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Данная тема очень актуальна. В связи с вступлением в ВТО можно выделить 

следующие основные направления: влияние на деятельность и на тарифы ОАО «РЖД» 

(перевозчика и владельца инфраструктуры);- влияние на объемы грузовых перевозок 

различных грузов и их экспортную ориентацию;- влияние на различные производства 

железнодорожного машиностроения (производство железнодорожного подвижного 

состава, производство литья для колесных пар и т.п.). Единственный камень 

преткновения - различные тарифы для внутрироссийских и для экспортных перевозок 

через погранпереходы - был урегулирован в процессе переговоров: российская сторона 

пообещала, что полная унификация этих тарифов, которая проводится  с 2001 г., будет 

завершена к 1 июля 2013 года. Под международной перевозкой понимается перевозка 

грузов и пассажиров между двумя и более государствами, выполняемая на условиях, 

которые установлены заключенными этими государствами международными 

соглашениями. Характерной особенностью правового регулирования в этой сфере 

является то, что основные вопросы перевозок решаются в международных соглашениях 

(транспортных конвенциях), содержащих унифицированные нормы, единообразно 

определяющие условия международных перевозок грузов и пассажиров. Соглашения 

содержат требования к перевозочной документации, определяют порядок приема груза 

к перевозке и выдаче его в пункте назначения, условия ответственности перевозчика, 

процедуру предъявления к перевозчику претензий и исков. Транспортными 

конвенциями определяются основные условия перевозок грузов и пассажиров в 

международном сообщении, устанавливаются международные тарифы, порядок и 

условия ответственности перевозчика и т.д. По объектам правового регулирования 

транспортные конвенции условно можно разделить на шесть групп. Это 

международные соглашения: 

1) об общих принципах и организации международных перевозок; 

2) об условиях перевозок грузов и пассажиров; 

3) о тарифах на международные перевозки; 

4) направленные на облегчение транспортных связей между государствами (облегчение 

таможенных процедур, налогового режима и т.п.); 

5) регламентирующие специфические стороны деятельности отдельных видов 

международного транспорта; 

 

6) предусматривающие защиту имущественных интересов сторон договора в сфере 

международных перевозок. 

Разрабатывают проекты транспортных конвенций международные организации, как 

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН 

по праву международной торговли), ЕЭК (Европейская экономическая комиссия) и др. 

В настоящее время основным источником правового регулирования международных 

перевозок грузов, пассажиров и их багажа являются международные соглашения. 

Железнодорожный транспорт способен перевозить различные грузы и выполнять 

массовые перевозки грузов и пассажиров, перевозки имеют низкую себестоимость. 

Одним из основных договоров по регламентации железнодорожных перевозок является 

Соглашение о международных перевозках (КОТИФ) 1980 г. Оно учредило 



Организацию международного железнодорожного транспорта. В КОТИФ 

предусмотрены предельные сроки доставки грузов. Например, общие сроки доставки 

грузов составляют для грузов большой скоростью - 40 км, а для грузов малой 

скоростью - 300 км в сутки. 

Соглашение 1980 г. определяет предельный размер ответственности железных дорог в 

случае несохранности перевозимых грузов в расчетных единицах МВФ - "специальных 

правах заимствования" (17 СПЗ, или 51 старый золотой франк на 1 кг веса брутто). 

Российская Федерация является участницей Соглашения о международном 

железнодорожном сообщении (СМГС) 1951 г. (пересмотрено в 1992 г). Оно 

устанавливает прямое международное сообщение для перевозок грузов между 

железными дорогами Албании, Болгарии, Китая, КНДР, Монголии, Польши, Румынии, 

России и ряда других стран. 

Законодательная база деятельности Российских железных дорог. 

При выполнении перевозки грузов железные дороги (ж.д.) вступают в определенные 

отношения с грузовладельцами. Эти взаимоотношения регламентируются 

определенными нормами и положениями, едиными и обязательными как для ж.д., так и 

для всех предприятий, организаций и лиц, пользующихся их услугами. Основным 

документом, устанавливающим права и обязанности, а также нормы ответственности 

железных дорог, с одной стороны, и тех организаций и лиц, которые пользуются ими, с 

другой, служит Устав железных дорог, который имеет силу закона. 

Первый Устав железных дорог был введен в августе 1920 г., который назывался 

"Общий Устав железных дорог РСФСР". Значительные изменения, происходящие в 

экономике СССР в последующие годы, заставляли государство периодически 

пересматривать организацию работы железных дорог и вводить новые правовые акты. 

С 1920 г. по 1955 г. Устав претерпевал значительные изменения четыре раза: в 1922, 

1927, 1935, 1955 гг.. В связи с реконструированием организации грузовой и 

коммерческой работы железных дорог в 1964 году был введен новый Устав железных 

дорог СССР, который с отдельными изменениями и дополнениями, вносимыми 

Советом Министров СССР (за период с 1969 по 1991 гг.), и Правительством России ( 

1995 г.), действует и поныне. 

Действующий Устав содержит 179 статей и делится на семь разделов: 

 1. Общие положения; 

 2. Грузовое хозяйство; 

 3. Планирование и организация перевозок; 

 4. Железнодорожные подъездные пути; 

 5. Прямое смешанное сообщение с участием других видов транспорта; 

 6. Перевозки пассажиров, багажа и почты; 

 7. Ответственность железных дорог, грузоотправителей, грузополучателей и 

пассажиров. Акты, претензии и иски. 

 
 

 


