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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТУСА ПЕРЕВОЗЧИКА 

ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В РОССИИ, 

ГЕРМАНИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Аннотация: в статье проведен обозначены предпосылки правового 

регулирования грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, 

Германии и Великобритании, осуществляется сравнительно-правовой анализ 

регулирования грузоперевозок железнодорожным транспортом в соответствии 

с законодательством данных государств, а именно, дается характеристика их 

сходства и различия (особенность понятийного аппарата, субъектов 

договорных отношений, возможности заключения договора субперевозки и 

прочее). 
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Annotation: the article outlines the prerequisites for the legal regulation of freight 

transportation by rail in Russia, Germany and the United Kingdom, carries out a 

comparative legal analysis of the regulation of freight transportation by rail in 

accordance with the legislation of these states, namely, characterizes their similarities 

and differences (a feature of the conceptual apparatus, subjects of contractual 

relations, the possibility of concluding a sub-transportation contract, etc.). 

Key words: cargo, types of carrier, cargo transportation, cargo transportation 

contract, cargo sub-transportation contract. 

 

Введение. На сегодняшний день большинство государств являются 

активными участниками мирового и регионального товарооборота [3, с. 90-92], 

не составляет исключения Россия, Германия и Великобритания. Становлению, 

именно, железнодорожного сообщения, ориентированного в т.ч.  на перевозку 

грузов, послужили исторические предпосылки. И Россия и Германия во второй 

половине XIX проложили на территории своих государств обширные 

железнодорожные пути, плотно прилегающие друг к другу (помним о том 

обстоятельстве, что Прибалтика и Польша находились в составе России, а 

Германия к тому моменту объединилась, охватив под своим контролем земли 

от Рейна до Вислы). Сохранив частичную территориальную, и, полную 

правовую, преемственность Германия продолжает являться активным 

участником грузоперевозок, как и Россия. Вопреки тому обстоятельству, что 

Великобритания является островным государством, между ним и 

Континентальной Европой пролегает железнодорожная артерия под проливом 

Ла-Манш, что обуславливает развитие британских международных 

грузоперевозок. Вместе со сказанным, страны совершенствуют 

законодательную базу и своих, внутригосударственных грузоперевозок. 
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Основное содержание. Говоря о характеристике правового статуса 

перевозчика в рассматриваемых странах, следует обозначить следующие его 

особенности. 

Во-первых, наблюдается тождество подходов к формализации понятия 

перевозчика, которым является лицо, которое выражает согласие перевезти 

товар (груз) при обращении к нему клиента (контрагента). При этом, как 

правило, перевозчик является субъектом предпринимательской деятельности и 

осуществляет перевозку груза на профессиональной основе с целью извлечения 

прибыли. 

Также схож механизм правового регулирования вопросов исключающих 

ответственность перевозчика, обстоятельств, например, форс-мажора, 

требующего наличия неблагоприятных последствий для перевозимого груза, 

возникших в связи с природным бедствием, что не могло быть предотвращено 

посредством осуществления мер предосторожности согласно принципу 

разумности, а также естественных свойств перевозимого груза (inherent vice). 

Естественные свойства перевозимого груза – это такое состояние 

пребывания товара по договору перевозки груза во времени и пространстве, 

свойственные ему в силу его природных особенностей, при котором, 

перевозчик, объективно, не может предугадать и (или) предотвратить 

наступление неблагоприятных последствий для такого товара, влекущих 

частичную или полную утрату им своих стоимостных качеств. Случаи утраты 

грузом его естественных свойств исключают умысел и неосторожность 

причинения ущерба грузоотправителю путем повреждения перевозимого груза, 

а, следовательно, и, возникновение ответственности, согласно позиции 

британского правоприменителя [4]. 

В британской правовой системе существует несколько видов 

перевозчиков. Во-первых, «перевозчик для всех», т.е. это такое лицо, которое 

перевозит грузы на равной в смысле ценовой политики, основе, вне 
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зависимости от круга потребителей, а также, исключая факты отказа от 

оказания такой услуги. Иными словами, такая услуга по перевозке груза 

направлена на широкий круг потребителей. Как правило, в таких случаях, речь 

идет об общественном транспорте. 

Во-вторых, частный перевозчик, оказывающий услугу как 

индивидуально-определенному кругу лиц, так и по оговоренной договором 

перевозки груза, цене. Кроме того, перевозчик не обладает обязанностью 

перевезти тот или иной груз, если у него отсутствует волеизъявление на 

осуществление такой перевозки. 

В странах романо-германской правовой системы подобная 

дифференциация перевозчика, отсутствует. Так, согласно ч. 4 ст. 426 ГК РФ, 

договор перевозки груза железнодорожным транспортом является публичным 

договором, правила которой предусмотрены Постановлением Правительства 

РФ от 27.05.2021 № 810 [1]. 

В британском и германском праве наличествует такой правовой институт 

как субперевозка (которая в действующем отечественном законодательстве, 

отсутствует). Она может быть ограничена в случае, когда это обуславливается 

наличием у перевозчика каких-либо деловых качеств, знаний, умений, 

необходимых для перевозки конкретного груза, чаще всего особо ценного [5]. 

При этом, согласно 13 разделу Закона о поставке товаров и оказании 

услуг 1982 года (Великобритания), заключение договора субперевозки груза не 

делегирует свою ответственность субперевозчику за ненадлежащее исполнение 

договора перевозки груза. Однако, если мы имеем дело с третьей стороной 

договора перевозки, нежели субперевозчиком, то в данном случае, при наличии 

ее вины, ответственность перевозчика возникнуть не может, о чем 

свидетельствует британская судебная практика [4]. 

Германское гражданское уложение предусматривает схожую норму, за 

некоторыми исключениями: 1) договор субперевозки сторонами не 
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заключается, поскольку, во-первых, такой субъект как субперевозчик в ГТУ 

отсутствует, а заместо нее в нем формализовано понятие «исполняющий 

перевозчик», и, во-вторых, в правовом смысле в договорных отношениях с 

грузоотправителем состоит «главный перевозчик» (перевозчик по российскому 

законодательству), а не «исполняющий перевозчик». Кроме того, согласно ст. 

437 ГТУ исполняющий перевозчик может перевезти груз полностью или 

частично; 2) «исполняющий перевозчик» несет ответственность наряду с 

«главным перевозчиком», за недобросовестное исполнение договора перевозки 

груза.  

Исполняющим перевозчиком не может быть работник главного 

перевозчика. Исполняющий перевозчик в отличие от работника осуществляет 

самостоятельную деятельность и не является подчиненным главного 

перевозчика в смысле трудового права. 

В ст. 664 ГТУ содержится аналогичная английскому законодательству 

норма о личном исполнении договора перевозки груза. 

В немецком праве перевозчик также может быть освобожден от 

ответственности за утрату, недостачу или повреждение груза. В соответствии 

со ст. 426 ГТУ перевозчик будет освобожден от ответственности за убытки, 

ущерб или превышение срока доставки груза, если они возникли из 

обстоятельств, которых перевозчик не мог избежать, проявляя должную 

осторожность и осмотрительность, а также когда он не мог предвидеть 

наступление таких неблагоприятных последствий [2, с. 27-30]. 

В заключении, следует заметить, отечественный механизм 

регулирования правового статуса перевозчика и договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом, в целом, в достаточной степени схож с тем, 

который наличествует в германском и британском законодательствах и 

практике. Отличия заключаются во множественности перевозчика в 

зависимости от того, лично он исполняет договор перевозки, либо же, 
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опосредованно, отсюда вытекает возможность заключения договора 

субперевозки, что, из ст. 785 ГК РФ, не следует, также, частично, различаются 

вопросы возникновения ответственности перевозчика за неисполнение 

договора должным образом. 
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