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                                                                     I. 
 Правовые отношения по перевозке грузов, возникающие между отправи-
телем груза и транспортной организацией, осуществляющей эту перевозку,  в 
настоящее время регулируются как в национальных системах права, так и путем 
принятия государствами унифицированных международных норм. В этих отно-
шениях транспортная организация выступает как активная сторона перевозочно-
го обязательства,   играющая   основную   роль   в перевозочном процессе.  Эта 
роль  позволяет говорить о таком субъекте имущественных отношений,  как пе-
ревозчик. Так, например, Гражданский кодекс Республики Беларусь определяет 
договор перевозки как соглашение, в силу которого транспортная организация 
(перевозчик)  обязуется доставить вверенный ей отправителем груз в пункт на-
значения и выдать его  управомоченному на получение груза лицу (получателю), 
а отправитель обязуется уплатить за перевозку  груза  установленную плату (ст. 
367 ГК РБ). 
 Обязанность доставки вверенного груза к месту  назначения по договору  
железнодорожной перевозки возлагается на железную дорогу. Таким  образом,  
железная дорога,  выступая как транспортная организация, подпадает под граж-
данско-правовое понятие перевозчика. В то же время железная дорога является  
субъектом хозяйствования конкретной правовой системы и в качестве такового -- 
объектом государственного регулирования. Особенности правового статуса  Бе-
лорусской железной дороги в перевозочных отношениях и ее правового положе-
ния в хозяйственной системе республики обусловливают  необходимость  анали-
за  этих вопросов в свете принятых в последние годы нормативных документов. 
 Белорусская железная дорога является единым государственным пред-
приятием  железнодорожного  транспорта  в  республике, выступающим в каче-
стве перевозчика1. Вместе с  тем,   она включает в себя разнообразные производ-
ственные единицы,  в том числе и такие как  железнодорожные станции, кото-
рые, однако, самостоятельными субъектами права не являются, а действуют в 
качестве представителей железной дороги. 
 В соответствии со ст.   38  Устава железных дорог  Союза ССР2 и ст.  7  
Соглашения о международных железнодорожных грузовых сообщениях3 
(СМГС) со  стороны железной дороги договор перевозки заключается станцией 
отправления.  На каждую  отправку  груза  отправитель представляет станции   
заполненную им накладную.  Время приема груза к перевозке удостоверяется 
календарным штемпелем станции на накладной. В удостоверение приема груза к 
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перевозке станция выдает отправителю грузовую квитанцию. Вместе с тем, про-
изводя все эти операции, железнодорожная  станция выступает не как самостоя-
тельная организация,  а как подразделение железной дороги.  Только железная 
дорога выступает в качестве перевозчика, следовательно только железная дорога 
является стороной в  договоре  перевозки и несет по этому договору имущест-
венную ответственность. 
 В литературе высказывалась мысль, что железнодорожные станции   
самостоятельно  выступают в имущественном обороте от своего имени,  являют-
ся субъектами права, но не являются юридическими   лицами. При этом, по мне-
нию Л. Я. Носко, их выступление в имущественном обороте от своего имени 
необходимо рассматривать как проявление своеобразной   формы организации 
самой железной дороги как сложного юридического лица4. 
 Вряд ли можно согласиться с таким предположением и  наделением 
железнодорожной станции правом выступления в хозяйственном обороте от 
своего имени. Данный признак можно рассматривать только как признак юри-
дического лица как субъекта права,  коим железнодорожная станция не  являет-
ся5. 
 Основы организации железнодорожных перевозок и управления желез-
нодорожным транспортом в республиках  бывшего  СССР  были заложены еще в 
первом Уставе железных дорог СССР 1922 года.  В соответствии с данным Ус-
тавом вся железнодорожная  сеть  Союза ССР была разбита на обособленные 
единицы, составляющие отдельные дороги (Белорусская железная дорога,  Мос-
ковская  железная дорога, Прибалтийская  железная дорога и т.п.), и представля-
ла собой, таким  образом,  не одну хозяйственную единицу,  а множество обо-
собленных   единиц,  каждая из которых была наделена свойствами самостоя-
тельного субъекта6.      Этим самостоятельным субъектом и являлась железная 
дорога, представлявшая собой  государственное хозрасчетное предприятие7. 
 Преемственность Устава 1922 года была подтверждена нормативными 
документами, принятыми позднее, в том числе и ныне  действующим в  рамках 
Содружества Независимых Государств Уставом железных дорог СССР 1964 
года. Им определяются   основные    права,     обязанности    и ответственность 
железных дорог, организаций и граждан, пользующихся железнодорожным 
транспортом,  а  также  взаимоотношения железных дорог с другими видами 
транспорта.   Вместе с тем,  необходимо учитывать тот факт,   что сегодня желез-
ные дороги бывших союзных   республик выступают друг к другу как иностран-
ные железные дороги.  Это обусловливает необходимость урегулирования их  
взаимоотношений на межгосударственном уровне.  В целях координации работы 
в этой области 14 февраля 1992  года  государствами-участниками Содружества 
было заключено Соглашение о координационных органах железнодорожного 



 3

транспорта Содружества  Независимых Государств.    20  марта  того  же  года на 
заседании глав правительств государств-участников Содружества было утвер-
ждено Положение о    Совете  по  железнодорожному  транспорту  государств-
участников Содружества. 
 Основной задачей  Совета  является координация работы железнодо-
рожного транспорта   на  межгосударственном  уровне   в рамках СНГ и в сооб-
щениях с третьими странами,  выработка согласованных условий и принципов 
работы железнодорожного  транспорта для обеспечения функционирования и 
развития транспортно-экономических связей  между  государствами-
участниками  Содружества в  рамках единого экономического пространства.  
Для выполнения данной задачи Совет наделен правотворческими функциями в     
вопросах   организации   перевозочного   процесса   в межгосударственном со-
общении в пределах СНГ и в  сообщениях  с третьими странами,  безопасности 
движения поездов, взаимоотношений сторон по межгосударственным перевоз-
кам.   
 Вместе  с  тем, в соответствии с процедурой, закрепленной в Положении, 
решения Совета, за исключением процедурных и административно-
хозяйственных вопросов, не затрагивающих экономических интересов членов 
Совета, принимаются только  при единогласии всех членов Совета. На наш 
взгляд, такое положение непосредственным образом влияет на эффективность 
работы Совета и  его  способность принимать   решения  по  вопросам,   отнесен-
ным к его компетенции. Как  представляется, в целях улучшения эффективности 
деятельности   Совета  следовало бы уменьшить количество голосов, необходи-
мых  для принятия решений по экономическим вопросам, до квалифицированно-
го большинства,   предусмотрев при этом механизм контроля за исполнением 
принятых решений. 
 В Республике  Беларусь  железнодорожный транспорт является сегодня 
одной из важнейших и приоритетных отраслей ее  хозяйственной системы, при-
званной обеспечивать потребности населения и субъектов хозяйствования в пе-
ревозках и связанных с ними услугах. Перевозочная  и транспортно-
экспедиционная деятельность на железной дороге базируется на определенных 
принципах и осуществляется в рамках определенной структуры. Практика дея-
тельности железнодорожного транспорта Союза ССР выработала следующие 
принципы  управления железнодорожным транспортом,  которые продолжают 
действовать и в Республике Беларусь: 
 а) единое централизованное руководство с подчинением нижестоящих 
органов вышестоящим; 
 б) соблюдение единоначалия; 
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 в) предоставление оперативных  прав  и  самостоятельности линейным 
подразделениям; 
 г) организация  управления  по производственно-территориальному 
принципу. 
 1 января 1988 года постановлением Совета Министров  СССР  была  
введена генеральная схема управления железнодорожным транспортом страны. 
В соответствии с данным постановлением железная дорога получила статус  
государственного производственного объединения, отделения дороги -- статус 
производственного  объединения,   а линейные предприятия   и  организации  -- 
структурных единиц в составе отделения или дороги.  В целом,  эта схема сохра-
нена и на Белорусской железной дороге,  хотя и со своими особенностями. 
 Согласно Уставу   Белорусская  железная  дорога  является государст-
венным комплексным объединением,  обладающим  правами юридического 
лица, в состав которого входят отделения железной дороги, промышленные,   
строительные,  автотранспортные, научно-исследовательские, проектно-
конструкторские,  технологические, снабженческие,   торговые и другие пред-
приятия, организации, а    также  учреждения  образования,   здравоохранения  и 
культуры. Управление этими  предприятиями  и  организациями  в части утвер-
ждения их уставов, найма руководителей, контроля за эффективностью исполь-
зования и  сохранностью  государственного имущества осуществляется Белорус-
ской железной дорогой8.  При этом  в  организации перевозочного процесса пер-
востепенную роль играют отделения дороги.  Именно на отделения возложены 
функции  по организации и обеспечению выполнения планов перевозок, безопас-
ности  и бесперебойного движения поездов  по участкам, руководство хозяйст-
венно-производственной и финансовой деятельностью. 
 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 апреля 
1996 г. № 150 “О совершенствовании управления железнодорожным транспор-
том и дорожным хозяйством Республики Беларусь” административное управле-
ние Белорусской железной дорогой осуществляется Кабинетом Министров Рес-
публики Беларусь. 
 Имущество Белорусской железной дороги является  республиканской 
собственностью  и находится у нее на праве полного хозяйственного ведения. 
Вместе с тем, на наш взгляд, в целях содействия развитию   рынка  транспорт-
ных  услуг,   конкуренции,  демонополизации железнодорожного транспорта 
целесообразно было бы рассмотреть   вопрос  о преобразовании Белорусской 
железной дороги в акционерное общество  с  предоставлением  возможности 
участия в   нем предприятий промышленности различных отраслей, коммуналь-
ных органов управления,  иностранных инвесторов. В то же время   важность  
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данного  вида транспорта в стратегическом плане обусловливает необходимость 
сохранения контрольного  пакета акций за государством. 
 Наряду с решением вопроса о собственнике  железных  дорог республи-
ки, необходимо конкретно очертить полномочия государственных органов в 
отношении железнодорожного транспорта. Действующий Устав   Белорусской  
железной дороги не дает ответа на этот вопрос, Положение о Министерстве 
транспорта и коммуникаций указывает   на  задачи  и функции Министерства 
лишь в отношении всего транспортного комплекса9. Как следствие, государст-
венное регулирование деятельности железнодорожного транспорта не имеет 
определенной системы. 
 На наш взгляд, в компетенцию государственных органов в области 
управления железнодорожным транспортом республики должны  входить сле-
дующие вопросы: 
 —  выработка единой  государственной  политики  развития   и функ-
ционирования железнодорожного комплекса,  разработка стратегии развития 
железнодорожного транспорта через государственные программы и кредитную 
политику; 
 —  организация и разработка правовой базы  деятельности  железнодо-
рожного транспорта; 
 —  разработка и реализация лицензионной, налоговой и тарифно-
ценовой политики на железнодорожном транспорте; 
 —  определение государственных  органов,   обладающих правом раз-
мещения заказа для государственных нужд; 
 —   установление экологических стандартов и норм безопасности дви-
жения; 
 —  организация международных перевозок. 
 Кроме управленческих  полномочий  государство в отношении железно-
дорожного транспорта должно взять на себя  определенные гарантийные обяза-
тельства: 
 — приоритетное осуществление  стратегии развития железнодорожного 
транспорта; 
 — компенсация затрат  железной  дороге при выполнении социально 
важных, оборонных и других перевозок в том случае, если тарифы на эти пере-
возки не будут покрывать транспортных расходов; 
 —   обеспечение пассажирам  и  грузовладельцам свободы выбора на 
рынке перевозочных услуг. 
 Государственное регулирование деятельности железных дорог должно 
осуществляться в рамках общей государственной транспортной политики, но с 
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предъявлением к данному виду транспорта определенных требований,  связан-
ных со спецификой его функционирования. 
 Во-первых, в республике необходимо принятие  комплексного норма-
тивного акта,    в  котором  бы было определено,  что все предприятия, учрежде-
ния  и организации, осуществляющие перевозочную, транспортно-
экспедиционную и другую деятельность, связанную с перевозочным процессом, 
ремонтом и техническим обслуживанием транспортных      средств,    могут   
выполнять   эту деятельность только на основе специального разрешения  (ли-
цензии). Необходимость комплексного подхода к регулированию данных видов 
деятельности обусловлена целями  защиты интересов   потребителей  этих работ 
и услуг,  реализации требований антимонопольного   законодательства,   безо-
пасности движения, соблюдения экологических норм на транспорте. 
 Во-вторых, деятельность железных дорог, как и любого вида транспорта, 
связана с повышенной опасностью как для людей, так и для окружающей среды.  
В связи с этим, наряду с законодательным установлением требований безопасно-
сти движения по железным дорогам, необходимо также закрепить экологические  
нормы  безопасности, определяющие  предельно допустимые значения выбросов 
веществ, вредных  для окружающей среды,  звукового давления  и других недо-
пустимых воздействий на людей и внешнюю среду. 
 На наш  взгляд,    было  бы  целесообразно  установить для железных 
дорог ежегодный взнос в государственный фонд  компенсации ущерба от катаст-
роф  по  определенному  нормативу.   Как представляется, взносы   в  государст-
венный  фонд  компенсации ущерба от катастроф могут быть установлены для 
всех  предприятий, чья деятельность связана с эксплуатацией источников повы-
шенной опасности. 
 
                                                                   II. 
 Расширение внешнеэкономических отношений Республики Беларусь с 
другими государствами требует и надлежащей  организации железнодорожных 
перевозок  грузов в межгосударственном сообщении. Отличительной  особенно-
стью таких перевозок является  то, что в  них предполагается участие железных 
дорог различных государств. В  данном случае возникает  сложное  правоотно-
шение, участниками которого являются все железные дороги по пути следования 
груза.  При этом в регулировании такого рода перевозок практический интерес 
представляет следующий вопрос: если договор перевозки заключается станцией 
отправления только  начальной железной   дороги,  в каком отношении с отпра-
вителем груза находятся другие железные дороги,  продолжающие  перевозку  до 
станции назначения? 
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 Рассматривая данный вопрос, мы должны исходить из следующего. 
Целью договора перевозки грузов является доставка груза в пункт назначения и 
передача его лицу, указанному в накладной в качестве получателя.    Принимая  
груз от отправителя вместе с накладной, железная дорога места отправления 
груза может перевезти его лишь в пределах сферы ее действия,  то есть доста-
вить до границы страны отправления.  Для выполнения договора международной 
перевозки она  должна  передать груз   для дальнейшего следования другой же-
лезной дороге, которая бы осуществляла перевозку по выданной в стране от-
правления накладной.   Таким образом,  каждая последующая железная дорога, 
принимая  груз вместе с накладной  от  предшествующей, вступает посредством 
этого в договор перевозки с отправителем груза.  Налицо ситуация,  при которой 
имеет место  договор относительно одного предмета (доставка груза лицу,  ука-
занному в накладной),  в который последовательно вступают железные дороги, 
участвующие в перевозке этого груза. 
 Такие перевозки  в международной практике получили наименование 
перевозок в прямом международном сообщении.  При участии в такого   рода  
перевозках перед Белорусской железной дорогой возникают следующие пробле-
мы. 
 Во-первых, на каком основании  каждая  следующая  дорога, принимая 
груз вместе с сопровождающей его накладной, считается вступившей, тем са-
мым, в соответствующий условиям накладной  договор перевозки  и обязуется 
выполнить перевозку согласно накладной? 
 Во-вторых,  каков   механизм   передачи  грузов  от  одной железной 
дороги к другой? 
 При разрешении данных проблем, на наш взгляд, нужно исходить из 
следующего. 
 Железные дороги  суверенных  государств  могут признавать обязатель-
ными для них товарно-транспортные документы,  выданные на территориях 
других государств, только в том случае, если они прямо выразили на это согла-
сие.  Такое согласие может быть выражено либо  посредством заключения соот-
ветствующего договора, предусматривающего унифицированные для участвую-
щих в  нем  железных дорог товарно-транспортные документы, либо путем всту-
пления в заключенный договор.  Так, например, заключив Соглашение о между-
народных железнодорожных грузовых сообщениях (СМГС), железные дороги-
участницы установили,  что данное  Соглашение применяется ко   всем перевоз-
кам грузов в прямом международном железнодорожном грузовом сообщении 
между станциями и  по  сети железных дорог-участниц Соглашения по наклад-
ным СМГС.  Присоединившись к данному Соглашению, Республика Беларусь 
признала легитимность  накладной СМГС при перевозках грузов в международ-
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ном сообщении. В то  же  время,  сохранение в качестве обязательного для пере-
возок между странами-участниками СНГ Устава железных дорог СССР  влечет 
применение железными дорогами этих стран в сообщениях внутри Содружества 
накладной УЖД. 
 Анализ вышеназванных документов позволяет сделать  вывод, что же-
лезная дорога отправления груза, заключающая договор перевозки в прямом 
сообщении,  является законным  представителем всех железных  дорог,  вклю-
ченных в прямое сообщение.  Причем, эти ее полномочия действовать при за-
ключении договора перевозки как от своего имени,  так и от имени других же-
лезных дорог, основаны на международно-правовых обязательствах,  которые,  в 
одном случае,   установлены международным соглашением о прямом междуна-
родном железнодорожном сообщении (СМГС),  в  другом  — решением межго-
сударственного органа по железнодорожному транспорту государств-участников 
Содружества о применении на железных дорогах СНГ Устава железных дорог 
СССР. 
 В рассматриваемых ситуациях  каждая последующая   дорога, участ-
вующая в прямом сообщении, вступает в договор перевозки в качестве стороны,  
продолжающей выполнение договора,   который был заключен отправителем с 
дорогой станции отправления. Таким образом, контрагентами отправителя груза 
по договору перевозки в  прямом международном железнодорожном сообщении 
являются все дороги,  осуществляющие перевозку груза по накладной, принятой 
вместе с грузом станцией отправления. 
 Как было отмечено выше,   в настоящее время могут  возникнуть про-
блемы  с принятием и исполнением решений Совета по железнодорожному 
транспорту  государств-участников  Содружества. Кроме того,  многие положе-
ния Устава железных дорог СССР не отвечают требованиям организации межго-
сударственных перевозок в пределах СНГ и нуждаются в пересмотре.  В связи с 
этим, регулирование железнодорожных перевозок между  государствами-
участниками  Содружества должно стать   предметом  соответствующего межго-
сударственного соглашения о прямом  международном  железнодорожном  со-
общении СНГ. 
 Расширение внешнеторговых отношений  Республики  Беларусь со стра-
нами  Западной Европы непосредственным образом влияет и на увеличение объ-
емов грузовых  перевозок в этом направлении. Вместе с  тем,  отсутствие соот-
ветствующей нормативной базы не позволяет выполнять железнодорожные пе-
ревозки между Республикой Беларусь и  большинством европейских государств в 
прямом сообщении10. 
 Наиболее широким по кругу участников многосторонним  соглашением, 
регулирующим вопросы железнодорожных перевозок, является Соглашение  о  
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международных  железнодорожных  перевозках (КОТИФ), принятое  в мае 1980 
г. на конференции стран-участниц Бернских конвенций о железнодорожных 
перевозках грузов и  пассажиров. Участниками    этих конвенций являются 30 
европейских стран (включая государства Восточной Европы),  а  также  Иран, 
Ливан и Сирия. 
 КОТИФ объединяет две Бернские конвенции о железнодорожных пере-
возках грузов (МГК,  или СИМ) и пассажиров (МПК, или СИВ) и Дополнитель-
ное соглашение к МПК 1966 года об ответственности железных дорог  при пере-
возках пассажиров в единое Соглашение, имеющее два приложения: 
 — приложение "А",  определяющее условия перевозок пассажиров 
(Единые правила МПК); 
 —  приложение "В",  определяющее условия перевозок грузов (Единые 
правила МГК). 
 Хотя Республика  Беларусь  не участвует в КОТИФ,  правила данного 
Соглашения применяются при  перевозках  внешнеторговых грузов из   Респуб-
лики  Беларусь в страны Западной Европы и из этих стран в Беларусь.  Вместе с 
тем, такие перевозки выполняются не в прямом сообщении, а с переотправкой, 
путем составления на пограничной станции нового товарно-транспортного  до-
кумента.  В  транспортной  литературе  такие перевозки получили наименование 
международных   перевозок  в  сообщении  СМГС-МГК11. 
 Переоформление перевозочных   документов   в    сообщении СМГС-
МГК осуществляется   железными  дорогами стран СМГС.  При этом перевозки 
грузов из стран СМГС в страну,  не участвующую в этом соглашении,  оформля-
ются перевозочными документами СМГС до выходной пограничной станции — 
последней  транзитной  дороги СМГС. Для  этого в графе накладной СМГС о 
станции назначения грузоотправитель должен указать эту пограничную станцию 
с  пометкой о дальнейшей переотправке груза средствами железной дороги. В  
графе накладной о  получателе  указывается  начальник станции, а   получатель 
груза по контракту на конечной станции назначения и его адрес указывается в 
графе особых заявлений. 
 При перевозках  грузов  из стран МГК в страны СМГС в накладной 
МГК указывается входная пограничная станция СМГС, которая и  отправляет 
груз до конечной станции назначения по перевозочным документам СМГС.  В 
обоих случаях грузоотправителем в новом перевозочном документе указывается 
отправитель по первоначальной накладной, которая прилагается к новому пере-
возочному документу. 
 В связи с существующим порядком организации  перевозок  в сообще-
нии СМГС-МГК,    можно признать логически верным вывод О.  Н.  Садикова  о 
том,  что перевозки грузов в сообщении СМГС-МГК осуществляются на  осно-
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вании двух последовательно заключаемых договоров перевозки12. Выполнение 
названных перевозок на основе  двух  различных накладных, являющихся дока-
зательством заключения договоров перевозки, не позволяет  рассматривать  
сообщение  СМГС-МГК  как прямое сообщение. 
 Выполнение перевозок в сообщении СМГС-МГК на основе  двух дого-
воров перевозки   порождает практически важные последствия не только в во-
просах организации таких перевозок,  но также  и при возникновении  вопросов 
об ответственности железных дорог. При таких перевозках претензии и иски к 
железным дорогам должны предъявляться самостоятельно по каждому из двух 
договоров и притом только участниками этих договоров.  В данном случае нали-
цо ситуация,    при  которой возможность грузополучателя по второму договору 
перевозки предъявлять какие-либо требования к железным дорогам первого 
перевозочного договора довольно проблематична ввиду того, что стороной в 
этом договоре он не является. Присоединение  Беларуси к Бернским соглашени-
ям позволило бы выполнять перевозки со странами Западной  Европы  в  прямом 
сообщении, что  упростило  бы  как процедуру организации таких перевозок, так 
и порядок разрешения возможных споров. 
 Осуществляя перевозки внешнеторговых  грузов,  Белорусская железная 
дорога сталкивается также с проблемой передачи грузов другой железной  доро-
ге.  Кроме организационно-правовых вопросов, здесь необходимо учитывать 
также и чисто технический  аспект, и в частности,  разную ширину колеи дорог.  
В Республике Беларусь, как и во всех республиках бывшего СССР, используются 
железнодорожные линии с шириной колеи 1524 мм., в то время как почти на 
всех дорогах Европы ширина колеи 1435  мм.13,  что вызывает необходимость  
осуществлять  либо  перегрузку грузов, либо перестановку тележек вагонов. 
 Передача грузов  от одной железной дороги другой производится на 
пограничных станциях. Исходя из практики деятельности пограничных станций 
Белорусской железной дороги, на них выполняются следующие операции:  пере-
дача груза и подвижного состава; прием и отправление грузов; расформирование 
и формирование поездов и передач; перегруз грузов; перестановка тележек ваго-
нов; технический,  коммерческий осмотр и ремонт вагонов; фитосанитарный 
досмотр; оформление документов; таможенный  досмотр грузов, подвижного 
состава и перевозочных приспособлений; проверка поездов и вагонов контроль-
но-пропускными пунктами пограничных войск и др. 
 В соответствии со ст.  7 СМГС пограничная станция, на которой груз 
передается в другую страну,  указывается отправителем. Отправитель должен 
также приложить к накладной сопроводительные документы,   необходимые  для  
выполнения таможенных и других правил. Причем, он несет ответственность 
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перед железной дорогой за последствия, возникшие в результате отсутствия, 
недостаточности или неправильности сопроводительных документов. 
 На передаваемые  отправки сдающая дорога составляет передаточную 
ведомость в шести экземплярах: три для сдающей дороги и три для принимаю-
щей. Один экземпляр каждая из дорог передает в свои таможенные учреждения,  
второй остается в пунктах передачи пограничных  станций,  а третий пересыла-
ется в управления каждой из соседних дорог.  К передаточной ведомости  прила-
гают документы, сопровождающие груз. 
 В подтверждение передачи  грузов  сдающая  и  принимающая погра-
ничные станции ставят свои календарные штемпели в передаточной ведомости и 
накладных.  Время  подписания  передаточной ведомости представителем при-
нимающей дороги и является моментом состоявшейся передачи груза. 
 Грузы в  запломбированных  крытых  вагонах,  контейнерах, цистернах, 
а также на открытом подвижном составе под запломбированными брезентами  
передаются  без  проверки  массы и числа мест, с проверкой сохранности нало-
женных пломб и  соответствия контрольных знаков на пломбах данным, указан-
ным в передаточной ведомости. При этом ответственность за  полную  или  час-
тичную утрату, порчу  или  повреждение  грузов несет железная дорога, пломбы 
которой находятся на вагонах,  контейнерах или  брезентах, при  условии,  что 
при их передаче на пограничной станции все пломбы оказались целы и вагоны, 
контейнеры или брезенты не имеют следов повреждений. 
 Грузы на открытом подвижном составе, не укрытые брезентами или под 
брезентами,  но без пломб, передаются в присутствии агента сдающей стороны с 
проверкой числа мест и состояния тары и грузов. Если при передаче обнаружи-
ваются повреждения упаковки или груза, недостача мест, перевозочных приспо-
соблений, несоответствие данных перевозочных документов состоянию отправки 
или недостача приложенных документов, принимающим агентом составляется 
коммерческий акт, подписываемый также представителем сдающей стороны.  В 
этом случае ответственность за полную  или частичную утрату, порчу или по-
вреждение грузов несет сдающая железная дорога. 
 Как свидетельствует  практика,  железная дорога,  которой предлагается 
прием отправки,  может отказать в ее  приеме  при наличии следующих основа-
ний: 
 —  состояние  или  упаковка груза не допускают дальнейшей перевозки; 
 —  ввоз  груза  в  соседнее государство или перевозка его транзитом  
запрещены; 
 — груз относится к числу грузов,  не допускаемых к перевозке в прямом 
международном железнодорожном сообщении; 
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 — сдающей  дорогой не соблюдены особые условия перевозки данного 
груза; 
 — грузы прибыли без перевозочных документов или без документов, 
приложенных отправителем к накладной; 
 — при повреждении или недостаче груза сдающая дорога отказывается 
подписать коммерческий акт; 
 — вагон не годен для передачи согласно техническим условиям, уста-
новленным для данного сообщения; 
 — груз передается не через ту пограничную станцию, которая указана в 
накладной; 
 —  сдающая дорога  отказывается  заменить  неисправные пломбы и 
передать груз с проверкой числа мест и массы. 
 Отказ от приема груза пограничная станция принимающей дороги 
оформляет  актом  общей формы с указанием причин и делает об этом отметку в 
передаточной ведомости. По одному экземпляру акта получают сдающая и при-
нимающая стороны,  а один экземпляр прилагается к перевозочным документам. 
Непринятый груз возвращается на  пограничную  станцию  сдающей  дороги по 
специально составленным новым передаточным ведомостям со ссылкой на акт. 
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