

каждое неподанное транспортное средство или с тонны непредъявленного груза 

(ст. 94 УЖД РФ). 

Пункт 2 ст. 794 ГК РФ устанавливает перечень обстоятельств, при 

наступлении которых перевозчик освобождается от ответственности за неподачу 

транспортных средств. К ним могут относиться военные действия; явления, 

имеющие стихийный характер (например, наводнения, заносы, пожары и так 

далее); другие обстоятельства. 

Ответственность по договору перевозки груза основана на несколько иных 

условиях. Прежде всего, говорится здесь об ответственности перевозчика за 

порчу (повреждение), недостачу, а также утрату груза (статья 796 Гражданского 

кодекса) [52, с. 83]. 

Под утратой понимается невозможность выдачи получателю в течение 

установленных сроков груза в результате хищения, уничтожения, ошибочной 

выдачи другому лицу, потребившему груз, и так далее. Недостача означает 

наличие разницы в весе или в количестве груза, принятого к перевозке и сданного 

получателю по транспортной накладной.  

Повреждение представляет собой поломку, бой, иное нарушение целостности 

груза в результате какого–либо внешнего механического воздействия. Порча есть 

ухудшение химического или биологического изменения качества груза, утрата им 

своих полезных свойств [60, С .99]. 
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При наступлении такого рода нарушений условий перевозки груза обычно 

составляются документы о несохранности груза. Если данные документы 

составлены перевозчиком в одностороннем порядке, в случае спора они подлежат 

оценке судом наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства, 

которые могут служить основанием для ответственности перевозчика, 

отправителя либо получателя груза (п. 4 ст. 796 ГК РФ). 

Необходимым условием ответственности перевозчика за утрату, недостачу 

или повреждение (порчу) груза является вина, которая предполагается. В 

соответствии со ст. 796 ГК РФ перевозчик отвечает за несохранную перевозку, 

если не докажет, что утрата или повреждение груза произошли вследствие 

обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых 

от него не зависело [67, с. 183]. 

Исключение составляет правило ст. 167 КТМ РФ для морских перевозок 

грузов. Оно различает два вида, вызванных несохранностью груза, вследствие 

упущений капитана, других членов экипажа либо лоцмана, руководившего 

проводкой судна: навигационные и коммерческие ошибки. 

По мнению некоторых лиц, навигационную ошибку как основание 

освобождения перевозчика от ответственности, установленную в ст. 167 КТМ РФ, 

необходимо исключить из российского законодательства. 

Развитие современных ИТ достигло уровня, позволяющего точно 

устанавливать местонахождения судна без значительных усилий. Вместе с тем в 

случае ошибки в навигации, произошедшей по причине недостоверности 

сведений, представленных системой глобального позиционирования, морской 

перевозчик после возмещения ущерба, возникшего в результате навигационной 

ошибки, должен иметь право регрессного требования к владельцу такой 

системы [70, с. 7–8]. 

Под коммерческими ошибками понимаются ошибки, допущенные при приёме, 

погрузке, размещении, сохранности, выгрузке и сдаче груза. За них перевозчик 

отвечает на общих основаниях, включая вину судового экипажа. 

Навигационными признаются ошибки в судовождении или управлении судном. За 

ущерб, наступивший в результате ошибок такого рода, перевозчик 

ответственность не несёт [58]. Однако при каботажных перевозках перевозчик 

отвечает не только за коммерческие, но и за навигационные ошибки. 

Итак, мы наблюдаем, что действующий Гражданский кодекс РФ не 

предоставляет транспортным уставам и кодексам возможность устанавливать 

основания освобождения перевозчика от ответственности за несохранность груза, 

как это было до 1 марта 1996 года. Такой подход более соответствует общим 

положениям обязательственного права об ответственности должника за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Размер ответственности перевозчика, не обеспечившего сохранность груза, 

определяется так: в случае утраты или недостачи груза – в размере стоимости 

утраченного или недостающего груза; в случае повреждения (порчи) груза – в 

размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности 

восстановления повреждённого груза – в размере его стоимости; в случае утраты 
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груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, – в размере объявленной 

стоимости груза (п. 2 ст. 796 ГК РФ). 

В ГК РФ есть правило, которое дает возможность определения во всех случаях 

стоимости груза, сданного к перевозке, и, соответственно, возможность 

определения размера ущерба, который подлежит возмещению перевозчиком в 

случае необеспечения сохранности данного груза. В соответствии с действующим 

законодательством, необходимо руководствоваться ценой, предусмотренной в 

заключенном договоре либо указанной в счете продавца.  

Вместе с тем, перевозчик возвращает отправителю (получателю) провозную 

плату, взысканную ранее за перевозку утраченного, недостающего или 

поврежденного груза. Кроме того, в любом случае ответственность перевозчика 

может быть застрахована [29, с. 32]. 

Отдельным видом нарушения перевозчиком собственных обязательств 

является просрочка в доставке груза. В этой ситуации перевозчиком уплачивается 

штраф в виде исключительной неустойки, исчисляемый, по общему правилу, в 

процентном отношении к провозной плате, в зависимости от длительности в 

просрочке доставки груза [54, с. 164]. 

Рассмотрим пример из судебной практики АО «РН–ТРАНС» обратилось в 

Арбитражный судебный орган города Москвы с исковым заявлением к 

ОАО «РЖД» о взыскании с этой компании пени за просрочку доставки 

перевозимого груза в общей сумме 4 891 858 рублей 86 копеек.  

Из материалов данного дела следует, что были направлены с февраля по март 

2017 года груженные вагоны по ТЖН на станции «Азов», «Нововроссийск», 

«Туапсе–Сортировочная» – Свердловской, Юго–Восточной, Приволжской, 

Северо–Кавказской, железной дорогой.  

Транспортные железнодорожные накладные предусматривали срок доставки 

груза. Тем не менее, в/цистерны с грузом по факту прибыли на соответствующую 

станцию при просрочке срока доставки, который был указан в накладных, это 

подтверждает календарный штемпель, проставленный в транспортных 

железнодорожных накладных. Статьей 97 УЖТ РФ была установлена 

ответственность перевозчиков за просрочку доставки грузов. В статье 97 УЖТ 

устанавливается, что за просрочку доставки грузов либо порожних контейнеров, 

вагонов, не принадлежащих перевозчику, перевозчиком уплачивается пени в 

объеме 9 % платы за грузоперевозку, за доставку каждого из порожних вагонов, 

контейнеров за каждый день просрочки. Итак, прилагаемый расчет показывает, 

что сумма пени, которая подлежит взысканию с Ответчика, равна 

4 891 858 рублей 86 копеек.  

Изучив материалы дела, арбитражный суд делает следующий вывод: 

заявленный иск подлежит удовлетворению [89].  

Помимо этих оснований, перевозчик может нести ответственность и за другие 

правонарушения: самовольное занятие вагонов и контейнеров, принадлежащих 

клиентам; за подачу неочищенных транспортных средств; самовольное 

присвоение перевозимых грузов и пр. [40, с. 132]. 

На грузополучателя или грузоотправителя также можно наложить взыскание 
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за некоторые упущения в их работе: за сверхнормативный простой транспортных 

средств под погрузкой или разгрузкой средствами грузоотправителя или 

грузополучателя; за предъявление к перевозке груза, запрещённого к перевозке; 

повреждение транспортных средств, принадлежащих перевозчику; за 

использование без разрешения железной дороги вагонов и контейнеров 

общественного парка. От имущественной ответственности за нарушение 

транспортных обязательств следует отличать распределение риска убытков между 

участниками перевозочного процесса. Типичным примером могут служить 

известные морскому праву понятия общей и частной аварии (ст. 284–297 КТМ 

РФ). 

По морскому праву, авария – это не техническое, а юридическое понятие. Им 

охватываются определённые случаи убытков, подразделяемых на общую и 

частную аварию [53, с .80]. 

Общая авария характеризуется тем, что убытки причиняются намеренно и 

разумно в целях спасения судна, фрахта и груза от угрожающей им общей 

опасности. Убытки могут выражаться в уничтожении части груза; каких–либо 

расходах (например, вынужденный заход судна в убежище); в иных 

пожертвованиях. Для спасения судна, фрахта и груза капитан принимает решение 

выбросить часть груза, чтобы иметь возможность снять судно с мели. Убытки, 

причинённые выбрасыванием части груза, и составят общую аварию. При 

отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий возникшие убытки относят 

не к общей, а к частной аварии [49, с. 117]. 

Убытки от частной аварии возлагаются на участников перевозочного процесса 

(судовладельца, перевозчика), которые их фактически понесли. 

Убытки от общей аварии распределяются между всеми участниками 

перевозочного процесса пропорционально стоимости судна, фрахта и груза до 

аварии. 

Целесообразность распределения убытков при общей аварии и 

заинтересованность в ней всех участников перевозочного процесса достаточно 

очевидны. Зарубежные специалисты в области общей аварии утверждают, что 

если бы общей аварии не существовало и все убытки в результате морских 

опасностей нёс всегда тот, кто их потерпел, то тем самым был бы ликвидирован 

важный материальный стимул принятия наиболее целесообразных мер для 

продолжения рейса, а также для спасения судна и груза в условиях наступления 

морской опасности.  

Капитан судна всегда стремился бы обеспечить прежде всего материальные 

интересы судовладельца. Между тем принципы общей аварии стимулируют 

защиту всех участников перевозки. 

Перечень убытков (расходов), которые предполагаются общей аварией, 

являются примерными (ст. 284 – 286 КТМ РФ). Перечень убытков, не 

относящихся к общей аварии, дан в ст. 297 КТМ РФ. 

Расчёт убытков – это диспаша, а должностные лица, которые осуществляют 

такой расчет – это диспашеры. 

Вместе с тем, грузоотправители могут привлекаться к административной 
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ответственности за представление ими недостоверной информации о габаритах 

либо массе груза в документации на перевозимый груз либо за не указание ими в 

транспортной накладной в случае перевозки тяжеловесных и крупногабаритных 

грузов сведений о маршруте перевозки данного груза, о сроке действия,  номере, 

дате специального разрешения, если это привело к нарушению правил движения 

крупногабаритного либо тяжеловесного транспортного средства (часть 8 и часть 

9 статья 12.21.1 КоАП РФ [9]). 

В ряде случаев ответственность грузоотправителей законодательством прямо 

не предусматривается, тем не менее, вытекает из возложенных на них 

обязанностей. К примеру, согласно части 4 статьи 8 УАТ грузоотправители несут 

риски, сопряженные с отсутствием у перевозчика документации, требуемой в 

целях беспрепятственной грузоперевозки груза. Согласно закону, 

грузоотправитель несет обязанность по возмещению перевозчику убытков, в 

частности, сумм, выплаченных перевозчиком другим лицам в силу отсутствия, 

недостоверности или неполноты такой документации (пункт 21 постановления 

Пленума ВС РФ № 26 от 26 июня 2018 года). 

В большей части случаев действующий закон за нарушение 

грузоотправителями своих обязательств, сопряженных с перевозкой груза 

железнодорожными транспортными средствами, устанавливает уплату 

грузоотправителями неустойки в форме штрафа, при этом устанавливается 

фиксированная величина данного штрафа (по отношению к МРОТ или к плате за 

перевозку груза (провозной плате)). К примеру, грузоотправитель несет 

обязанность по уплате штрафа, как пятикратная плата за грузоперевозку на все 

расстояние перевозки соответствующего груза за искажение в ТЖН информации 

о данном грузе, в связи с чем, уменьшается стоимость перевозок грузов. При 

этом, грузоотправитель, поимом уплаты штрафа осуществляют возмещение 

перевозчику убытков, вызванных вышеназванным обстоятельством (статья 98 

УЖТ). Пункт 1 статьи 120 КВВТ РФ предусмотрел аналогичную меру 

ответственности для нарушения таких обязательств, которые связаны с 

перевозкой грузов внутренними водными транспортными средствами [38, с .596]. 

В ряде случаев в законе величина штрафа устанавливается с оговоркой о 

допустимости определения в договоре иной величины штрафа, взыскиваемого по 

этому основанию, или предполагается, что величина штрафа за соответствующее 

нарушение предусматривается именно в договоре, устанавливая применение за 

данное нарушение штрафа в определенной величине лишь при отсутствии 

соответствующего условия в заключенном договоре [41, с. 336]. 

В случае наличия обстоятельств, подтверждающих явную несоразмерность 

неустойки последствиям нарушения обязательства, у суда есть право на 

уменьшение размера данной неустойки. Отметим, что если отправка груза 

сопряжена с коммерческой деятельностью грузоотправителя, то тогда в этом 

случае судебный орган может снизить размер неустойки, в той ситуации, если 

будет подтвержден тот факт, что ее взыскание в установленной договором 

величине может повлечь за собой получение необоснованной выгоды, а также при 

таком условии, если грузоотправитель заявит об этом снижении. На 
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грузоотправителя возлагается бремя по доказыванию несоразмерности неустойки, 

а также по доказыванию необоснованности выгоды перевозчика (статья 

333 Гражданского кодекса, пункт 7 Обзора). 

Обычно у сторон договора грузоперевозки нет права на основе своего 

соглашения по ограничению или устранению ответственности за нарушение 

обязательств, сопряженных с грузоперевозкой, возложенной на них согласно 

закону. Данное соглашение будет признаваться недействительным (статья 

114 УЖТ, статья 37 УАТ, статья 122 КВВТ РФ). Такой запрет в то же время не 

препятствует сторонам указанного выше договора в реализации своего права на 

заключение мирового соглашения в судебном разбирательстве или в процессе 

исполнения судебного акта, в соответствии с которым величина суммы, которая 

причитается к уплате грузоотправителем, будет уменьшена (статья 

139 Арбитражного процессуального кодекса [11], постановление ФАС от 

04 августа 2010 года по делу № А33 – 21832 / 2009 [81]). 

 

Выводы по разделу 2 
 

Таким образом, для договора перевозки грузов, на законодательном уровне 

предусмотрена письменная форма. Подтверждение договора грузоперевозки 

осуществляется на основании составления и выдачи отправителю транспортной 

накладной, куда вносятся конкретные сведения о перевозимом грузе 

(наименование, количество, способ определения веса), отправителе, получателе, 

расстоянии перевозки и стоимости перевозки груза. Из этого следует, что 

товарно–транспортная накладная, вполне может выполнять, роль договора 

перевозки грузов, но обязательно должна содержать все существенные условия 

договора, в противном случае договор может быть признан недействительным, 

если не будет достигнуто соглашение сторон по всем существенным условиям. 

В соответствии с самим понятием договора перевозки груза, выделяют 

следующие существенные условия: договор двусторонне обязывающий, реальный 

и имеет возмездный характер.  

Сторонами договора перевозки груза, являются грузоотправитель и 

грузоперевозчик. Если говорить про грузополучателя, то он не является третьей 

стороной договора перевозки, что следует помнить, так как грузополучатель не 

принимает прямого участия в заключение договора, в отличие от других 

участников. Но законодатель все же наделяет грузополучателя определенными 

правами и обязанностями, которые непосредственно связаны с перевозкой груза. 

Таким образом, содержание договора железнодорожной перевозки грузов, как 

и всякого иного договора, составляют его условия, предусматривающие права и 

обязанности сторон. Основной обязанностью перевозчика является обязанность 

доставить в целости и сохранности врученный отправителем груз в пункт 

назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу, а его 

основным правом является право получить причитающиеся ему провозные 

платежи. Соответственно, основной обязанностью грузоотправителя является 

обязанность оплатить установленную за перевозку плату, а основным правом 
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является право требовать доставки груза в целости и сохранности в пункт 

назначения и выдачи его управомоченному на получение груза лицу.  

Что касается ответственности сторон, то в рамках законодательства 

предусмотрены следующие виды оснований наступления ответственности 

(гражданско–правовой) грузоотправителей за нарушение своих обязательств: 

простой (задержка) транспортного средства по зависящим от грузоотправителя 

причинам; неиспользование транспортного средства, поданного к перевозке, 

непредъявление груза к перевозке, неподача перевозчиком транспортного 

средства по зависящим от грузоотправителя причинам; ненадлежащая увязка, 

укладка, крепление груза, перевозимого автомобильным транспортным 

средством, в связи с чем, транспортному средству были причинены повреждения; 

неправильное указание в транспортной накладной информации о грузе (о 

свойствах данного груза), об условиях его перевозки; предъявление груза в 

процессе его перевозки железнодорожными транспортными средствами с 

превышением грузоподъемности железнодорожного вагона или контейнера. 

Не смотря на всю существующую правовую регламентацию прав, 

обязанностей ответственности сторон по договору грузоперевозки, 

законодательство в данной области не лишено изъянов. Преимущественно, это 

связано с расхождением норм ГК РФ и отраслевого законодательства. 

Проблемные вопросы касаются, к примеру, ответственности сторон по договору. 

В связи с чем, необходимо дополнить содержание КВВТ РФ нормами, 

предусматривающие ответственность грузоперевозчика без вины, как это 

предусмотрено во всех остальных отраслевых актах, для различных видов 

перевозок согласно п. 3. ст. 401 ГК РФ. В ст. 797 ГК РФ необходимо включить 

положения, относительно нарушения срока на принятие и разрешение претензии 

перевозчиком как это указано в УЖТ РФ или ВК РФ. Это позволит 

правоприменителю на практике, наиболее полно квалифицировать обстоятельства 

спора. 
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3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
 

3.1 Порядок заключения договора перевозки грузов  
 

Условно порядок заключения договора перевозки груза можно рассматривать 

в качестве тесно связанных между собой действий: фактически переданный 

перевозчику груз и составленная транспортная накладная. 

Договор перевозки груза – это, как мы знаем, реальный договор. Договор 

перевозки груза будет признаваться заключенным с того момента, как 

грузоотправитель перевозчику передаст соответствующий груз. Вместе с тем, 

грузоотправитель перевозчику должен будет предоставить соответствующую 

грузовую квитанцию. Возникновение обязательств между сторонами 

обуславливается фактом передачи обусловленного груза (статья 

785 Гражданского кодекса), что выступает в качестве основания для реальности 

договора перевозки груза. 

Договор перевозки груза признается взаимным, поскольку стороны обладают 

корреспондирующими взаимными правами и обязанностями. 

На реальный характер договора перевозки груза влияют не только 

общеизвестные положения. Достигнув между собой соглашения, стороны 

договора перевозки груза должны будут взять во внимание объективные условия 

транспортировки, а также возможности перевозчика по осуществлению 

собственных обязательств, связанных с осуществлением перевозки 

соответствующего груза. В противном случае, заключение сторонами данного 

договора (договора перевозки груза), так или иначе, потеряет свой практический 

смысл [66, с. 127]. 

Необходимо, чтобы в транспортной накладной (ТН) содержались все условия, 

оговоренные грузоотправителем и перевозчиком. ТН – это нечто иное, как способ 

волеизъявления сторон договора перевозки груза (грузоотправителя и 

перевозчика), а это подпадает, как считают многие авторы, под такое понятие, как 

форма сделки. Как уже отмечалось, ТН должна предусматривать в себе все 

договорные условия, оговоренные сторонами, а это, как считают ученые, 

письменная форма договора перевозки. 

Публичностью обладает договор перевозки груза, который заключается в том 

случае, если имеет место транспорт общего пользования. Она проявляется в 

следующем: при обращении граждан и организаций существует обязанность 

осуществить грузоперевозку. 

Договор перевозки грузов ж/д транспортом – это во всех случаях публичный 

договор. Индивидуальные предприниматели и частные предприятия – это 

субъекты публичных договоров, не имеющие право отказать любому 

обратившемуся лицу в заключении соответствующего договора (согласно 

ст. 789 и ст. 426 Гражданского кодекса).  

Договор грузоперевозки, как считают многие ученые, выстраивается на 

основании договора присоединения (статья 428 Гражданского кодекса), а данный 
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факт подтверждает формальность и срочность этого договора. 

Это обстоятельство достаточно исследовалось в юридической литературе. При 

отсутствии накладной, проблематично говорить вообще о самом договоре 

перевозки грузов, в связи с этим, данный договор является формальной сделкой. 

Неотъемлемое условие для появления правоотношений – это обязательное 

соблюдение письменной формы рассматриваемого нами договора. То есть, 

становится очевидным, что договор перевозки грузов никоим образом не может 

быть причислен к формальным сделкам. Отметим, что договор перевозки груза в 

контейнерах, является формальным договором. Данный автор отмечает, что 

заключение этого договора возможно лишь в форме, установленной положениями 

действующего законодательства [61, с. 86]. 

Договор перевозки груза не будет существовать вообще, если не будет 

оформлена соответствующая транспортная накладная. 

Однако есть также и другие мнения относительно роли ТН и относительно ее 

правовой формы. Например, транспортной накладной, согласно статье 67 КВВТ, 

доказывается только факт заключения самого договора на перевозку груза, тем не 

менее, транспортная накладная, по мнению этого автора, не является формой 

данного договора. Этот договор заключается одновременно с принятием 

перевозчиком соответствующего груза. С этого момента он начинает нести 

персональную ответственность за просрочку доставки груза, за его повреждение, 

а также за его утрату. Что же касается отправителя груза, он начинает нести 

персональную ответственность за осуществление несвоевременной оплаты по 

заключенному сторонами договору перевозки груза, а также за предоставление им 

недостоверной и неполной информации о соответствующем грузе [56, с. 63]. 

Заключение этого договора на любых видах транспорта (на морском, 

железнодорожном, автомобильном, и так далее) осуществляется посредством 

вручения груза. Данный договор некоторыми российскими учеными 

рассматривается с двух позиций: с точки зрения консенсуального договора, и с 

точки зрения реального договора. Мы считаем, что реальность рассматриваемого 

нами договора не исключает полностью необходимость выполнять все 

требования, которые непосредственным образом выдвигаются к форме договоров. 

Стоит сказать о том, что форма этого договора – простая письменная (что было 

предусмотрено положениями пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса). 

Мы считаем, что в пункте 2 статьи 785 Гражданского кодекса важно указать 

необходимость заключения этого договора в письменной форме при выдаче 

отправителю груза по ТН.  

Итак, заключение этого договора осуществляется в письменной форме за счет 

составления ТН. Кроме того, транспортная накладная выступает еще и в качестве 

товаросопроводительного документа. Вместе с тем, транспортная накладная – это 

документом, удостоверяющий процесс выполнения сторонами договорных 

обязательств. Также ТН – это расчетный документ. В то же время, она является 

таким документом, который удостоверяет тот или иной юридический факт 

(скажем, транспортная накладная может удостоверять факт повреждения 

соответствующего груза, факт его недостачи, либо факт его порчи). 
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Существование транспортной накладной нужно для того, чтобы к перевозчику 

можно было предъявить те или иные претензии. Закрепление формы ТН, как 

отмечают некоторые ученые, позволяет очень четко определить содержание 

соответствующего правоотношения. 

Можно сказать, что заключенным договор перевозки груза считается в тот 

момент, в который перевозчик принял определенный груз и предоставил 

отправителю необходимую грузовую квитанцию. В свою очередь, последнему 

необходимо будет поставить свою личную подпись в соответствующей дорожной 

ведомости. 

Так, 28.05.2015 платежным поручением № 683 Общество перечислило на 

расчетный счет Компании 6000 руб. с указанием в графе «назначением платежа» 

оплату за перевозку опор по счету от 26.05.2015 № 9. 

Однако, договор перевозки груза сторонами не заключался, услуги по 

перевозке не оказывались. 

Поскольку у Общества отпала необходимость в услугах Компании, оно 

07.07.2017 направило Компании претензию с требованием возвратить 

перечисленные денежные средства. 

Довод подателя жалобы о возникновении между сторонами договорных 

отношений не основан на нормах права и опровергается материалами дела. 

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства, пришел к 

правильному выводу о недоказанности Обществом наличия договорных 

отношений с Компанией и фактического оказания услуг по перевозке [92]. 

Мы считаем, что грузовая квитанция едва ли может быть рассмотрена с точки 

зрения формы данного договора. Дорожная ведомость рассматривается с точки 

зрения внутреннего документа перевозчика. При получении указанной выше 

квитанции грузоотправитель в корешке дорожной ведомости проставляет свою 

личную подпись. После получения соответствующего груза свою личную подпись 

в дорожной ведомости проставляет получатель. В данном случае будет 

доказываться факт исполнения перевозчиком договорного обязательства. Если 

имеет место повреждение, порча либо недостача поступившего груза, то тогда 

перевозчиком в этом случае в обязательном порядке оформляется коммерческий 

акт (ст. 160 КВВТ РФ). 

Анализируемый нами договор предусматривает, как права, так и обязанности 

грузоотправителя и перевозчика. Необходимо сказать о том, что наряду с правами 

и обязанностями сторон договора перевозки груза, этот договор предусматривает 

еще и права и обязанности грузополучателя. 

Итак, перевозка груза и в настоящее время считается противоречивой и 

дискуссионной, даже невзирая на законодательное урегулирование вопросов, 

касающихся предпосылок и порядка заключения договора. 

Это, в первую очередь, обуславливается разграничением таких понятий, как 

«работа» и «услуга». Авторы предложили такое соотношение между данными 

понятиями: «в качестве объекта гражданско–правовых обязательств «услуга» 

может рассматриваться только в том случае, если она проявляется в той или иной 

«работе», а «работа» в качестве объекта указанных обязательств может 
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рассматриваться только в том случае, если она была оказана в форме 

предоставления «услуги». Кроме того, в качестве объекта данного договора, по 

мнению многих российских ученых, является комплекс (совокупность) услуг и 

работ.  

Заключение договора грузоперевозки во всех случаях будет сопровождаться 

наличием нижеперечисленных составляющих: 

 цели перевозки грузов, направленной на доставку груза в иное место, и 

выдачу его четко определенному лицу; 

 результата перевозки груза; 

 перевозки груза как выполненной работы, которая помогает достичь 

определенного результата; 

 выполнения работы без недостатков доставка надлежащего груза, в 

надлежащем качестве. 

 

3.2 Изменение условий договора перевозки грузов  
 

В рамках договора перевозки груза, возможно изменение его условий. 

Так, законодательством устанавливается следующее: Грузоотправитель до 

момента вручения перевозчиком грузополучателю ТН, а грузополучатель с 

момента получения ТН от перевозчика до момента начала выдачи груза могут 

изменить грузополучателя либо порт назначения (согласно статье 78 КВВТ РФ) 

В рамках реализации права на распоряжение грузом грузоотправитель имеет 

право на смену грузополучателя или порта назначения. В основном 

комментируемая статья регламентирует именно эти вопросы. При этом в п. 4 

содержится отсылка к правилам перевозок грузов, которыми должен 

устанавливаться порядок оформления изменения грузополучателя и (или) порта 

назначения. 

В отсутствие утвержденных правил перевозок грузов можно ориентироваться 

на положения, приведенные в проекте Правил перевозок грузов на внутреннем 

водном транспорте, разработанном Минтрансом в 2017 г. 

В целом же сторонам договора перевозки следует руководствоваться общими 

нормами ГК, комментируемой статьи и не противоречащими им положениями 

договора. 

Аналогичное правило есть и в иных транспортных уставах, а также кодексах. 

Так, отправитель, на основании п. 1 ст. 110 ВК РФ, может возвратить обратно 

груз до момента непосредственного отправления данного груза, может изменить 

грузополучателя в накладной перед выдачей данного груза соответствующему 

лицу, и т. д. 

Статья 31 УЖТ РФ содержит положение о том, что по запросу в письменном 

виде грузоотправителя или получателя груза, если иной вид не предусмотрен 

договором сторон, перевозчик может изменить адрес перевозимых грузов, при 

изменении грузополучателя либо железнодорожного пункта назначения. 

В рамках договорных отношений воздушной грузоперевозки, 

грузоотправитель может возвратить груз до момента его непосредственного 
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отправления, может изменить грузополучателя в накладной до выдачи данного 

груза соответствующему лицу, и т. д. Если условия воздушной перевозки грузов 

были подвергнуты тем или иным изменениям, то тогда перевозчик в данном 

случае должен будет оповестить об этом грузополучателя либо грузоотправителя. 

Кроме того, ему необходимо будет испросить соответствующее распоряжение у 

указанных выше лиц по поводу данного груза [55, с. 20].  

Согласно п. 2 ст. 31 УЖТ РФ грузоотправитель и грузополучатель имеют 

полное право на изменение грузополучателя, либо на изменение порта 

назначения. Данное изменение производится по письменному заявлению 

грузоотправителя с момента приема груза для перевозки до момента вручения 

перевозчиком грузополучателю ТН, или по письменному заявлению 

грузополучателя с момента получения ТН от перевозчика до момента начала 

выдачи груза. 

В проекте Правил перевозок грузов 2017 г. уточняется, что грузоотправитель 

обязан в письменном виде уведомить перевозчика относительно передачи права 

пользования грузом новому получателю груза. Изменение адреса доставки 

производится с разрешения перевозчика и при согласованных сторонами 

обстоятельствах. Изменение назначенного пункта, если груз существует под 

таможенным надзором, производится грузовладельцем исключительно после 

согласования указанного изменения с органом таможенного контроля. В этом 

случае грузовладелец предоставляет грузоперевозчику письменное согласование 

переадресации порта назначения органом таможенного контроля.  

В заявлении на изменении назначенного пункта и (или) получателя груза 

указываются: 

 наименование и вес груза; 

 номер транспортной накладной; 

 наименование грузоотправителя, а также порт отправления; 

 наименование первоначального пункта назначения и изначального 

грузополучателя; 

 наименование порта измененного назначения либо нового 

грузополучателя [57, с. 213.]. 

Заявление относительно нового пункта назначения либо грузополучателя 

удостоверяется грузоотправителем или получателем груза и заверяется подписью 

и штампом. 

Изменение адреса доставки либо получателя груза на основании заявки, 

поданной грузоотправителем перед отправлением судна с территории порта 

погрузки, либо в отношении груза, находящегося в процессе перемещения, или 

прибывшего на территорию первоначально указанного адреса доставки, до 

передачи сопроводительных документов и груза грузополучателю, указанному 

при первоначальном комплекте таких документов, производится в виде 

составления и производства нового комплекта транспортных документов. До 

производства нового комплекта «бумаг», первоначальный комплект 

сопровождения должен быть возвращен перевозчику, который, уничтожив ранее 

подписанный набор документов, подписывает заново выпущенный комплект 
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сопроводительных документов. При изменении порта назначения заново 

выпущенный комплект данных документов подписывается по итогу уплаты всех 

материальных обязанностей, связанных с изменением пункта назначения. 

Изменение назначенного пункта и (или) получателя груза на основании 

заявления, составленного в письменной форме, грузополучателя по получению 

транспортных документов от перевозчика перед началом выдачи груза 

производится путем формирования приема груза первоначальным 

грузополучателем и формирования нового комплекта сопроводительной 

документации с указанием измененного пункта назначения либо грузополучателя 

[45, с. 261]. В случае переименования получателя груза либо адреса доставки 

гражданин, по чьему требованию осуществлено данное переименование, является 

ответственным в его последствиях. В данной ситуации оно обязано разрешить 

расчеты между отправителем груза, первоначальным грузополучателем, 

непосредственным грузополучателем и перевозчиком. Таким образом, норма 

закона прямо определяет ответственное лицо, за кем при необходимости будет 

закреплена обязанность возместить потери, вызванные изменением получателя 

груза или назначенного пункта. 

При изменении обстоятельств, при которых грузоотправителем или 

получателем груза порта назначения либо грузополучателя компенсация 

перевозчику соответственно понесенных расходов, вызванных новым 

оформлением грузовых документов, и, в том числе, простоем транспортного 

средства, вызванным переоформлением сопроводительной документации, 

производится из средств грузоотправителя или владельца груза.  

В случае осуществления оформления перевозки грузов по коносаменту 

изменение получателя груза производится следующим путем: 

 если оформлен коносамент, по которому груз передается либо на основании 

приказа грузоотправителя, или по приказу получателя груза, либо на основании 

распоряжения банка, либо на основании передаточной надписи лица, по чьему 

распоряжению он составлен, владелец груза делает соответствующие 

передаточные надписи на подлинниках коносаментов, измененный данным 

образом оригинал коносамента предъявляется хозяину, либо руководителю 

транспортного средства в пункте разгрузки; 

 если коносамент оформлен на имя конкретного грузополучателя, 

перевозчику показывается весь комплект сопроводительных, транспортных 

документов, оформленных ранее, которые ликвидируются перевозчиком и на 

замену выписывается новый пакет документов; 

 если коносамент сформирован без указания определенного лица, 

получающего груз, груз выдается тому, кто предъявит оригинал коносамента 

[35,  с. 271]. 

Одновременно с составлением изменения назначенного пункта и (или) 

получателя груза грузоотправитель обязан сообщить об этом первому и (или) 

измененному грузополучателю. 

Изменение назначенного пункта и (или) получателя груза в случае аварийной 

ситуации или аварийных происшествий с транспортными средствами (в 
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частности, например, при обстоятельствах введения ограничений либо 

запрещений, предусмотренных ст. 77 КВВТ РФ), осуществляется 

грузоперевозчиком по заявлению владельца груза. В этой ситуации дальнейшая 

грузоперевозка осуществляется без составления новой перевозочной 

документации путем внесения корректировок в первоначальные 

сопроводительные документы. 

Изменение назначенного пункта доставки груза и (или) получателя груза 

запрещается, когда существуют ситуации: 

 невозможности доставки быстро портящегося груза в измененный порт 

назначения по срокам, указанным в удостоверении на груз или сертификате 

качества; 

 невозможности доставки груза в новый пункт назначения вследствие 

воздействия непреодолимой силы, других явлений стихийного бедствия, 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных действий, и ограничения или отсутствия 

разрешения движения судов при определенном направлении, установленного в 

порядке, регламентированным нормами закона (например, ст. 77 КВВТ РФ); 

 если по измененному адресу доставки нет возможности осуществления 

операции касательно перевозимых грузов; 

 если транспортное средство, в котором осуществляется грузоперевозка, по 

заводским характеристикам не имеет возможности осуществлять перемещение, 

по территории, где расположен новый пункт назначения, или когда следование в 

измененный пункт назначения требует передвижения по данной территории. 

Перевозчик может не согласится на изменении адреса доставки груза при 

случаях: 

 не достижения согласования измененных размеров ставки оплаты до нового 

адреса доставки или отсутствия согласованных каких–либо других критериев 

договора перевозки относительно нового адреса; 

 относительно договора морской (речной) перевозки, в случае 

приближающегося завершения периода навигации, закрытия шлюзовой системы, 

наступления отрицательных температур воздуха и других явлений погоды, 

которые могут не дать перевозчику вернуть транспортное средство к месту 

непосредственного ремонта; 

 истечения к периоду получения перевозчиком заявки об изменении пункта 

назначения либо грузополучателя сроков соответствующего приема грузов в 

целях перевозки. 

 

3.3 Порядок расторжения договора перевозки грузов  
 

По общему правилу изменение и расторжение договора возможно по 

соглашению сторон, если иное не было установлено в ГК РФ, в иных законах 

либо в заключенном договоре (согласно положениям пункта 1 статьи 

450 Гражданского кодекса). 

Многосторонний договор, исполнение которого сопряжено с ведением всеми 

предпринимательской (коммерческой) деятельности его сторонами, может 
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предусматривать возможность изменять или расторгать такой договор по 

соглашению не только всех, но и большей части лиц, которые участвуют в данном 

договоре, если законом не было установлено иное. Договор может 

предусматривать порядок определения этого большинства лиц. 

Договор, на основе требования одной из сторон данного договора, может 

изменяться или расторгаться по судебному решению в следующих 

случаях [36, с. 511]: 

 в случае существенного нарушения договора другой стороной; причем 

существенным считается такое нарушение данного договора одной из его сторон, 

которое для второй стороны влечет тот ущерб, что она в существенной мере 

лишается того, на что она могла рассчитывать в процессе заключения данного 

договора; 

 в других случаях, которые предусматриваются в Гражданском кодексе, в 

других законах или в договоре (пункт 2 статья 450 Гражданского кодекса). 

Также договор признается измененным либо расторгнутым в связи с 

односторонним отказом одной из его сторон от полного или частичного 

исполнения этого договора в таких ситуациях, если данный отказ допускается 

соглашением сторон либо законом (пункт 2 статья 450.1 Гражданского кодекса). 

Согласно статьям 408, 450–453 Гражданского кодекса изменяться или 

расторгаться договор может лишь в отношении действующих договоров, которые 

пока еще не исполнены (или исполнены не в полной мере), а не таких, которые 

прекращены их исполнением (постановление ФАС Поволжского округа от 

19 декабря 2012 года [83], ФАС Московского округа от 27 октября 2010 года,). 

Спор, касающийся изменения или расторжения договора суд может 

рассмотреть по существу лишь при представлении истцом доказательств, которые 

подтверждают принятие истцом мер, направленных на урегулирование спора с 

ответчиком, которые предусматриваются пунктом 2 статьи 452 Гражданского 

кодекса (пункт 60 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 от 

1 июля 1996 года [72]), иначе говоря, лишь после получения отказа второй 

стороны этого договора на предложение к его изменению или расторжению, или 

после неполучения ответа в срок, который указан в предложении либо который 

установлен в законе или в договоре, а в случае его отсутствия – в 

тридцатидневный срок. 

В ст. 453 Гражданского кодекса были предусмотрены последствия 

расторжения договора. 

Стороне, которой предоставляется право на отказ от исполнения данного 

договора, либо на изменение условий данного договора, необходимо действовать 

при осуществлении данного права разумно и добросовестно в рамках реализации 

гражданских прав (пункт 3 статья 1, статья 10, пункт 4 статья 450, пункт 4 статья 

450.1 Гражданского кодекса). Например, в одном из дел судом было расценено 

одностороннее повышение процентной ставки по ссуде в 2 раза и уменьшение 

срока возврата этой ссуды как злоупотребление правом со стороны кредитора, и 

результатом этого стал отказ судебного органа во взыскании с должника 

соответствующей суммы (пункт 3 инф. письма Президиума ВАС РФ № 147 от 
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13 сентября 2011 года [78]). В п.п. 5–7 статьи 450.1 Гражданского кодекса 

отражены частные последствия несоблюдения данного требования. 

Так, закон предоставляет грузоотправителю право отказаться от исполнения 

договора перевозки груза и взыскать с перевозчика штраф за невывоз груза в 

размере 20% платы, установленной за перевозку груза, в случае предоставления 

перевозчиком транспортных средств, контейнеров, непригодных для перевозок 

соответствующего груза, или подачи транспортных средств, контейнеров в пункт 

погрузки с опозданием (ч. 2 ст. 9 УАТ РФ). 

Кроме того, допускается возможность одностороннего отказа со стороны 

грузоотправителя от исполнения договора перевозки груза в случае 

непредъявления водителем транспортного средства грузоотправителю документа, 

удостоверяющего личность, и путевого листа в пункте погрузки (п. 29 Правил 

перевозки грузов). 

Вместе с тем, перевозчик, согласно части 5 статьи 10 УАТ, может отказаться 

от исполнения договорных условий, и может потребовать уплаты 

грузоотправителем штрафа в точно таком же размере при не предъявлении 

последним груза для перевозки. 

Рассмотрим ниже основные случаи, когда груз будет признаваться не 

предъявленным грузоотправителем для осуществления перевозки: 

 первый случай – если груз был предъявлен грузоотправителем с 

опозданием; 

 второй случай – для перевозки грузоотправителем был предъявлен такой 

груз, который не был предусмотрен в рассматриваемом нами договоре; 

 третий случай – для перевозки грузоотправителем был предъявлен такой 

груз, который направляется в другой пункт, нежели было предусмотрено в 

данном договоре; 

 четвертый случай – состояние данного груза не соответствует 

предусмотренным законом требованиям, и так далее. 

Причем заключение данного договора, а также принятие соответствующего 

груза к перевозке будет доказываться подписанием грузоотправителем и 

перевозчиком ТН (постановление Одиннадцатого ААС № 11АП–3181/12 от 

13 апреля 2012 года [84], подпункты 6, 9, 26 Правил). 

Если к перевозке грузоотправитель предъявил другой груз, чем это 

установлено в договоре, однако фактически этот груз был принят перевозчиком и 

был исполнен, что подтверждает проставленная в транспортной накладной 

подпись перевозчика (водителя), то это не говорит о нарушении договорных 

условий грузоотправителем (согласно постановлению Восемнадцатого ААС от 

9 марта 2011 кода). 

Кроме того, перевозчик может отказаться от осуществления перевозки в 

случае невыполнения грузоотправителем требования перевозчика об устранении 

нарушений установленного порядка погрузки груза в транспортное средство, 

контейнер (часть 11 статья 11 УАТ). 

Стоит сказать, что последствия расторжения договора грузоперевозки 

определяют общие правила Гражданского кодекса (статья 453 Гражданского 
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кодекса), специальные правила о перевозке грузов конкретным видом транспорта 

(к примеру, пункт 2 статья 107 ВК РФ), а также сам договор в той части, которая 

не противоречит требованиям действующего законодательства (постановление 

Пленума ВАС РФ № 16 от 14 марта 2014 года [76], подпункты 2– 4 постановления 

Пленума ВАС РФ № 35 от 6 июня 2014 года [77]). 

При осуществлении права на односторонний отказ от договора, стороне, 

заявляющей о данном отказе, нужно действовать разумно и добросовестно в 

таких пределах, которые предусматривает Гражданский кодекс, другие законы, 

иные правовые акты или договор. В другом случае у суда есть право на отказ ей в 

защите данного права, при признании одностороннего отказа от договора 

ничтожным, в том случае, если такой отказ вторая сторона оспорит в суде (пункт 

14 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 [74]). Правовым 

последствием, при недобросовестном осуществлении стороной своего права на 

отказ от исполнения данного договора, может быть вместе с тем и взыскание 

второй стороной всех убытков, которые были причинены данным отказом 

(статьи 10 – 12, пункт 4 статья 450.1 Гражданского кодекса). 

Таким образом, изменение или расторжение любого из гражданско–правовых 

договоров подчинено общим положениям, которые предусмотрены статье 450 и 

статьей 450.1 Гражданского кодекса, исходя из специфики соответствующих 

видов договоров: 

Договор может быть расторгнуть по соглашению его сторон, в том случае, 

если другое не установлено ГК РФ, иными законами либо заключенным 

договором (пункт 1 статья 450 Гражданского кодекса).  

Договор, на основе требования одной из сторон данного договора, может 

изменяться или расторгаться по судебному решению в следующих случаях: 

 в случае существенного нарушения договора другой стороной; причем 

существенным считается такое нарушение данного договора одной из его сторон, 

которое для второй стороны влечет тот ущерб, что она в существенной мере 

лишается того, на что она могла рассчитывать в процессе заключения данного 

договора; 

 в других случаях, которые предусматриваются в Гражданском кодексе, в 

других законах или в договоре (пункт 2 статья 450 Гражданского кодекса). 

Также договор признается измененным либо расторгнутым в связи с 

односторонним отказом одной из его сторон от полного или частичного 

исполнения этого договора в таких ситуациях, если данный отказ допускается 

соглашением сторон либо законом (пункт 2 статья 450.1 Гражданского кодекса). 

 

Выводы по разделу 3 

 

Таким образом, заключение договора перевозки груза осуществляется в 

письменной форме за счет составления ТН. Кроме того, транспортная накладная 

выступает еще и в качестве товаросопроводительного документа. Вместе с тем, 

транспортная накладная – это документом, удостоверяющий процесс выполнения 

сторонами договорных обязательств. Также ТН – это расчетный документ. В то 
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же время, она является таким документом, который удостоверяет тот или иной 

юридический факт (скажем, транспортная накладная может удостоверять факт 

повреждения соответствующего груза, факт его недостачи, либо факт его порчи). 

Существование транспортной накладной нужно для того, чтобы к перевозчику 

можно было предъявить те или иные претензии. Закрепление формы ТН, как 

отмечают некоторые ученые, позволяет очень четко определить содержание 

соответствующего правоотношения. 

Можно сказать, что заключенным договор перевозки груза считается в тот 

момент, в который перевозчик принял определенный груз и предоставил 

отправителю необходимую грузовую квитанцию. В свою очередь, последнему 

необходимо будет поставить свою личную подпись в соответствующей дорожной 

ведомости. 

Что касается изменения условия или расторжения договора, то по общему это 

возможно по соглашению сторон, если иное не было установлено в ГК РФ, в 

иных законах либо в заключенном договоре. 

Следовательно, изменение или расторжение любого из гражданско–правовых 

договоров подчинено общим положениям, которые предусмотрены ст.450 и 

ст.450.1 ГК РФ, основываясь на спецификации отдельных видов договоров. 

Договор перевозки груза может быть расторгнут как по соглашению сторон, 

так и на основе требования одной из сторон данного договора, или расторгаться 

по судебному решению. Также договор признается измененным либо 

расторгнутым в связи с односторонним отказом одной из его сторон от полного 

или частичного исполнения этого договора в таких ситуациях, если данный отказ 

допускается соглашением сторон либо законом. Общие же условия договора 

перевозки грузов в нашей стране определены гражданским законодательством. В 

то же время отдельные его положения, регулирующие порядок заключения 

договора перевозки грузов, требуют уточнения и конкретизации. В частности, до 

настоящего времени не решен до конца вопрос относительно статуса 

грузополучателя по договору перевозки груза, т. к. фактически он является 

участников данных правоотношений.  

Заключение договора перевозки груза можно разделить на два этапа: 

заключение договора перевозки груза между грузоотправителем и перевозчиком, 

в соответствии с которым грузоотправитель сдает в надлежащем порядке груз, а 

перевозчик, принимая его, обязуется доставить его по назначению; вступление в 

договор перевозки грузополучателя путем получения им транспортной накладной 

(коносамента). Грузоотправитель и грузополучатель имеют совершенно 

различные права и обязанности по договору перевозки груза, поэтому считать их 

одной стороной по данному договору нецелесообразно. 

Недоработки в транспортном законодательстве РФ негативным образом 

сказываются на практике реализации перевозочных отношений. 

Для правильной постановки задач в целях последовательного решения 

имеющихся проблем законодателю необходимо в первую очередь разработать 

стратегию развития транспортного права в целом, в том числе определить цель 

дальнейшей правовой регламентации отношений в сфере грузоперевозок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, согласно ст. 785 ГК России, договор грузоперевозки предусматривает 

перечень обязательств для грузоперевозчика и грузоотправителя. Основными из 

них являются:  

обязанности перевозчика: 

 подача отправителю груза под погрузку в пределах определенного 

временного периода транспорт в соответствующем состоянии; 

 доставка вверенного грузоперевозчику отправителем груза до пункта 

назначения в соответствующие сроки (или в случае отсутствия данных сроков – в 

разумный срок); 

 обеспечение сохранности груза в процессе доставки; 

 выдача груза получателю; 

обязанности отправителя: 

 вовремя предоставить груз к перевозке; 

 поместить груз в соответствующую тару, провести непосредственно 

маркировку и т. д.; 

 на отправителя возможно возложить обязанность погрузки; 

 осуществление оплаты относительно перевозки груза. 

Форма исследуемого договора перевозки – простая письменная, это связано с 

тем, что зачастую одной стороной является юридическое лицо. Однако, 

необходимо указать на то, что, например, при обстоятельствах заключения 

договора грузоперевозки железнодорожным транспортным средством письменная 

форма считается соблюденной, в случае, когда грузоотправитель при 

предоставлении груза предъявил грузоперевозчику транспортную 

железнодорожную накладную и другие документы, а перевозчик предоставил 

отправителю квитанцию о приеме груза. 

Ныне действующий ГК РФ регламентирует, что подтверждение договора 

перевозки груза осуществляется благодаря подписанию и выдачи 

грузоотправителю транспортной накладной,  коносамента или иного документа 

на предмет, указанного в отраслевом транспортном уставе либо кодексе. 

Договор грузоперевозки важно отличать относительно других транспортных 

договоров. Так, данный договор относится к тем, которые направлены в целях 

перевозку объектов, и договор об организации перевозок является документом, 

направленным на реализацию процесса перевозки. Дискуссионным остается 

вопрос касательно отличии, например, рассматриваемого вида соглашения от 

договора фрахтования (чартера). Во–первых, указанные соглашения содержат 

отличный предмет договора, т. к. последний имеет возможность быть связан и с 

перевозкой грузов, также и с перевозкой пассажиров. Во–вторых, фрахтовщик не 

привлекается к ответственности за груз, а перевозчик берет на себя данную 

ответственность. В–третьих, в случае чартера фрахтовщик не принимает у 

отправителя определенное объема мест груза к перевозке и не возлагает на себя 

обязанность по предоставлению соответствующего числа мест в транспорте 



53 

 

согласно последнему купленному проездному билету. 

Существуют следующие источники правового регулирования договора 

перевозки грузов: ГК РФ, отраслевые уставы и кодифицированные акты, другие 

законы, а также издаваемые в регламентировании с ними нормы. К сожалению, 

существование большого количества НПА на практике влечет к ряду 

соответствующих затруднений. 

Если грузоперевозка осуществляется отдельными видами транспорта, то 

условия перевозки грузов, а также ответственность сторон относительно этих 

перевозок регламентируются соглашением сторон, за исключением тех случаев, 

если в НПА предусмотрено иное. 

Характерные черты договора дают возможность понять его сущность. Так, 

договор грузоперевозки является реальным договором, т. к. для его заключения 

необходимо передать перевозчику груз. Однако есть исключение в виде договора 

морской грузоперевозки, договора о перевозке грузов автотранспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, которые, в частности, 

относятся к консенсуальным договорам. 

Договор перевозки груза является также взаимным, возмездным и, как 

правило, публичным. 

Договор перевозки груза – договор в пользу третьего лица. Данным лицом 

является грузополучатель. Нормы закона оперируют такими понятиями как 

грузоотправитель и перевозчик. отметим, что в качестве сторон договора могут 

быть граждане, государство, а также юридические лица. 

К существенным условиям договора перевозки груза, относятся: 

Предмет договора – транспортные услуги перевозчика, связанные с доставкой 

определенным видом транспорта предоставленного отправителем груза до пункта 

назначения, для дальнейшей его выдачи получателю. Размер и характер 

осуществляемых транспортных услуг с целью перевозки груза будет зависеть 

также от вида договора грузоперевозки. Так, к данным услугам возможно отнести 

погрузочно–разгрузочные работы, пломбирование транспорта и т. д. 

Цена услуг по перевозке груза: в соответствии с нормами ст. 790 ГК РФ, за 

грузоперевозку взимается плата за провоз, которая определена, как правило, 

договором. Если грузоперевозка осуществляется транспортом общего 

пользования, то платеж за такую работу устанавливается в соответствии с  

тарифами, которые созданы в соответствующем порядке. Так как 

рассматриваемый договор является возмездным, то, соответственно, субъекты 

предусматривают в соглашении условие о порядке, форме и времени расчетов за 

предоставленные транспортные услуги. 

Несмотря на то, что институт договора перевозки грузов достаточно подробно 

изучен в теории гражданского права, существуют некоторые проблемы правового 

регламентирования в данной области. Так, можно назвать следующие проблемы –  

отсутствие единого подхода среди отраслевого законодательства относительно 

регулирования тождественных отношений, в связи с чем возникает 

необходимость в приведении к соответствию всех нормативно–правовых актов, 

регулирующих договор грузоперевозки. Для отдельного вида транспорта 
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регламентированы свои особенности претензионного порядка, отсутствуют 

общие правила, связанные с подачей претензии к перевозчику; несоответствие в 

терминологии (например, в отдельных транспортных кодексах или уставах 

используется определение «работы», хотя, в общем, договор перевозки грузов 

представляет из себя договор оказания услуг); коллизии в нормах закона о 

договоре грузоперевозки, подходящим примером которых служит не 

соответствие между статьей 796 ГК РФ, а также статьей 118 УЖТ РФ, которое 

определяется в том, что такие нормы различным образом определяют основания в 

целях освобождения перевозчика от ответственности за утрату, недостачу или 

порчу груза; колоссальное количество НПА, устанавливающих нормы, которые 

регулируют институт договора грузоперевозки (так, например, в отношении 

перевозки грузов воздушным транспортом действует более 17 подзаконных 

НПА). Проблема состоит в том, что многие нормы повторяют нормы законов, а 

иногда и противоречат им. 

В связи с этим целесообразно внести ряд изменений, а также дополнений в 

нормы законодательства, касающихся претензий и исков для грузовых перевозок. 

Необходимо дополнить содержание КВВТ РФ нормами, предусматривающие 

ответственность грузоперевозчика без вины, как это предусмотрено во всех 

остальных отраслевых актах, для различных видов перевозок согласно п. 3. 

ст. 401 ГК РФ.  

В ст. 797 ГК РФ необходимо включить положения, относительно нарушения 

срока на принятие и разрешение претензии перевозчиком как это указано в УЖТ 

РФ или ВК РФ. 

Также в п. 2 статьи 797 ГК РФ необходимо добавить, что право на 

предъявление к перевозчику претензии может также иметь страховщик, 

возместивший страховое возмещение отправителю груза или его получателю за 

ненадлежащее исполнение грузоперевозчиком обязательств по перевозке. 

Следует делать отсылки на положения статей ГК РФ как на законодательный 

акт, содержащий общие нормы о грузоперевозках в случаях, когда в 

специализированных транспортных кодексах и уставах есть противоречия. 

В связи с отсутствием правого понятия «перевозки» в отечественном 

законодательстве можно применять понятие «перевозочная деятельность». 

Также, необходимо урегулировать положение грузополучателя на 

законодательном уровне, дабы разрешить разногласия относительно того, 

является ли он стороной по договору перевозки груза, или же нет, т. к. 

фактически права и обязанности грузополучателя кардинально отличаются от 

правомочий грузоотправителя, выступающего непосредственно стороной 

договора. Данное обстоятельство позволит разграничить ответственность 

указанных лиц, и, на практике, наиболее правильно разрешать спорные вопросы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что договор 

перевозки грузов представляет собой соглашение, согласно которому перевозчик 

принимает на себя обязанность сначала доставить груз, который передан ему 

отправителем, в пункт назначения и затем выдать груз получателю, а отправитель 

должен уплатить за данную услугу соответствующую плату. Считаем важным 
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обратить внимание на существующие проблемы правового регулирования 

рассматриваемого договора. Решение таких проблем позволит более эффективно 

осуществлять выполнение указанных транспортных услуг. В связи с этим важно 

привести в соответствие реальности весь массив нормативно–правовых актов, 

регулирующих институт изученного договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Основания наступления ответственности (гражданско–правовой) 

грузоотправителей за нарушение своих обязательств 

 

 
Рисунок А.1 –  Основания наступления ответственности (гражданско–правовой) 

грузоотправителей за нарушение своих обязательств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Основные случаи, когда груз будет признаваться не предъявленным 

грузоотправителем для осуществления перевозки 

 

 
Рисунок Б.1 – Основные случаи, когда груз будет признаваться не 

предъявленным грузоотправителем для осуществления перевозки 
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