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 I. Участники 

1. Группа экспертов по единому железнодорожному праву провела свою де-

вятую сессию 30 и 31 октября 2014 года в Женеве. 

2. На сессии присутствовали эксперты от следующих стран: Азербайджана, 

Бельгии, Германии, Казахстана, Нидерландов, Польши, Российской Федерации 

и Финляндии. В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения 

ЕЭК ООН на сессии присутствовали также представители Ирана (Исламской 

Республики).  

3. В работе сессии участвовали эксперты от следующих межправитель-

ственных организаций: Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД)  

и Межправительственной организации по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ). В работе сессии приняли участие эксперты от следующ ей 

неправительственной организации: Международного комитета железнодорож-

ного транспорта (МКЖТ). 

4. По приглашению секретариата в работе сессии приняли участие эксперты 

от следующих организаций и промышленных групп: "КМС Камерон Маккен-

на", "Дойче Бан (ДБ)", международной ассоциации "Координационный совет по 

транссибирским перевозкам (ККТП), АО "ПЛАСКЕ" (Украина), "Литовские же-

лезные дороги". 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/9 

5. Группа экспертов утвердила предварительную повестку дня, подготов-

ленную секретариатом (ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/9). 

 III. Унификация международного железнодорожного 
права с целью разрешить осуществление 
железнодорожных перевозок в соответствии  
с единым правовым режимом (пункт 2 повестки дня) 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/11, неофициальный документ 

SC.2/GEURL № 10 (2014 год), неофициальный документ SC.2/GEURL № 11,  

неофициальный документ SC.2/GEURL № 12 

6. Группа экспертов напомнила, что для достижения общего понимания 

концепций и пояснительных правовых положений, которые надлежит закрепить 

в новом международном правовом режиме, регулирующем железнодорожные 

перевозки, на шестой, седьмой и восьмой сессиях был произведен комплексный 

обзор документов секретариата ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2013/9, ECE/TRANS/ 

SC.2/GEURL/2014/5 и ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/8, в которых содержится 

оценка соответствующих правовых положений КОТИФ/ЦИМ и СМГС, а также 

возможные формулировки конкретных правовых положений, которые могли бы 

быть включены в правовой документ по евро-азиатским железнодорожным гру-

зовым перевозкам. Этот обмен мнениями проводился постатейно начиная с 

предложенной статьи А (Область применения) до статьи KK (Договоренности 

относительно регрессных требований) (ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2013/8, пунк-
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ты 17–39, ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/2, пункты 9−53, и ECE/TRANS/SC.2/ 

GEURL/2014/7, пункты 6−46). 

7. Что касается статей А−KK, то в документе ECE/TRANS/SC.2/GEURL/  

2014/11 содержится подробная оценка положений КОТИФ/ЦИМ и СМГС, 

а также таких других международных правовых документов, как КДПГ и Мон-

реальская конвенция (колонка 1). Кроме того, этот документ включает возмож-

ные формулировки (согласованные на предыдущих сессиях либо же все еще об-

суждаемые) конкретных правовых положений (колонка 2), которые могли бы 

быть отражены в правовом документе по евро-азиатским железнодорожным 

грузовым перевозкам. При подготовке этого документа были приняты во вни-

мание все замечания, которые своевременно поступили в секретариат от экс-

пертов, включая те из них, которые обсуждались на состоявшемся в ходе сессии 

совещании помощников Председателя (29 сентября 2014 года). 

8. Группа экспертов провела обзор колонок 1 и 2 документа ECE/TRANS/ 

SC.2/GEURL/2014/11 по всем проанализированным статьям, с тем чтобы до-

стичь согласия по формулировкам пояснительных правовых положений, кото-

рые надлежит закрепить в новом международном правовом режиме, регулиру-

ющем железнодорожные перевозки. Этот обмен мнениями и предложениями 

был произведен постатейно начиная с предложенной статьи А до статьи KK. 

9. Статья А. Область применения 

 Эксперты решили исключить слово "единому" в § 1 и в пункте 3 § 1. 

Представитель Германии предложил следующий пересмотренный вариант тек-

ста § 2: 

 "§ 2 Стороны договора перевозки могут также согласовать применение 

настоящего правового режима при перевозках, осуществляемых другими 

видами транспорта как дополнение к трансграничному железнодорожно-

му транспорту,  

 1) если такое соглашение не противоречит ни одной междуна-

родной конвенции, регулирующей такие дополнительные перевоз-

ки, и  

 2) если Договаривающееся государство, законодательство кото-

рого применяется к таким мультимодальным перевозкам, не заяви-

ло, что оно не будет применять этот правовой режим к договорам 

мультимодальных перевозок". 

 Эксперты согласились с указанным выше пересмотром пункта 2. 

 Данная статья была одобрена. 

10. Статья B. Право императивного характера 

 ОСЖД предложила включить в конце § 1 соответствующий текст. Экс-

перты решили, что этот текст включать не следует. 

 Данная статья была одобрена. 

11. Статья С. Условия публичного права 

 Представители Германии и Финляндии передали пересмотренный вари-

ант статьи С с учетом статьи 4 Конвенции Организации Объединенных Наций о 

договорах международной купли−продажи товаров 1980 года. Этот вариант 

текста надлежит читать следующим образом: 
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 "Данный правовой режим регулирует только те правила и обязан-

ности сторон по договору перевозки, которые вытекают из такого догово-

ра. Перевозки, к которым применяется настоящий правовой режим, 

остаются под действием условий публичного права, в частности  условий 

публичного права, регулирующих 

 1) безопасную перевозку опасных грузов, а также другие во-

просы безопасности, 

 2) таможенные формальности или 

 3) защиту животных". 

 Эксперты согласились с указанным выше пересмотром статьи С.  

 Данная статья была одобрена. 

12. Статья D. Договор перевозки 

 Эксперты решили, что слово "униформная" в § 2 следует исключить. 

Эксперты также решили, что второе предложение пункта 1 § 2 надлежит заме-

нить следующим предложением: "Соответствующие международные ассоциа-

ции, имеющие отношение к железнодорожной отрасли, могут создать модель 

накладной, также учитывающей таможенные вопросы". Председатель и пред-

ставитель ОСЖД упомянули, что слово "отсутствие" в пункте 3 § 2 следует за-

менить другим словом или что следует добавить соответствующее наименова-

ние, так как перевод этого слова в русском языке подразумевает, что накладная 

выдана не была. В качестве одного из вариантов было предложено использовать 

слова "неспособность выдачи". 

 Эксперты решили, что в первом предложении § 3 фразу "Подпись может 

быть заменена оттиском календарного штемпеля, штампом, отметкой кассового 

аппарата об оплате или отметкой, нанесенной" надлежит изменить следующим 

образом: "В качестве подписи может использоваться оттиск календарного 

штемпеля, штамп, отметка кассового аппарата об оплате или отметка, нанесен-

ная". Эксперты также решили, что из всего текста документа следует исклю-

чить слово "дубликат". Во втором предложении § 3 фразу "на дубликате 

накладной" следует заменить другой фразой. Это повлияет также на текст ста-

тей 16 и 29. 

 В связи с § 4, касающимся электронной накладной, эксперты решили, что 

следует использовать текст, переданный представителем Германии на преды-

дущей сессии. Эта статья была одобрена. Остается лишь  решить языковую про-

блему, связанную с использованием слова "отсутствие". 

13. Статья Е. Содержание накладной  

 Эксперты решили, что наименование данной статьи ("Формулировки, ис-

пользуемые в накладной") следует изменить на "Содержание накладной". 

ОСЖД представила альтернативный вариант пункта n) § 1. Эксперты решили 

пересмотреть пункт n) на основе предложения ОСЖД. Новый пункт n) надле-

жит читать следующим образом: 

  "n) провозная плата и другие затраты на перевозку, которые 

должны быть оплачены получателем".  

 В контексте § 2 эксперты решили, что пункты a), b) и e) надлежит читать 

следующим образом: 
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  "a) провозная плата и другие затраты на перевозку, которые бе-

рет на себя отправитель; 

  b) согласованное время доставки; 

  … 

  e) сведения отправителя, касающиеся количества и обозначения 

пломб, наложенных им на вагон". 

 Эксперты согласились с указанным выше пересмотром статьи Е.  

 Данная статья была одобрена. 

14. Статья F. Ответственность за сведения, внесенные в накладную  

 ОСЖД предложила включить соответствующий текст в § 2. Было отмече-

но, что нынешним проектом текста предусматривается исключение ответствен-

ности, между тем как под фразой "стоимости груза" может подразумеваться, 

что перевозчик на самом деле несет ответственность. После обсуждения данно-

го вопроса эксперты согласились с измененным вариантом  текста, приведенным 

в § 2 статьи 6 приложения. Кроме того, было отмечено, что вопросы ответ-

ственности отправителя за все расходы и убытки, возникшие у перевозчика, ре-

гулируются в § 1.  

 Данная статья была одобрена. 

15. Статья G. Оплата расходов 

 Эксперты решили, что § 3 данной статьи следует исключить. Кроме того, 

они решили, что последнее предложение § 1 надлежит заменить следующим 

предложением:  

 "Если иное не оговорено, перевозчик имеет право требовать провозные 

платежи до начала перевозки". 

 Данная статья была одобрена. 

16. НОВАЯ статья H. Оплата провозных платежей 

 ОСЖД предложила включить новую статью, касающуюся оплаты про-

возных платежей. Эту новую статью надлежит читать следующим образом:  

 "§ 1 Провозные платежи исчисляются по тарифам, действующим в  день 

заключения договора перевозки, в валюте, определяемой в соответствии с 

применяемыми тарифами для международной перевозки. Провозные пла-

тежи исчисляются отдельно каждым участвующим в перевозке перевоз-

чиком за свой участок пути в соответствии с его системами ценообразо-

вания и тарифами. 

 § 2 Если соглашением между перевозчиком и отправителем не преду-

смотрено иное, оплата провозных платежей осуществляется:  

• отправителем − участвующим в перевозке груза перевозчикам, за 

исключением перевозчика, выдающего груз, за осуществляемую 

ими перевозку; 

• получателем − перевозчику, выдающему груз, за осуществляемую 

им перевозку. 

 § 3 Перевозчику должны быть возмещены все расходы, связанные с 

перевозкой груза, не предусмотренные применяемыми тарифами и вы-

званные причинами, находящимися вне сферы рисков, которые несет пе-
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ревозчик. Данные расходы устанавливаются на дату их возникновения 

отдельно для каждой отправки и подтверждаются соответствующими до-

кументами. Возмещение дополнительных расходов осуществляется в по-

рядке, предусмотренном § 2 настоящей статьи. 

 § 4 В случае перегрузки груза на станции примыкания железных дорог 

разной ширины колеи из одного вагона в два или более вагонов другой 

ширины колеи перевозчик имеет право исчислить провозные платежи за 

груз, погруженный в другой вагон, отдельно как за самостоятельную от-

правку". 

 Данная новая статья пока не одобрена.  

17. ПРЕЖНЯЯ статья H. Проверка 

 Эксперты решили, что фразу "в любой момент" в первом предложе-

нии § 1 следует исключить. Кроме того, они решили, что следует исключить § 3 

данной статьи. ОСЖД представила текст, который она предложила включить в 

§ 2 и который было решено не включать. 

 Данная статья была одобрена. 

18. Статья I. Доказательная сила накладной  

 Эксперты решили, что следует включить соответствующее наименование 

в контексте термина "prima facie". Было предложено использовать термин, со-

ответствующий § 3 статьи 11 КПГВ. ("3. Транспортный документ удостоверя-

ет, при отсутствии доказательств противного, …") 

 В контексте § 2 было решено включить ссылку на § 3 статьи D и изме-

нить слова "в (надлежащем) состоянии" на "явно хорошем и надлежащем для 

перевозки состоянии". 

 Данная статья была одобрена. 

19. Статья J. Упаковка, погрузка 

 Было внесено небольшое редакционное изменение. Во втором предложе-

нии § 2 текста на английском языке слово "must" было исключено и было вклю-

чено слово "has to". 

 Данная статья была одобрена. 

20. Статья K. Выполнение административных формальностей  

 В § 2 эксперты решили сохранить слово "любой". Кроме того, они реши-

ли заменить первое предложение § 3 предложением, приведенным в § 3 ста-

тьи 12 приложения. 

 Данная статья была одобрена. 

21. Статья L. Время доставки 

 Эксперты решили, что в наименовании данной статьи, а также в осталь-

ном тексте слова "сроки доставки" следует заменить на "время доставки". Кро-

ме того, Председатель отметил, что следует надлежащим образом перевести на 

русский язык фразу "diligent carrier" ("добросовестный перевозчик"). 

 Данная статья была одобрена. 
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22. Статья M. Выдача 

 Эксперты решили, что § 2 следует исключить. Они также решили, что в 

§ 3 − в третье предложение − после слова "требования" следует включить фразу 

"или применить к нему средства правовой защиты". Было решено, что во вто-

ром предложении § 4 слово "предписаниями" следует заменить словом "требо-

ваниями". 

 Данная статья была одобрена. 

23. Статья N. Право распоряжаться грузом 

 Эксперты решили, что во втором предложении § 2 текста на английском 

языке слово "consignor" следует заменить словом "consignee". Представитель 

Германии выразил несогласие с концепцией, в соответствии с которой получа-

тель имеет право распоряжаться грузом, когда груз достиг страны назначения. 

Вместе с тем большинство экспертов выразились за использование данного по-

ложения. ОСЖД предложила исключить последнее предложение § 2, начинаю-

щееся словами "Если получатель имеет право распоряжения…" и заканчиваю-

щееся словами "… только распоряжения получателя". Эксперты согласились с 

этим предложением. 

 Данная статья была одобрена. 

24. Статья O. Осуществление права распоряжения  

 Эксперты решили отделить право распоряжения от обязательства пред-

ставления накладной, если получатель желает изменить договор. В результате 

они решили изложить § 1 в том виде, в котором он сформулирован в § 1 ста-

тьи 16 приложения. 

 Кроме того, эксперты решили изменить формулировку второго предложе-

ния § 4 в соответствии с § 4 статьи 16 приложения. 

 Формулировка § 5 была изменена следующим образом: 

 "§ 5 Перевозчик имеет право потребовать оплату дополнительных про-

возных платежей и расходов, возникших в связи с выполнением данных 

инструкций, если только они не имели место по вине перевозчика".  

 Данная статья в принципе была одобрена.  

25. Статья P. Препятствия к перевозке и выдаче груза  

 ОСЖД предложила включить соответствующий текст, однако эксперты не 

согласились с этим предложением, поскольку этот вопрос обсуждается в кон-

тексте статьи Q. 

 Данная статья была одобрена. 

26. Статья Q. Последствия препятствий к перевозке и выдаче груза  

 Эксперты решили, что слова "связанных с" в первом предложении § 1 

следует заменить словом "вызванных", а слова "transit period" в тексте послед-

него предложения этого же § на английском языке следует заменить словами 

"time of delivery". 

 Данная статья была одобрена. 

27. Статья R. Обоснование ответственности  

 Никаких замечаний не поступило и не обсуждалось. Данная статья была 

одобрена.  
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28. Статья S. Предположение об утрате груза 

 Эксперты решили, что слова "exceeding the transit period" в тексте по-

следнего предложения § 3 на английском языке следует заменить словами "de-

lay in delivery". Кроме того, эксперты решили, что в § 5 слова "по-прежнему ре-

гулируется" следует заменить словом "регулируется".  

 Данная статья была одобрена. 

29. Статья T. Возмещение в случае утраты 

 Представитель МКЖТ отметил, что ограничение ответственности обе с-

печивает правовую и экономическую определенность железнодорожных пред-

приятий. Неограниченная ответственность приведет к потере конкурентоспо-

собности железнодорожным грузовым транспортом. Во всех международных 

конвенциях по транспортному праву, касающихся автомобильных и морских 

перевозок, предусмотрено ограничение ответственности в случае утраты или 

повреждения груза либо просрочки в доставке. Отсутствие какого -либо ограни-

чения ответственности вызовет непосредственное увеличение страховых пла-

тежей. 

 МКЖТ внес предложение о том, чтобы компенсация не превышала 

17 единиц "специального права заимствования" за килограмм веса брутто. 

ОСЖТ высказалась за введение неограниченной, но необязательной ответ-

ственности. Председатель сообщил экспертам, что в Российской Федерации 

существует механизм фактической оценки и регулирования неограниченной от-

ветственности на основе типов перевозимого груза. Эксперты решили, что сле-

дует ввести минимальную ответственность с учетом возможности повышения 

ее пределов по согласованию между сторонами. Эксперты решили, что если  в 

едином праве будет предусмотрено ограничение ответственности, то в пункт  2а 

надлежит включить следующий текст: "если только стороны договора перево з-

ки не договорились о более высоком размере или если компенсацию следует 

рассчитывать с учетом стоимости груза". 

 В качестве альтернативы было предложено ввести неограниченную от-

ветственность, разрешив при этом сторонам договора согласовывать конкрет-

ный предел. Такое положение можно было бы изложить следующим образом: 

"Ответственность перевозчика за утрату или  повреждение груза не ограничива-

ется, если только стороны договора перевозки не договорились о пределе, пр е-

вышающем [19 единиц] "специального права заимствования" за килограмм веса 

брутто утраченного или поврежденного груза".  

 Что касается пункта 5а, то, как решили эксперты, данное положение сле-

дует изложить в отдельной статье.  

 Эксперты достигли согласия относительно возможности ограничения от-

ветственности конкретной суммой. Эту сумму все еще надлежит определить. 

Остальная часть текста данной статьи была в  принципе одобрена. 

30. НОВАЯ статья U. Расчетная единица 

 Эксперты достигли согласия относительно того, что, поскольку на основе 

"специального права заимствования" было согласовано решение об ограниче-

нии ответственности, следует включить статью, содержащую определения этих 

единиц. Новую статью надлежит изложить следующим образом:  

 "Расчетная единица, упоминаемая в статье 21, является единицей 

"специального права заимствования", как она определена Международ-

ным валютным фондом. Сумма, указанная в статье 20,  переводится в 



 EСЕ/TRANS/SC.2/GEURL/2014/10 

GE.14-24696 9 

национальную валюту государства в соответствии со стоимостью этой 

валюты на дату судебного или арбитражного решения или на дату, согла-

сованную сторонами. 

 Стоимость в единицах "специального права заимствования" нацио-

нальной валюты Договаривающегося государства, которое является чле-

ном Международного валютного фонда, исчисляется в соответствии с ме-

тодом определения стоимости, применяемым Международным валютным 

фондом на соответствующую дату для его собственных операций и рас-

четов. Стоимость в единицах "специального права заимствования" наци-

ональной валюты Договаривающегося государства, которое не является 

членом Международного валютного фонда, исчисляется способом, уста-

новленным этим государством". 

31. Статья TA. Ответственность за убыток во время перевозки 

 Никаких замечаний не поступило и не обсуждалось. Данная статья была 

одобрена. 

32. ПРЕЖНЯЯ статья U. Возмещение в случае повреждения  

 Эксперты и Председатель решили, что надлежит исключить следующие 

альтернативные варианты §§ 1 и 2: 

 "§ 1 В случае повреждения груза перевозчик должен возместить 

снижение стоимости груза. Сумма возмещения рассчитывается на основе 

экспертизы либо на основе применения к стоимости груза, определенной 

в соответствии с § 2 статьи 21, процента снижения стоимости этого груза, 

установленного в месте назначения. Предполагается, что расходы, свя-

занные с уменьшением и устранением повреждения, соответствуют сни-

жению стоимости. 

 § 2 Кроме того, перевозчик должен возместить расходы, указан-

ные в § 3 статьи 21, в соотношении, установленном в § 1 данной статьи". 

33. Статья V. Возмещение в случае задержки доставки  

 Эксперты решили, что заголовок данной статьи ("Возмещение за про-

срочку в доставке") следует изменить на "Возмещение в случае задержки до-

ставки". В соответствии с предложением Председателя эксперты решили ис-

ключить слова "включая повреждение груза" в § 1, а также в § 3. Эксперты так-

же решили включить во второе предложение § 2 после слов "частичной утраты" 

слова "или повреждения груза". 

 Данная статья была одобрена. 

34. Статья W. Пересчет валюты и начисление процентов  

 Эксперты решили исключить данную статью, включив при этом прежний 

§ 1 в § 3 статьи T и прежний § 2 в статью ZA. 

 Данная статья была исключена. 

35. Статья X. Лица, за которых перевозчик несет ответственность  

 ОСЖД отметила, что термин "управляющие железнодорожной инфра-

структурой" может быть истолкован таким образом, что эти "управляющие" яв-

ляются физическими лицами. Поэтому было решено использовать термин 

"управляющий инфраструктурой", который обычно используется в рамках ЕС. 

Вместе с тем данный термин может неверно толковаться и за пределами ЕС. 

В этой связи в статье 26, содержащейся в предложении, используется термин 
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"предприятия или органы, эксплуатирующие железнодорожную инфраструкту-

ру", который близок к подробному определению управляющего инфраструкту-

рой в законодательстве ЕС. 

 Данная статья была одобрена. 

36. Статья Y. Прочие претензии 

 Данная статья была одобрена. 

37. Статья Z. Уведомление об ущербе 

 Данная статья была одобрена. 

38.  Статья ZA. Претензии 

 Слова "и наименования" во втором предложении § 2 текста были исклю-

чены. В §§ 3, 5 и 6 слово "дубликат" должно быть заменено другим термином.  

 Данная статья была одобрена. 

39.  Статья AA. Право предъявлять перевозчику иск в судебном порядке  

 Никаких замечаний не поступило и не обсуждалось. Данная статья была 

одобрена. 

40.  Статья BB. Перевозчики, которым может предъявляться иск в судебном 

порядке 

 Никаких замечаний не поступило и не обсуждалось. Данная статья была 

одобрена. 

41.  Статья DD. Исполнение судебных решений. Наложение ареста на имуще-

ство 

 Эксперты решили исключить эту статью.  

 Данная статья была исключена. 

42.  Статья EE. Срок давности 

 Эксперты одобрили решение об исключении этой статьи.  

43.  Статья FF. Арбитраж 

 Эксперты решили исключить эту статью.  

 Данная статья была исключена. 

44.  Статья GG. Расчеты  

 Данная статья была одобрена. 

45.  Статья HH. Право на регрессное требование 

 Данная статья была одобрена. 

46.  Статья II. Процедура предъявления регрессного требования  

 Данная статья была одобрена. 

47.  Статья JJ. Ответственность в случае утери или повреждения вагона или 

интермодальной транспортной единицы (принадлежащих другому перевозчику)  

 Эксперты решили исключить эту статью.  

 Данная статья была исключена. 



 EСЕ/TRANS/SC.2/GEURL/2014/10 

GE.14-24696 11 

48.  Статья KK. Договоренности относительно регрессных требований 

 Данная статья была одобрена. 

49.  После настоящего окончательного обзора концептуальной и правовой ос-

новы статей A−KK нового международного режима железнодорожных перево-

зок Рабочая группа решила, что все ее эксперты проделали значительную рабо-

ту по анализу существующих международных конвенций, касающихся различ-

ных видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, внут-

реннего водного и морского), и связанных с ними соглашений, а также по рас-

смотрению, обсуждению, нахождению и согласованию совместных подходов в 

контексте каждого положения нового правового документа. Эти подходы не 

только учитывают и охватывают потребности каждой заинтересованной сторо-

ны и будущих договаривающихся сторон, но и наиболее эффективным образом 

отражают параметры и требования в рамках различных условий работы и 

функциональных особенностей, характерных для международных железнодо-

рожных перевозок. 

50.  Эксперты решили, что уже проделан значительный объем работы. Оста-

ется скорректировать формулировки как по существу (т.е. урегулировать все 

нерешенные вопросы), так и лингвистически на трех языках (английском, рус-

ском и французском), а также принять решение относительно надлежащей си-

стемы управления для единого железнодорожного права.  

51.  Эксперты просили секретариат разработать на основе дискуссии, прове-

денной Группой экспертов, пересмотренный проект текста положений единого 

железнодорожного права к следующей сессии Рабочей группы по железнодо-

рожному транспорту (24–26 ноября 2014 года) для его обсуждения. Пересмот-

ренный проект содержится в приложении к настоящему докладу. В качестве 

нумерации вместо букв использованы цифры.  

 IV. Определение соответствующей системы  
управления для единого железнодорожного права 
с использованием опыта международных организаций 
в области железнодорожного транспорта  
(пункт 3 повестки дня) 

Документация:  ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2013/12, неофициальные 

документы SC.2/GEURL № 2, 3 и 9 (2014 год) 

52. Для обсуждения данного пункта повестки дня времени не осталось.  

 V. Прочие вопросы (пункт 4 повестки дня) 

53. Эксперты не приняли никакого решения относительно просьбы ОСЖД о 

пересмотре пункта 14 доклада о работе седьмой сессии Группы. Поэтому сек-

ретариат не будет распространять никакого исправления по данному вопросу. 
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 VI. Сроки проведения следующей сессии  
(пункт 5 повестки дня) 

54. Проведения сессий Группы экспертов не предусмотрено, с тем чтобы 

SC.2 на своей предстоящей сессии, которая состоится 24–26 ноября 2014 года, 

смогла надлежащим образом рассмотреть вопрос о достигнутом прогрессе и 

дать указания относительно возможных будущих действий Группы экспертов, 

которые должны быть одобрены Комитетом по внутреннему транспорту в фев-

рале 2015 года. 

 VII. Резюме решений (пункт 6 повестки дня) 

55. Группа экспертов решила, что секретариат подготовит краткий доклад об 

итогах данной сессии. 
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Приложение 

  Единое железнодорожное право 

Статья 1 

Область применения 

§ 1 Данный правовой режим должен применяться к договору железнодорожной перевозки груза 

за плату,  

 1) когда место приема груза и место, предусмотренное для выдачи, расположены в двух раз-

личных государствах-членах, являющихся Договаривающимися сторонами настоящего правового ре-

жима, и 

 2) если стороны договора перевозки примут решение, что этот договор попадает под де й-

ствие данного правового режима, и 

 3) если условия ЦИМ и/или СМГС или двусторонних или многосторонних соглашений ме ж-

ду Договаривающимися государствами не относятся к договору, покрывающему всю поездку.  

§ 2 Стороны договора перевозки могут также согласовать применение настоящего правового режима 

при перевозках, осуществляемых другими видами транспорта как дополнение к трансграничному же-

лезнодорожному транспорту, 

 1)  если такое соглашение не противоречит ни одной международной конвенции, регулирую-

щей такие дополнительные перевозки, и 

 2)  если Договаривающиеся государство, законодательство которого применяется к таким 

мультимодальным перевозкам, не заявило, что оно не будет применять эту правовой режим к догово-

рам мультимодальных перевозок. 

§ 3 Два или более Договаривающихся государства могут заключать договора, в которых данный пра-

вовой режим признается применимым к договорам железнодорожной перевозки между их странами в 

тех случаях, которые не предусмотрены в § 1 и § 2. 

Статья 2 

Право императивного характера 

§ 1 Если настоящим правовым режимом не предусмотрено иное, то любое условие, согласованное 

сторонами договора перевозки, которое будет отступать от этого правового режима, недействительно 

и лишено законной силы. Недействительность такого условия не влечет за собой недейс твительность 

других положений договора перевозки. 

§ 2 Несмотря на это, перевозчик может принимать ответственность и обязательства в дополнение 

к тем, которые предусмотрены настоящим режимом железнодорожных перевозок. 
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Статья 3 

Условия публичного права 

 Данный правовой режим регулирует только те права и обязанности сторон по договору перево з-

ки, которые вытекают из такого договора. Перевозки, к которым применяется настоящий правовой р е-

жим, остаются под действием условий публичного права, в частности условий публичного права, регу-

лирующих 

 1) безопасную перевозку опасных грузов, а также другие вопросы безопасности,  

 2) таможенные формальности или 

 3) защиту животных. 

Статья 4 

Договор перевозки 

§ 1 В соответствии с договором перевозки перевозчик обязан перевезти груз в место назначения и 

передать его там получателю. В соответствии со статьей 7 грузоотправитель обязан оплатить затраты, 

касающиеся перевозки. 

§ 2 Договор перевозки подтверждается накладной. Международные ассоциации, имеющие отнош е-

ние к железнодорожной отрасли, могут создать модель накладной, также учитывающей таможенные 

вопросы. Для всей совокупности грузов (отправки), подлежащей перевозке на основании соответству-

ющего договора, оформляется только одна накладная, даже в том случае, если совокупност ь грузов со-

стоит из нескольких частей или перевозится в нескольких вагонах. 

 Утеря накладной, или ее отсутствие по другим причинам, или неправильность накладной не вл и-

яет ни на существование, ни на действительность договора перевозки, который остается под действием 

настоящего правового режима. 

§ 3 Накладная должна быть подписана отправителем и перевозчиком. В качестве подписи могут и с-

пользоваться оттиск календарного штемпеля, штамп, отметка кассового аппарата об оплате или отме т-

ка, нанесенная любым другим соответствующим способом.  

 Перевозчик должен соответствующим образом удостоверить на накладной прием груза и вручить 

экземпляр накладной отправителю. 

§ 4 Накладная может составляться или использоваться в виде электронного сообщения.  Электрон-

ный документ, имеющий те же самые функции, что и накладная, будет считаться эквивалентным 

накладной при условии, что подлинность и целостность документа всегда гарантированы (эле ктронная 

накладная). 

Статья 5 

Содержание накладной 

§ 1 В накладной должны содержаться следующие сведения: 

 a) дата и место ее составления; 

 b) наименование и адрес отправителя; 

 c) наименование и адрес договорного перевозчика;  

 d) наименование и адрес лица, которому был фактически вверен груз, если этим лицом не 

является договорный перевозчик; 

 e) место и дата приема груза к перевозке;  

 f) место доставки; 



 EСЕ/TRANS/SC.2/GEURL/2014/10 

GE.14-24696 15 

 g) наименование и адрес получателя;  

 h) наименование груза и указание способа упаковки, а для опасных грузов − их общепри-

знанное наименование; 

 i) количество грузовых мест и их особые обозначения 

и номера; 

 j) номер вагона (номера вагонов), в котором(ых) перевозится груз;  

 k) в случае использования интермодальной транспортной единицы − ее категория, номер или 

другие характеристики, необходимые для ее идентификации;  

 l) масса брутто груза или его количество, выраженное в другой форме; 

 m) подробный перечень документов, требуемых таможенными и прочими административны-

ми органами, приложенных к накладной или находящихся в одном из этих органов либо в органе, ук а-

занном в договоре, которые могут быть предоставлены в распоряжение перевозчика; 

 n) провозная плата и другие затраты на перевозку, которые должны быть оплачены получате-

лем. 

§ 2 При необходимости в накладной, кроме этого, должны содержаться следующие сведения: 

 a) провозная плата и другие затраты на перевозку, которые берет на себя отправитель; 

 b) согласованное время доставки; 

 с) согласованный маршрут следования; 

 d) перечень документов, не указанных в пункте m) § 1, которые переданы перевозчику; 

 e) сведения отправителя, касающиеся количества и обозначения пломб, наложенных им на 

вагон.  

§ 3 Участники договора перевозки могут вносить в накладную любые другие отметки, которые они 

сочтут необходимыми. 

Статья 6 

Ответственность за сведения, внесенные в накладную  

§ 1 Отправитель несет ответственность за все расходы и убытки, возникшие у перевозчика вслед-

ствие: 

 a) указанных отправителем или от его имени в накладной неточных сведений или  

 b) умолчания отправителем сведений, предписываемых в отношении свойств опасных грузов. 

§ 2 Умолчание сведений отправителем в отношении свойств опасных грузов дает право перевозчику 

в любой момент, в зависимости от обстоятельств, выгрузить или уничтожить груз либо обезвредить 

его. В этом случае перевозчик может требовать возмещения расходов или издержек, необходимость 

которых обусловлена принимаемыми мерами, и не обязан платить компенсацию за стоимость опасных 

грузов, за исключением того случая, когда ему стало известно об опасном характере груза при приеме 

его к перевозке. 
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Статья 7 

Оплата расходов 

§ 1 Если отправитель и перевозчик не договорились об ином,  то расходы, связанные с перевозкой 

(провозная плата, дополнительные сборы, таможенные пошлины и другие расходы, возникшие за п е-

риод от заключения договора до доставки груза), оплачиваются отправителем. Если иное не оговорено, 

перевозчик имеет право требовать провозные платежи до начала перевозки. 

§ 2 Если в соответствии с соглашением между отправителем и перевозчиком оплата расходов возл а-

гается на получателя и получатель не забрал накладную, не явился для получения груза и не восполь-

зовался своими правами согласно §§ 2 и 3 статьи 14 и не изменил договор перевозки согласно ста-

тье 15, то отправитель остается обязанным оплатить расходы. 

Статья 8 

Оплата провозных платежей 

§ 1 Провозные платежи исчисляются по тарифам, действующим в день заключения договора пере-

возки, в валюте, определяемой в соответствии с применяемыми тарифами для международной перево з-

ки. Провозные платежи исчисляются отдельно каждым участвующим в перевозке перевозчиком за свой 

участок пути в соответствии с его системами ценообразования и тарифами.  

§ 2 Если соглашением между перевозчиком и отправителем не предусмотрено иное, оплата прово з-

ных платежей осуществляется:  

 отправителем – участвующим в перевозке груза перевозчикам, за исключением перевозчика, вы-

дающего груз, за осуществляемую ими перевозку;  

 получателем – перевозчику, выдающему груз, за осуществляемую им перевозку.  

§ 3 Перевозчику должны быть возмещены все расходы, связанные с перевозкой груза, не предусмот-

ренные применяемыми тарифами и вызванные причинами, находящимися вне сферы рисков, которые 

несет перевозчик. Данные расходы устанавливаются на дату их возникновения отдельно для каждой 

отправки и подтверждаются соответствующими документами. Возмещение дополнительных расходов 

осуществляется в порядке, предусмотренном § 2 настоящей статьи. 

§ 4 В случае перегрузки груза на станции примыкания железных дорог разной ширины колеи из од-

ного вагона в два или более вагонов другой ширины колеи, перевозчик имеет право исчи слить провоз-

ные платежи за груз, погруженный в другой вагон, отдельно как за самостоятельную отправку.  

Статья 9 

Проверка 

§ 1 Перевозчик имеет право проверить, соблюдены ли условия перевозки и соответствует ли отпра в-

ка сведениям, указанным отправителем в накладной. Если проверка касается содержимого отправки, 

то она должна проводиться, если это возможно, в присутствии полномочного лица, а  в том случае, если 

это невозможно, перевозчик приглашает двух независимых свидетелей, за исключением случаев нал и-

чия других положений в законах и предписаниях государства, в котором проводится проверка.   

§ 2 Если отправка не соответствует сведениям, внесенным в накладную, или не соблюдены соотве т-

ствующие положения публичного права, то результаты проверки вносятся в  накладную. В этом случае 

вызванные проверкой расходы обеспечиваются залогом груза, если только они не были оплачены нез а-

медлительно. 
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§ 3  Если погрузку производит отправитель, то он имеет право потребовать, чтобы перевозчик пров е-

рил состояние груза и его упаковки, а также точность указанных в накладной данных, касающихся ко-

личества мест, их обозначений и номеров, а также массы брутто или количества груза, указанного др у-

гим образом. Перевозчик обязан произвести проверку лишь в том случае, если он располагает соот вет-

ствующими для этого средствами. Перевозчик может потребовать оплату расходов, связанных с пр о-

веркой. Результаты проверки указываются в накладной. 

Статья 10 

Доказательная сила накладной 

§ 1 Накладная, подписанная грузоотправителем и перевозчиком в соответствии со статьей 4, служит 

доказательством prima facie, если не доказано иное, заключения договора перевозки, свидетельствует о 

его условиях и удостоверяет прием груза к перевозке перевозчиком.  

§ 2 Если накладная, подписанная отправителем и перевозчиком в соответствии со статьей 4, не со-

держит специальных оговорок перевозчика, то в отсутствие доказательств в пользу обратного предп о-

лагается, что груз и его упаковка на момент приема перевозчиком были в явно хорошем и надлежащем  

для перевозки состоянии.  

§ 3 Если погрузка произведена перевозчиком либо перевозчик осуществил проверку груза в соотве т-

ствии со статьей 9, то накладная удостоверяет prima facie, если не доказано иное, соответствие состоя-

ния груза и его упаковки указанным в накладной сведениям или, за отсутствием таковых, его явно хо-

рошее и надлежащее состояние в момент приема перевозчиком груза к перевозке и точность указанных 

в накладной данных о количестве мест, их обозначениях и номерах, а также массу брутто или колич е-

ство груза, указанного иным образом. 

 Однако накладная не будет доказательством prima facie, если не доказано иное , в том случае, ко-

гда она содержит мотивированную оговорку.  

Статья 11 

Упаковка, погрузка 

§ 1 Отправитель несет ответственность перед перевозчиком за любую утрату или любой ущерб и 

любые расходы, связанные с неудовлетворительным состоянием упаковки либо маркировки груза , 

за исключением того случая, когда при принятии груза перевозчиком неудовлетворительное состояние 

упаковки или маркировки было очевидным либо об этом было известно перевозчику, но он не сделал 

никаких оговорок по данному поводу.  

§ 2 Отправитель несет ответственность за все последствия неправильной погрузки, произведенной 

им, и, в частности, должен возместить перевозчику связанный с этим ущерб. Если в накла дной не со-

держится никакой информации о лице, осуществлявшем погрузку, то считается, что погрузка произв о-

дилась грузоотправителем.  

§ 3 В случае очевидного или известного неудовлетворительного состояния упаковки, маркировки 

либо очевидной или известной неправильной погрузки перевозчик может принять груз к перевозке при 

особых условиях договора. 
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Статья 12 

Выполнение административных формальностей  

§ 1 Для выполнения таможенных или иных формальностей перед доставкой груза отправитель до л-

жен приложить к накладной или предоставить в распоряжение перевозчика необходимые документы 

и сообщить ему всю требующуюся информацию.  

§ 2 Перевозчик не обязан проверять правильность или достаточность этих документов и информ а-

ции. Отправитель несет перед перевозчиком ответственность за любой ущерб, возникающий из-за от-

сутствия, недостаточности или неправильности таких документов и информации, за исключением того 

случая, когда ущерб произошел по вине перевозчика. 

§ 3 Перевозчик несет ответственность за любой ущерб, возникающий из-за утраты или неправиль-

ного использования документов, предоставленных в его распоряжение, кроме случаев, когда утрата или 

неправильное использование этих документов вызваны обстоятельствами, которых добросовес тный 

перевозчик не мог избежать и последствий  которых не мог предотвратить. Возмещение ущерба пере-

возчиком не должно превышать возмещения, предусмотренного в случае утраты груза.  

Статья 13 

Время доставки 

Перевозчик должен доставить товар в срок, согласованный в договоре перевозки. Если срок доставк и 

не был согласован, доставка должна быть сделана в течение времени, которое могло обоснованно тр е-

боваться от добросовестного перевозчика, принимая во внимание обстоятельства путешествия. 

Статья 14 

Выдача 

§ 1 Перевозчик должен в месте выдачи вручить получателю накладную и выдать груз после получе-

ния от него расписки и платежей, причитающихся в соответствие с договором перевозки.  

§ 2 В случае установления утраты груза, его повреждения или его выдачи с запозданием получатель 

может от своего имени предъявить перевозчику требования или применить к нему средства правовой 

защиты, вытекающие из договора перевозки.  

§ 3 В остальном выдача груза осуществляется в соответствии с требованиями, действующими в м е-

сте выдачи. 

§ 4 Настоящий правовой режим не затрагивает право перевозчика на удержание груза для обеспече-

ния выплаты причитающихся сумм, которое может быть предусмотрено договором перевозки или пр и-

менимым правом. 

Статья 15 

Право распоряжаться грузом 

§ 1 Отправитель имеет право распоряжаться грузом и изменять договор перевозки путем отдачи по-

следующих распоряжений; в частности, он может потребовать от перевозчика остановить перевозку 

груза, не выдавать груз, вернуть груз в месте его приема, изменить место выдачи или выдать груз ин о-

му лицу, а не получателю, указанному в накладной. 

§ 2 Право отправителя распоряжаться грузом передается получателю в момент, указанный отправ и-

телем в накладной. Если отправитель не указал иное, то право распоряжения должно передаваться п о-

лучателю в тот момент, когда груз достиг страны назначения.  
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§ 3 Если при осуществлении своего права распоряжения получатель отдает распоряжение выдать 

груз другому лицу, то последнее не вправе назначать других получателей.  

§ 4 Любое право распоряжения теряет силу, когда получатель или другое правомочное  лицо забрали 

накладную у перевозчика и приняли груз или воспользовались своими правами согласно § 2 статьи 14. 

Статья 16 

Осуществление права распоряжения 

§ 1 Если лицо, имеющее право распоряжения грузом, желает изменить договор перевозки, оно 

должно дать необходимые инструкции перевозчику. Отправитель в этом случае должен представить 

перевозчику свой экземпляр накладной, в который должны быть внесены новые инструкции.  

§ 2 Перевозчик обязан выполнять инструкции только в том случае, если их выполнение является 

возможным, осуществляется на законных основаниях и требуется в разумных пределах. Инструкции не 

должны ни нарушать нормальную эксплуатацию предприятия перевозчика, ни наносить ущерб отпр а-

вителям или получателям других отправок. Любые инструкции не должны вести к делению отправки. 

§ 3 Если по причине положений §§ 1 и 2 данной статьи перевозчик не выполняет полученных им 

инструкций, он должен незамедлительно уведомить об этом то лицо, которое дало ему эти инструкции.  

§ 4 Перевозчик, не выполнивший надлежащим образом инструкций, данных ему в соответствии с 

положениями настоящей статьи, несет ответственность перед лицом, имеющим право предъявить пр е-

тензию, за нанесенный таким образом ущерб в случае вины перевозчика. Если перевозчик выполняет 

инструкции отправителя, не потребовав предъявления ему экземпляра накладной отправителя, он 

несет ответственность перед получателем за возникшие в результате этого ущерб либо утрату при 

условии, что экземпляр накладной отправителя  был передан получателю. Любое возможное возмеще-

ние не должно превышать суммы, предусмотренной в случае утраты груза.  

§ 5 Перевозчик имеет право потребовать оплату дополнительных провозных платежей и расходов, 

возникших в связи с выполнением данных инструкций, если только они не имели место по вине пере-

возчика. 

Статья 17 

Препятствия к перевозке и выдаче груза 

§ 1 Если после приема перевозчиком груза к перевозке становится очевидным, что пер евозка или 

выдача не может быть осуществлена в соответствии с договором, то перевозчик запрашивает инструк-

ции у лица, имеющего право распоряжаться грузом, или же при препятствии к выдаче груза он запр а-

шивает инструкции у отправителя.  

§ 2 Если в соответствии с § 3 статьи 16 получатель дал инструкцию о выдаче груза другому лицу, то 

§ 1 этой статьи должен применяться так, как если бы получателем был отправитель, а другим лицом − 

получатель. 

§ 3 Если препятствий к перевозке можно избежать путем изменения маршрута, то перевозчик реш а-

ет, следует ли изменить маршрут либо же в интересах правомочного лица следует ли запросить у него 

инструкции. 

§ 4 Если препятствия к выдаче груза устранены до получения перевозчиком инструкций отправит е-

ля, то груз должен быть выдан получателю. Отправитель должен быть уведомлен об этом незамедл и-

тельно. 
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Статья 18 

Последствия препятствий к перевозке и выдаче груза 

§ 1 Перевозчик имеет право на возмещение ему расходов,  вызванных его запросом инструкций или 

выполнением инструкций либо тем, что он принял решение в соответствии с § 3 статьи 17, если только 

эти расходы не являются следствием его вины. В частности, перевозчик может взыскать провозную 

плату за фактический путь следования и определить соответствующие этому маршруту сроки доста вки. 

§ 2 Если перевозчик не может в разумные сроки получить законные и разумные инструкции, он 

должен принять такие меры, которые представляются ему наиболее целесообразными в интересах ли-

ца, имеющего право распоряжаться грузом. Он может, например, отправить груз обратно отправителю 

или выгрузить груз за счет правомочного лица. После этой выгрузки перевозка считается законченной. 

В данном случае перевозчик обеспечивает хранение груза за счет правомочного лица. Вместе с тем он 

может передать груз третьей стороны, и тогда он несет ответственность лишь за разумный выбор этой 

третьей стороны. Груз остается под залогом до оплаты долговых обязательств, вытекающих из догово-

ра перевозки, а также всех других расходов.  

§ 3 Перевозчик может продать груз, не дожидаясь инструкций правомочного лица, если это необхо-

димо с учетом состояния или скоропортящегося характера груза или если расходы по хранению несо-

измеримы с ценностью груза. Он может также осуществить продажу груза и в других случаях, если в 

обговоренные сроки он не получил от правомочного лица противоположных инструкций, выполнение 

которых могло быть справедливо потребовано; в таком случае перевозчик может уничтожить непри-

годный груз. 

§ 4 Если груз был продан, то выручка, за вычетом суммы залога, должна быть передана в распор я-

жение правомочного лица. Если сумма выручки меньше суммы этих расходов, то перевозчик имеет 

право на получение разницы. 

§ 5 Способ, применяемый в случае продажи груза, определяется законами, действующими в месте 

нахождения груза, или практикой, используемой в данном месте.  

§ 6 Статья 3 остается без изменений. 

Статья 19 

Обоснование ответственности 

§ 1 Перевозчик, заключивший договор перевозки (договорный перевозчик), несет ответственность 

за утрату либо ущерб, причиненные в связи с полной или частичной утратой или повреждением груза 

с момента приема его к перевозке до момента его выдачи, так же как  и за просрочку в доставке.  

§ 2 Если перевозка в соответствии с единым договором осуществляется несколькими последова-

тельными перевозчиками, то каждый перевозчик, не являющийся договорным перевозчиком, приня в-

ший груз вместе с накладной, участвует в договоре перевозки и выполняет обязательства, вытекающие 

из накладной. В таком случае каждый перевозчик несет солидарную и раздельную ответственность за 

всю перевозку.  

§ 3 Если перевозчик поручил полностью или частично произвести перевозку фактическому перево з-

чику, который не забирает накладную, то применяются статья 26 и § 2 статьи 27. 

§ 4 Перевозчик освобождается от ответственности в той мере, в которой утрата или повреждение 

груза либо просрочка в доставке произошли по вине правомочного лица или в связи с вып олнением 

данной им инструкции не вследствие ошибки перевозчика, а также в связи с дефектами груза или о б-

стоятельствами, которых перевозчик не смог избежать и последствий которых не мог предотвратить.  
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Статья 20 

Предположение об утрате груза 

§ 1 Правомочное лицо может без дальнейшего доказательства считать груз утраченным, если в теч е-

ние трех месяцев после окончания срока доставки груз не был выдан получателю или не был пред о-

ставлен в его распоряжение.  

§ 2 Правомочное лицо по получении возмещения за утраченный груз может потребовать в письмен-

ном виде, чтобы оно было немедленно уведомлено, если утерянный груз будет обнаружен в течение 

одного года после выплаты возмещения. Перевозчик подтверждает получение этого требования в 

письменном виде. 

§ 3 В течение тридцати дней со дня получения такого уведомления правомочное лицо может потре-

бовать выдачи ему груза после уплаты платежей, вытекающих из договора перевозки, и после возврата 

полученного возмещения за вычетом, в случае необходимости, расходов, которые могли быть включе-

ны в это возмещение. Оно сохраняет свои права требовать возмещения за просрочку в доставке согла с-

но статье 25. 

§ 4 При отсутствии требования, указанного в § 2, либо распоряжений, сделанных в срок, предусмот-

ренный в § 3, или если груз найден по истечении одного года после выплаты возмещения, перевозчик 

имеет право распоряжаться им согласно законам и предписаниям, действующим в месте нахождения 

груза. 

§ 5 Любое обязательство получателя принимать найденный груз регулируется законами, примен и-

мыми в государстве, в котором находится место, предназначенное для выдачи груза.  

Статья 21 

Возмещение в случае утраты 

§ 1 В случае полной или частичной утраты груза перевозчик должен возместить стоимость груза, 

существовавшую в день и в месте приема груза к перевозке. Если часть груза была выдана, то стои-

мость части груза, остающейся у правомочного лица, должна быть вычтена из суммы возмещения. 

§ 2 Стоимость груза устанавливается на основе рыночной цены в месте, где он был принят к пер е-

возке, а за неимением таковой − на основе потребительской стоимости грузов такого же вида и каче-

ства. Если груз был продан непосредственно перед его приемом к перевозке, покупная цена, указанная 

в счете продавца, за вычетом включенных в него провозных платежей, считается рыночной ценой.  

§ 3 Тем не менее компенсация не будет превышать  ... расчетных единиц за килограмм недостающего 

веса брутто, если только стороны договора перевозки не договорятся о более высоком размере в соо т-

ветствии со стоимостью груза. Если при расчете возмещения требуется пересчет сумм, выраженных в 

иностранной валюте, то этот пересчет производится по курсу, действующему в момент и в месте пл а-

тежа возмещения. 

§ 4 Кроме того, перевозчик должен возместить провозную плату, оплаченные таможенные сборы и 

прочие платежи, произведенные в связи с перевозкой груза. Если часть груза была выдана, то по анало-

гии применяется второе предложение § 1. 

§ 5 В случае утраты интермодальной транспортной единицы или ее частей возмещение ограничива-

ется потребительской стоимостью такой единицы или ее частей, существовавшей в день и в месте 

утраты. Если невозможно установить день или место утраты, то возмещение ограничено потребител ь-

ской стоимостью, существовавшей в день или в месте приема груза к перевозке перевозчиком.  

§ 6 Никакие другие убытки возмещению не подлежат. 
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Статья 22 

Расчетная единица 

 Расчетная единица, упоминаемая в статье 21, является единицей "специального права заимство-

вания", как она определена Международным валютным фондом. Сумма, указанная в статье 20, перево-

дится в национальную валюту государства в соответствии со стоимостью этой валюты на дату судебно-

го или арбитражного решения или на дату, согласованную сторонами.  

 Стоимость в единицах "специального права заимствования" национальной валюты Договарива-

ющегося государства, которое является членом Международного валютного фонда, исчисляется в соот-

ветствии с методом определения стоимости, применяемым Международным валютным фондом на с о-

ответствующую дату для его собственных операций и расчетов.  Стоимость в единицах "специ ального 

права заимствования" национальной валюты Договаривающегося государства, которое не является 

членом Международного валютного фонда, исчисляется способом, установленным этим государством.  

Статья 23 

Ответственность за убыток во время перевозки  

§ 1 В отношении грузов, которые вследствие своих естественных свойств подвержены убыли в ма с-

се, перевозчик несет ответственность, независимо от пройденного грузом расстояния, лишь за ту часть 

убыли, которая превышает нижеследующие нормы в процентах:  

 a) два процента от массы жидких или сданных в сыром состоянии грузов;  

 b) один процент от массы сухих грузов.  

§ 2 Нельзя ссылаться на ограничение ответственности согласно § 1, если доказано, что убыль по об-

стоятельствам дела вызвана не теми причинами, по которым допускаемые нормы определялись. 

§ 3 Если по одной накладной перевозятся несколько грузовых мест, то убыль в процессе перевозки 

исчисляется для каждого места при условии, что при отправлении его масса либо была отдельно указ а-

на в накладной, либо может быть установлена другим способом. 

§ 4 В случае полной утраты груза или нескольких мест при расчете возмещения никакого вычета на 

убыль в процессе перевозки не производится.  

§ 5 Настоящая статья не является отступлением от § 4 статьи 19. 

Статья 24 

Возмещение в случае повреждения 

§ 1 В случае повреждения груза перевозчик должен возместить снижение стоимости груза. Сумма 

возмещения рассчитывается на основе экспертизы либо на основе применения к стоимости груза, 

определенной в соответствии с § 2 статьи 21, процента снижения стоимости этого груза, установленно-

го в месте назначения. Предполагается, что расходы, связанные с уменьшением и устранением повр е-

ждения, соответствуют снижению стоимости.  

§ 2 Кроме того, перевозчик должен возместить расходы, указанные в § 3 статьи 21, в соотношении, 

установленном в § 1 данной статьи. 

§ 3 Возмещение не должно превышать: 

 а) суммы возмещения за полную утрату, если обесценен весь груз в отправке из -за его по-

вреждения; 

 b) суммы возмещения за утрату обесцененной части груза, если обесценена только часть гру-

за в отправке из-за его повреждения. 
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§ 4 В случае повреждения итермодальной транспортной единицы или ее частей возмещение огран и-

чено стоимостью их ремонта. По аналогии применяется §  3. 

§ 5 Никакие другие убытки возмещению не подлежат. 

Статья 25 

Возмещение в случае задержки доставки  

§ 1 В случае задержки доставки, если заявитель докажет, что ущерб возник в результате просрочки в 

доставке, перевозчик должен выплатить возмещение, не превышающее половины размера провозных 

платежей. 

§ 2 В случае утраты груза или снижения его стоимости вследствие частичной утраты или поврежд е-

ния груза возмещение за просрочку в доставке не выплачивается.  

§ 3 Совокупность возмещения за просрочку в доставке и возмещения за частичную утрату или п о-

вреждение груза ни в коем случае не должна превышать возмещения, которое могло бы причитаться в 

случае полной утраты груза. 

§ 4 Если срок доставки был установлен на основании договоренности, то в этой договоренности м о-

гут быть предусмотрены другие способы возмещения, отличающиеся от тех, которые указаны в § 1. 

Если в этом случае будут превышены сроки доставки, предусмотренные в статье 13, то правомочное 

лицо может потребовать либо возмещения, предусмотренного в договоренности, либо возмещения, 

предусмотренного в настоящей статье. 

Статья 26 

Лица, за которых перевозчик несет ответственность  

 Перевозчик несет ответственность за своих работников и других лиц, услугами которых он пол ь-

зуется для выполнения перевозки, когда эти работники или эти другие лица находятся при исп олнении 

своих обязанностей. Предприятия или органы, эксплуатирующие железнодорожную инфраструктуру, 

по которой осуществляется перевозка, рассматриваются в качестве лиц, услугами которых перевозчик 

пользуется для выполнения перевозки. 

Статья 27 

Прочие претензии 

§ 1 Во всех случаях, на которые распространяется действие настоящего правового р ежима, любой 

иск об ответственности и на любом основании может быть предъявлен перевозчику лишь на условиях 

и в пределах настоящего правового режима.  

§ 2 Это же относится и к любым искам к работникам и другим лицам, за которых перевозчик несет 

ответственность согласно статье 26.  

Статья 28 

Уведомление об ущербе 

§ 1 Если очевидны частичная утрата или повреждение груза и получатель или отправитель не ув е-

домляет об этом самое позднее при выдаче груза, то предполагается, что груз выдан в состоянии, соот-

ветствующем договору. В уведомлении должен быть достаточно ясно указан ущерб.  

§ 2 В тех случаях, когда частичная утрата или повреждение груза не являются очевидными, предп о-

ложение, упомянутое в § 1, применяется также, если уведомление об ущербе не было направлено в те-

чение семи дней после выдачи груза.  
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§ 3 Срок действия претензий в отношении задержки истекает, если получатель не уведомляет пер е-

возчика о задержке выдачи в течение 60 дней после выдачи груза. 

§ 4 Если уведомление об утрате, повреждении или задержке происходит при выдаче груза, достаточ-

но уведомить об этом лицо, выдающее груз. После выдачи любое уведомление об ущербе должно п е-

редаваться перевозчику в текстовой форме (например, по электронной почте). Достаточным является 

направление уведомления в течение установленного для этого периода. 

Статья 29 

Претензии 

§ 1 Претензии, имеющие отношение к договору перевозки, должны предъявляться в письменном 

виде перевозчику, которому может быть предъявлен иск в судебном порядке.  

§ 2 Право предъявления претензии принадлежит лицам, которые имеют право на предъявление иска 

к перевозчику. Необходимость предъявления претензии до предъявления иска к перевозчику по -

прежнему регулируется законами, применимыми в государстве, в котором должен быть предъявлен 

иск. 

§ 3 Отправитель для предъявления претензии должен представить свой экземпляр накладной. За н е-

имением такового он должен представить доверенность получателя или доказать, что послед ний отка-

зался принять груз. При необходимости отправитель должен доказать отсутствие или утрату своего 

экземпляра накладной. 

§ 4 Получатель для предъявления претензии должен представить накладную, если она была ему 

вручена. 

§ 5 Накладную, экземпляр накладной отправителя и любые другие документы, которые правомочное 

лицо считает целесообразным приложить к претензии, должны быть представлены в оригинале или в 

копии, причем копии по требованию перевозчика должны быть соответствующим образом заверены.  

§ 6 По окончании производства по претензии перевозчик может потребовать представления ориг и-

налов накладной или экземпляр накладной отправителя, с тем чтобы сделать в них отметку об оконч а-

тельном урегулировании этой претензии.  

§ 7 Правомочное лицо может требовать начисления процентов на возмещение в соответствии с при-

менимым национальным законодательством, начиная со дня направления претензии в письменном виде 

перевозчику или, если претензия не была предъявлена, со дня начала судебного разбирательства.  

Статья 30 

Право предъявлять перевозчику иск в судебном порядке 

§ 1 Отправитель может предъявить иск, если он имеет право распоряжения грузом в с оответствии со 

статьей 15 или если существуют препятствия к выдаче груза.  

§ 2 Получатель может предъявить иск в течение периода времени, когда он имеет право распоря-

жаться грузом в соответствии со статьей 15.  

§ 3 Право предъявления иска о возврате сумм, уплаченных по договору перевозки, принадлежит 

только тому лицу, которое произвело оплату.  
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Статья 31 

Перевозчики, которым может предъявляться иск в судебном порядке 

§ 1 Иски в судебном порядке, основанные на договоре перевозки, могут предъявляться договорному 

перевозчику или одному из нескольких перевозчиков, или перевозчику, который выдал груз, или пер е-

возчику, осуществлявшему часть перевозки, во время которой возникли обстоятельства, ставшие при-

чиной предъявления иска.  

§ 2 Иск о возврате суммы, выплаченной по договору перевозки, может предъявляться в судебном 

порядке перевозчику, взыскавшему эту сумму, или перевозчику, в пользу которого эта сумма была 

взыскана. 

§ 3 Иск может быть предъявлен в судебном порядке другому перевозчику, если он во збуждается в 

форме встречного требования или в порядке исключения в рамках производства, касающегося осно в-

ного требования, основанного на этом же договоре перевозки. 

§ 4 Если у истца есть выбор между несколькими перевозчиками, то его право выбора утрачивает с и-

лу с момента предъявления иска одному из них.  

Статья 32 

Расчеты 

 Любой перевозчик, который взыскал или должен был взыскать при приеме  или выдаче груза 

провозные платежи или иные платежи, связанные с договором перевозки, обязан уплатить участву ю-

щим в перевозке перевозчикам причитающуюся им долю. Порядок оплаты устанавливается соглашен и-

ем между перевозчиками. 

Статья 33 

Право на регрессное требование 

§ 1 Перевозчик, который в соответствии с настоящим правовым режимом выплатил возмещение, 

имеет право на предъявление регрессного требования перевозчикам, которые участвовали в перевозке, 

в соответствии со следующими положениями:  

 а) перевозчик, по вине которого произошла утрата или нанесен ущерб, является единствен-

ным ответственным за него; 

 b) если утрата или нанесение ущерба произошли по вине нескольких перевозчиков, то ка ж-

дый из них несет ответственность за происшедшую утрату или ущерб, причиненный им; если невоз-

можно определить степень вины каждого из перевозчиков, то возмещение распределяется между ними 

согласно пункту с); 

 с) если нельзя доказать, по вине какого из перевозчиков произошла утрата или нанесен 

ущерб, то возмещение распределяется между всеми перевозчиками, участвовавшими в перевозке, за 

исключением тех, которые докажут, что утрата не произошла по их вине и ущерб не был причинен 

ими; распределение осуществляется пропорционально части провозной платы, которая причитается 

каждому из них. 

§ 2 В случае неплатежеспособности одного из указанных перевозчиков причитающаяся с него, но не 

уплаченная им доля распределяется между всеми перевозчиками, участвовавшими в перевозке, пр о-

порционально части провозной платы, которая причитается каждому из них. 
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Статья 34 

Процедура предъявления регрессного требования 

§ 1 Обоснованность выплаты возмещений, произведенной перевозчиком, осуществляющим право на 

регрессное требование в соответствии со статьей 33, не может оспариваться перевозчиком, в отнош е-

нии которого осуществляется право на регрессное требование, если сумма возмещения была устано в-

лена в судебном порядке и если этот последний перевозчик был надлежащим образом вызван в суд для 

участия в судебном разбирательстве. Суд, которому был представлен  основной иск, устанавливает сро-

ки, необходимые для уведомления о вызове в суд и для участия в судебном разбирательстве.  

§ 2 Перевозчик, осуществляющий право на регрессное требование, должен представлять его в одном 

и том же суде против всех перевозчиков, с которыми он добился мирового соглашения; в противном 

случае он лишается права на подачу иска в порядке регрессного требования к тем перевозчикам, кот о-

рые не были привлечены к суду.  

§ 3 Суд в одном и том же судебном постановлении должен принять решение по  всем регрессным 

требованиям, которые ему представлены.  

§ 4 Перевозчик, желающий воспользоваться своим правом на регрессное требование, может пред-

ставить его в суды государства, на территории которого один из перевозчиков, участвовавших в пер е-

возке, имеет свое основное коммерческое предприятие либо отделение или агентство, заключившее 

договор перевозки. 

§ 5 Если регрессное требование предъявляется в отношении нескольких перевозчиков, то перево з-

чик-истец имеет право выбирать среди компетентных судов согласно  § 4 суд, в который он представля-

ет свое регрессное требование. 

§ 6 Судебное разбирательство по регрессному требованию не должно объединяться с судебным ра з-

бирательством по иску о возмещении, представленному правомочным лицом по договору перевозки.  

Статья 35 

Договоренности относительно регрессных требований  

 Перевозчики могут договариваться между собой относительно положений, отступающих от п о-

ложений статей 32 и 33. 

    


