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В. П. Мороз 

БЕЛОРУССКАЯ  ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА:  НА  ГРАНИЦЕ  ДВУХ  
СИСТЕМ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ГРУЗОПЕРЕВОЗОЧНОГО  ПРАВА 

Одну из ключевых ролей в экономической жизни европейских стран, связан-
ных между собой развитой сетью железных дорог, играет железнодорожный 
транспорт. Особенно отчетливо его значимость проявляется при выполнении пе-
ревозок грузов. При осуществлении процесса транспортировки груза железные 
дороги вступают в гражданско-правовые отношения с контрагентами по договору 
перевозки – грузовладельцами.  

В рыночных условиях предоставление грузовладельцу конкурентоспособных 
услуг, заключающихся в доставке груза с наименьшими материальными и вре-
менными затратами, является важным фактором удовлетворительного экономиче-
ского состояния железных дорог. При этом клиент должен иметь гарантии того, 
что с его грузом железные дороги будут обращаться добросовестно и что ответст-
венность перевозчика на всем пути следования груза будет юридически гаранти-
рована. Такая гарантия во всех случаях является важным условием для предъявле-
ния груза к перевозке железнодорожным транспортом. 

Правовая регламентация грузовых железнодорожных перевозок в условиях все 
нарастающей конкуренции должна базироваться на незыблемом постулате: желез-
ная дорога как сторона, предоставляющая перевозочные услуги, не должна нахо-
диться в положении, более привилегированном, нежели ее контрагент по догово-
ру. Это правило, несмотря на первое впечатление, соответствует интересам самих 
железных дорог. Реальность такова, что в настоящее время мы имеем дело с ог-
ромным рынком услуг, предоставляемых различными транспортными организа-
циями. Сегодня грузовладелец имеет возможность выбора из большого числа пе-
ревозчиков. В этих условиях главнейшая задача Белорусской железной дороги 
должна быть направлена на привлечение новых клиентов, так как именно от них 
зависит ее экономическое положение. Особенно большое значение это имеет в 
международном сообщении, где конкуренция достаточно велика и где интересы 
перевозчиков, как правило, совпадают с интересами их государств.  

Повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке 
транспортных услуг должна способствовать система правовых норм, регулирую-
щих транспортную сферу вообще и перевозочные отношения в частности. 

1. Международный договор как средство унификации 
грузоперевозочного права 

1.1. Правовая регламентация перевозочных отношений осуществляется по-
средством принятия государствами норм, устанавливающих порядок и условия 
перевозок, права и обязанности перевозчиков и грузовладельцев, их ответствен-
ность и т. д. Но эти нормы действуют только в пределах одного государства. Рег-
ламентация международных перевозок сталкивается с определенными трудностя-
ми и требует дополнительных усилий со стороны государств.  
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Основной фактор, оказывающий влияние на правовое регулирование между-
народных железнодорожных перевозок, заключается в том, что особенности в ре-
гулировании и эксплуатации железнодорожного транспорта в различных государ-
ствах не позволяют выполнять перевозку за границу на основании заключенного 
по внутренним правилам страны отправления договора перевозки, применяя его 
затем на иностранных дорогах без соблюдения определенных международно-
правовых формальностей. Железнодорожный перевозчик, выступающий как субъ-
ект права конкретного государства, признает обязательными для него товарно-
транспортные документы, выданные на территориях других государств, только 
при условии прямо выраженного на это согласия. В связи с этим для организации 
международных железнодорожных сообщений участвующие в них государства 
должны выработать особые правовые средства, которые создадут необходимую 
основу для нормального осуществления перевозочного процесса, фиксации прав и 
обязанностей участников этого процесса, их ответственности. В качестве такого 
основного средства следует признать международный договор.  

Особенности международных перевозок требуют разработки специальных и 
притом единообразных правил, которые и являются предметом международных 
соглашений (транспортных конвенций), содержащих унифицированные для госу-
дарств нормы, единообразно определяющие условия таких перевозок. В силу ши-
рокого охвата регулируемых вопросов (определение договора перевозки, требова-
ния к перевозочной документации, права и обязанности грузовладельцев и пере-
возчика, условия их ответственности, процедура предъявления к перевозчику пре-
тензий и исков и др.) международная регламентация в области железнодорожных 
перевозок имеет весьма существенное значение. 

1.2. Государства Европы, где более ста лет назад были заключены первые ме-
ждународные соглашения о железнодорожных перевозках (Бернские конвенции о 
железнодорожных перевозках грузов и пассажиров), определяют и современное 
лицо международного железнодорожного грузоперевозочного права. Однако сегод-
няшняя Европа фактически разделена на различные зоны действия международно-
го права по железнодорожным перевозкам грузов. 

A. Зона действия Конвенции о международных железнодорожных перевозках 
(КОТИФ). КОТИФ является наиболее широким по кругу участников многосто-
ронним соглашением, регулирующим вопросы железнодорожных перевозок. Оно 
было заключено 9 мая 1980 г. на конференции стран-участниц Бернских конвен-
ций.  

В КОТИФ участвуют все западноевропейские, североевропейские и южноев-
ропейские страны, государства Восточной Европы, ряд государств Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. Несмотря на то что в свое время в становлении Бернской 
системы активную роль сыграла Россия, СССР с 1 января 1922 г. в ней не участво-
вал. Республика Беларусь также не является стороной КОТИФ. Из республик 
бывшего СССР, выступающих в качестве транзитных для грузов, перевозимых 
Белорусской железной дорогой в Западную Европу, в КОТИФ участвуют Литва и 
Украина. 

КОТИФ представляет собой межправительственное соглашение, подлежащее 
ратификации. Вопросы его исполнения контролирует Центральное бюро между-
народных железнодорожных сообщений со штаб-квартирой в Берне (Швейцария). 
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КОТИФ объединила Бернские конвенции 1970 г. о железнодорожных перевозках 
грузов (ЦИМ), пассажиров и багажа (ЦИВ) и Дополнительное соглашение к ЦИВ 
1966 г. об ответственности железных дорог при перевозках пассажиров в единую 
Конвенцию, имеющую два приложения: 

· приложение «А», определяющее единые условия международных железно-
дорожных перевозок пассажиров и багажа (Единые правила ЦИВ); 

· приложение «В», определяющее единые условия международных железно-
дорожных перевозок грузов (Единые правила ЦИМ). 

B. Зона действия Соглашения о международном железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС). СМГС действовало между странами социалистического лаге-
ря с 1  ноября 1951  г.  В настоящее время в СМГС участвуют страны СНГ (за ис-
ключением Армении), Латвия, Литва, Эстония, Албания, Болгария, Венгрия, 
Польша, Вьетнам, Иран, КНР, КНДР, Монголия. Перевозки грузов между страна-
ми СНГ и Балтии (Литва, Латвия, Эстония) осуществляются в соответствии с Со-
глашением об особенностях применения отдельных норм СМГС, принятым 1 ок-
тября 1997 г. решением девятнадцатого заседания Совета по железнодорожному 
транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств и 
вступившим в силу с 1 июля 1998 г.1 Указанные особенности в целом немногочис-
ленны и не имеют принципиальных отличий от текста СМГС. Республика Бела-
русь участвует в СМГС на основании постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 6 октября 1993 г. № 676 «О присоединении Республики Беларусь 
к Соглашениям о международном железнодорожном грузовом и пассажирском 
сообщении»2. 

СМГС – межправительственное соглашение, в котором государства-участники 
представлены в лице соответствующих государственных органов управления, ве-
дающих железными дорогами. Ведение дел по Соглашению, а также контроль за 
его выполнением возложены на Комитет по железнодорожному транспорту, яв-
ляющийся исполнительным органом Организации сотрудничества железных дорог 
(ОСЖД). 

СМГС содержит условия перевозок грузов, общие положения об исчислении и 
взыскании провозных платежей, требования, предъявляемые к форме накладной и 
порядок ее заполнения, специальные условия перевозки опасных грузов, ответст-
венность железных дорог, отправителей и получателей грузов,  порядок предъяв-
ления претензий и исков и др.  

C. Зона применения в зависимости от сообщения накладной ЦИМ или СМГС, 
охватывающая страны, расположенные на границе сфер действия указанных 
международных конвенций (Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Румыния). Эти 
страны являются одновременно участницами КОТИФ и СМГС, и перевозки грузов 
из них в другие страны – участницы СМГС и в обратном направлении оформля-
ются на весь путь следования накладной СМГС; равно как перевозки в пределах 
зоны КОТИФ – накладной ЦИМ. Кроме того, железные дороги этих стран имеют 
право на переоформление транспортных документов по транзитным грузам с од-
ного международного железнодорожного грузоперевозочного права на другое 
(ЦИМ/СМГС).  

D. Зона действия двусторонних договоров по вопросам железнодорожных пе-
ревозок, заключенных заинтересованными государствами. Наглядным примером 
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является Соглашение о советско-финляндском прямом железнодорожном сообще-
нии 1947 г., правопреемство в отношении которого было выражено Республикой 
Беларусь в 1994 г.3  

2. Прямое международное сообщение – эффективная форма  
грузовых железнодорожных перевозок между государствами 

Существующие системы международного железнодорожного грузоперевозоч-
ного права позволяют их странам-участницам выполнять международные желез-
нодорожные перевозки в прямом международном сообщении. Такого рода пере-
возки осуществляются между станциями отправления и назначения, расположен-
ными на территории различных государств – участников соответствующего меж-
дународного соглашения, на основании одного перевозочного документа (желез-
нодорожной накладной), составленного на весь путь следования. А поскольку на-
кладная является удостоверением договора перевозки груза, заключенного на ос-
новании определенной правовой системы, логичным следствием этого следует 
признать осуществление таких перевозок на основании одного договора перевоз-
ки. Предпочтительность данных перевозок очевидна и обусловлена следующими 
особенностями:  

а) вне зависимости от количества железных дорог, осуществляющих перевоз-
ку, заключается единый договор перевозки;  

б) перевозочный документ (железнодорожная накладная) составляется на весь 
путь следования;  

в) на протяжении всего пути следования груз не выходит из ведения перевоз-
чика;  

г) все участвующие в перевозке железные дороги выступают перед грузовла-
дельцами как один перевозчик и несут солидарную ответственность; 

д) перевозка осуществляется на основании международного соглашения о 
прямом международном железнодорожном сообщении. 

Перевозки в прямом международном сообщении являются наиболее характер-
ным примером влияния международно-правовых обязательств, принятых государ-
ствами, на участников частноправовых отношений, так как позволяют классифи-
цировать, на каком основании каждая следующая дорога, принимая груз вместе с 
сопровождающей его накладной, считается вступившей тем самым в соответст-
вующий условиям накладной договор перевозки и обязуется выполнить перевозку 
согласно этой накладной. 

Железная дорога (отправитель груза), заключающая договор перевозки в пря-
мом международном сообщении, является законным представителем всех желез-
ных дорог, включенных в прямое сообщение. Эти ее полномочия действовать при 
заключении договора перевозки как от своего имени, так и от имени других же-
лезных дорог, основаны на международно-правовых обязательствах, установлен-
ных соответствующим международным соглашением о прямом международном 
железнодорожном сообщении. В такой ситуации каждая последующая дорога, 
участвующая в прямом сообщении, вступает в договор перевозки в качестве сто-
роны, продолжающей выполнение договора, заключенного отправителем с доро-
гой станции отправления. Таким образом, контрагентами отправителя груза по 
договору перевозки в прямом международном железнодорожном сообщении яв-
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ляются все дороги, осуществляющие перевозку груза по накладной, принятой 
вместе с грузом станцией отправления. 

Данный вывод непосредственно влияет на правовое положение железных до-
рог, участвующих в прямом сообщении, и, что особенно важно, на их ответствен-
ность. Договор перевозки грузов в прямом международном сообщении есть один 
договор, заключаемый относительно одного предмета, в который последовательно 
вступают две и более транспортные организации. Так, согласно ст. 22.2 СМГС, 
каждая последующая железная дорога, принимая к перевозке груз вместе с на-
кладной, вступает тем самым в этот договор перевозки и принимает на себя воз-
никающие по нему обязательства. При этом равно как соперевозчики, участвую-
щие в прямом сообщении, выступают в качестве единого перевозчика, также для 
всех соперевозчиков предмет договора един и неделим – доставка груза в целости 
и сохранности до места назначения.  

Именно в силу отмеченных обстоятельств ст. 22 СМГС устанавливает, что от-
ветственность железных дорог, участвующих в прямом международном сообще-
нии, перед грузовладельцами является солидарной. Железная дорога, принявшая 
груз к перевозке по накладной СМГС, ответственна за выполнение договора пере-
возки на всем пути следования груза до выдачи его на станции назначения, а в 
случае переотправки груза в страны, железные дороги которых не участвуют в 
СМГС, – до оформления перевозки по накладной другого соглашения о прямом 
международном железнодорожном грузовом сообщении; в случае переотправки 
груза из стран, которые не участвуют в СМГС, – после оформления перевозки гру-
за по накладной СМГС. При этом железной дорогой, принявшей груз к перевозке 
по накладной СМГС, считается не только дорога, получившая этот груз от отпра-
вителя, но также и дорога, принявшая этот груз от предыдущей дороги, осуществ-
лявшей перевозку. 

Необходимо тем не менее учитывать, что в соответствии со ст. 29.2 СМГС 
претензии должны предъявляться к так называемым «регулирующим» железным 
дорогам: отправителем – к дороге отправления, а получателем – к дороге назначе-
ния. Однако эта процессуальная особенность не свидетельствует о том, что только 
данные дороги несут ответственность. Железная дорога, к которой предъявлена 
претензия, выполняет исключительно регулирующую функцию. И ее процессу-
альное положение не свидетельствует о том, что исключается солидарность на 
стороне железных дорог – соперевозчиков. Этот факт лишь подчеркивает, что в 
отношениях с грузовладельцами регулирующие железные дороги только пред-
ставляют другие ответственные железные дороги, чем облегчается процессуаль-
ное положение грузовладельцев. Истец в данном случае не обязан разыскивать 
ответчика по делу, а предъявляет претензию и иск к регулирующей железной до-
роге, независимо от того, какая из дорог фактически не обеспечила сохранности 
груза или допустила просрочку в его доставке по назначению.  

3. Необходимость усовершенствования порядка  
осуществления железнодорожных перевозок между  

Республикой Беларусь и странами Европейского союза 
3.1. Реализация субъектами хозяйствования Республики Беларусь внешнеэко-

номических операций с их контрагентами из других государств, прежде всего 
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стран Европейского Союза, зачастую требует выполнения железнодорожных пе-
ревозок грузов, выходящих в территориальном отношении за рамки СМГС. Одна-
ко при отсутствии соответствующей нормативной базы выполнять железнодорож-
ные перевозки между Беларусью и большинством европейских государств в пря-
мом международном сообщении невозможно. Для их осуществления межгосудар-
ственные соглашения предусматривают возможность заключения по прибытии 
груза на пограничную станцию по первому договору международной перевозки  
нового перевозочного договора при условии, что груз на этой станции не выходит 
из ведения перевозчика. В литературе и практике такие перевозки получили на-
именование международных перевозок с переотправкой4. 

Порядок организации и оформления такого рода перевозок определен прило-
жением 12.6 к СМГС. Их особенностью является то, что в этом случае перевозка 
осуществляется на основании двух последовательно заключаемых договоров меж-
дународной перевозки, о чем свидетельствует составление на пограничных стан-
циях нового перевозочного документа.  

Переоформление перевозочных документов в сообщении СМГС–ЦИМ и в об-
ратном направлении осуществляется  железными дорогами, которые одновремен-
но участвуют как в СМГС,  так и в КОТИФ.  Наглядное представление об этом 
можно получить на примере перевозок из Беларуси в страны Западной Европы 
транзитом через Польшу. 

Перевозки грузов из стран СМГС в страну, участвующую в ЦИМ, транзитом 
через Польшу оформляются перевозочными документами СМГС до соответст-
вующей входной пограничной станции польских железных дорог, на которой про-
изводится переоформление отправки в страну конечного назначения. Для этого в 
графе накладной СМГС о станции назначения грузоотправитель указывает эту 
пограничную станцию с пометкой о дальнейшей переотправке груза. В графе на-
кладной о получателе указывается начальник станции, а получатель груза по кон-
тракту на конечной станции назначения и его адрес указываются в графе особых 
заявлений. Перевозка грузов из стран, в которых применяется только ЦИМ, в 
страны, в которых применяется только СМГС, транзитом по польским железным 
дорогам оформляется накладной ЦИМ до соответствующей выходной погранич-
ной станции польских железных дорог, на которой производится переоформление 
отправки в страну назначения. Для этого в накладной ЦИМ в качестве станции 
назначения указывается соответствующая выходная пограничная станция, в каче-
стве получателя – начальник этой станции. В накладной также указывается окон-
чательная станция и дорога назначения, окончательный получатель груза и его 
адрес. В обоих случаях грузоотправителем в новом перевозочном документе ука-
зывается отправитель по первоначальной накладной, которая прилагается к ново-
му перевозочному документу. 

В связи с существующим порядком организации перевозок в сообщении 
СМГС–ЦИМ логичным представляется вывод о том, что перевозки грузов в дан-
ном сообщении осуществляются на основании двух последовательно заключае-
мых договоров международной перевозки. Именно выполнение названных пере-
возок на основе двух различных накладных, являющихся доказательством заклю-
чения договоров перевозки, не позволяет рассматривать сообщение СМГС–ЦИМ 
как прямое сообщение. 
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Совершение перевозок в сообщении СМГС–ЦИМ на основе двух договоров 
перевозки порождает практически важные последствия не только в организации 
указанных 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 налицо ситуация, при кото-
рой возможность грузополучателя по второму договору перевозки предъявлять 
какие-либо требования к железным дорогам первого перевозочного договора до-
вольно проблематична ввиду того, что стороной в этом договоре он не является. 
Данное обстоятельство подтверждается, в частности, и нормами СМГС. Так, если 
в ходе рассмотрения дорогой назначения СМГС претензии получателя груза будет 
установлено, что часть претензии или вся она относится к ответственности желез-
ной дороги, не участвующей в СМГС, то претензия полностью или в соответст-
вующей части должна быть отклонена (ст. 29.10 СМГС). 

Необходимо также учитывать и то, что сам процесс переоформления груза в со-
общении СМГС–ЦИМ требует дополнительных временных и материальных затрат. 

3.2. Таким образом, отсутствие единого международно-правового акта не по-
зволяет перевозить грузы из Республики Беларусь в страны, участвующие в КО-
ТИФ, и обратно по одному сквозному перевозочному документу. Это делает орга-
низацию железнодорожных перевозок в этом направлении более сложной, а также 
увеличивает риск транспортных и правовых ошибок. 

В целях содействия развитию экономических отношений между Беларусью и 
соответствующими государствами Европейского союза, а также принимая во вни-
мание потребности многочисленных международных торговых контрактов, пере-
возки между Республикой Беларусь и странами, участвующими в КОТИФ, целе-
сообразно перевести в единый международно-правовой режим прямого сообще-
ния. Договор перевозки груза должен заключаться между отправителем и желез-
ной дорогой только один раз. В накладной получателем груза должен быть по-
следний получатель по стране назначения груза, а не начальник станции. Это уст-
ранит для грузовладельцев многочисленные трудности, имеющие сейчас место 
при переотправке, а также создаст ряд важных транспортных преимуществ для 
Белорусской железной дороги. Реализация прямого международного железнодо-
рожного сообщения между Республикой Беларусь и странами Европейского союза 
возможна путем присоединения Беларуси к Конвенции о международных желез-
нодорожных перевозках (КОТИФ).  

Необходимо учитывать также и то, что КОТИФ сегодня – это динамично раз-
вивающаяся конвенция. В частности, в соответствии с Законом Верховной Рады 
Украины от 5 июня 2003 г. № 943 IV «О присоединении Украины к Конвенции о 
международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)» к КОТИФ присоедини-
лась Украина5.  Ведутся переговоры о включении в КОТИФ железных дорог Ин-
дии и Пакистана. Обсуждается целесообразность включения в систему КОТИФ 
также железных дорог Туркменистана и Узбекистана, причем последний уже уча-
ствует в работе этой организации в качестве наблюдателя. Нельзя не принимать во 
внимание и важные изменения, произошедшие в сфере действия и применения 
СМГС, в частности, выход из числа участников СМГС некоторых государств Вос-
точной Европы.  
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Вместе с тем присоединение к КОТИФ не должно влечь за собой выход Рес-
публики Беларусь из СМГС. Учитывая, что данное Соглашение, разработанное в 
период существования Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), сохраняет 
свое значение в новых условиях и продолжает использоваться странами бывшего 
СССР для организации межгосударственных перевозок между ними, отказываться 
от накопленного опыта было бы не в интересах и Белорусской железной дороги, и 
грузовладельцев, пользующихся ее услугами. В зависимости от направления пере-
возки Белорусская железная дорога может применять единую накладную на всем 
маршруте перевозки, соответственно накладную ЦИМ или накладную СМГС. Это 
упростит процедуру организации железнодорожных перевозок между Беларусью 
и странами Европейского союза, сократит время доставки грузов, уменьшит стои-
мость перевозок за счет избежания двойного переоформления перевозочных до-
кументов, упростит порядок разрешения возможных споров. В конечном итоге, 
присоединение Беларуси к КОТИФ при сохранении действия СМГС позволит Бе-
лорусской железной дороге привлечь дополнительные объемы грузов, в том числе 
транзитных, что положительно скажется на платежном балансе железнодорожного 
транспорта страны. 
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