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На железнодорожном транспорте действуют
присущие только ему договоры на эксплуатацию
железнодорожных путей необщего пользования
и договоры на подачу и уборку вагонов. Рассмат-
ривая их правовую природу, следует отметить,
что, исходя из целевой направленности данных
договоров, их относят к группе договоров об орга-
низации и обеспечению осуществления перево-
зок грузов и ее подгруппе - договоров по обеспе-
чению выполнения условий договора перевозки
груза1. При наличии железнодорожного пути не-
общего пользования исполнение договоров пере-
возки грузов невозможно без заключения дого-
воров на эксплуатацию указанных путей и дого-
воров на подачу и уборку вагонов.

Оценка характера указанных договоров в
литературных источниках неоднозначна. Одни
цивилисты относят их к организационным дого-
ворам2. Другие отстаивают мнение, согласно ко-
торому это особые виды хозяйственных догово-
ров3, самостоятельные виды договоров, заклю-
чаемых на железнодорожном транспорте4, иные
виды договоров на транспорте, тесно связанные
с процессом транспортировки грузов, но не отно-
сящиеся к договорам перевозки5.

Представляется, что ближе к истине сторон-
ники второй точки зрения. Отнесение договоров
на эксплуатацию железнодорожных путей необ-

щего пользования и договоров на подачу и убор-
ку вагонов к организационным договорам проти-
воречит основополагающему различию между
имущественными и организационными договора-
ми. Оно заключается в том, что первые направ-
лены на передачу имущества или его получение,
а вторые - на организацию товарообмена6. Это
различие не отрицает и причисляющий договоры
на эксплуатацию железнодорожных путей необ-
щего пользования, а также договоры на подачу и
уборку вагонов к разновидностям договоров об
организации перевозок В.В. Витрянский7. Меж-
ду тем указанные договоры устанавливают пла-
ту за использование железнодорожного пути не-
общего пользования (ст. 63 Устава железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации
(УЖТ)) и пользование вагонами (ст. 56, 60 УЖТ).
При этом в образцах данных договоров, приве-
денных в приложениях к Правилам эксплуатации
и обслуживания железнодорожных путей необще-
го пользования8 (далее - Правила эксплуатации),
указывается, что плата включает сбор за подачу
и уборку вагонов, плату за пользование вагона-
ми, сбор за маневровую работу, не совмещенную
со временем подачи и уборки вагонов, другие
сборы и платы.

Таким образом, договоры на эксплуатацию
железнодорожных путей необщего пользования
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и договоры на подачу и уборку вагонов являются
имущественными договорами и поэтому не мо-
гут быть причислены к организационным дого-
ворам.

Анализируемые договоры относятся к чис-
лу публичных договоров. На это обращено вни-
мание в Постановлении Пленума ВАС РФ от
6 октября 2005 г. № 309. В п. 2 указано, что “зак-
лючение названных договоров обязательно как
для перевозчика, который является владельцем
инфраструктуры, так и для владельца железно-
дорожного пути необщего пользования, грузоот-
правителя (грузополучателя)”. Поэтому, как от-
мечается в Постановлении, при неосновательном
уклонении одной из сторон от заключения дан-
ных договоров другая сторона “вправе обратиться
в арбитражный суд с заявлением об обязании
заключить договор. Суд принимает заявление к
рассмотрению на общих основаниях”. Более того,
если при заключении договора перевозчик и вла-
делец железнодорожного пути необщего пользо-
вания, грузоотправитель (грузополучатель) не
пришли к соглашению по отдельным пунктам
указанных договоров, их заявления о рассмотре-
нии таких разногласий направляются на решение
арбитражного суда. При этом заявления прини-
маются арбитражным судом без представления
письменного соглашения сторон на передачу спо-
ра в суд.

В Постановлении отмечается, что сроки, в
течение которых оставшиеся неурегулированны-
ми разногласия по упомянутым договорам могут
быть переданы на рассмотрение арбитражного
суда, Уставом не предусмотрены. Однако каких-
либо рекомендаций на этот счет, которые ориен-
тировали бы суды в решении данного вопроса,
высшая судебная инстанция не дает.

Необходимо отметить, что Закон не прово-
дит четкой границы между содержанием указан-
ных договоров. Это проявляется, в частности, в
том, что ст. 55 УЖТ, регулирующая договор на
эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования, содержит оговорку, согласно кото-
рой при отсутствии у владельца железнодорож-
ного пути необщего пользования локомотива по-
дача и уборка вагонов, маневровая работа на та-
ком железнодорожном пути осуществляются ло-
комотивом, принадлежащим перевозчику. Понят-
но, что маневровая работа - это часть содержа-
ния договора на эксплуатацию железнодорожно-
го пути необщего пользования. Что же касается

подачи и уборки вагонов, то эти виды деятельно-
сти составляют содержание договора на подачу
и уборку вагонов, закрепленного в ст. 56 УЖТ.
Но эта статья, в свою очередь, включает в дого-
вор не только подачу и уборку вагонов, но и ма-
невровую работу, что присуще договору на эксп-
луатацию железнодорожного пути необщего
пользования. Приведенные положения находят
конкретизацию в Правилах эксплуатации и обслу-
живания железнодорожных путей необщего
пользования. Они закреплены в подп. 1.2, 1.3, 2.1,
а также в прилагаемых к Правилам эксплуата-
ции образцах договоров.

Целевое назначение договоров заключается
в оказании услуг по использованию железнодо-
рожного пути необщего пользования, а также по
подаче и уборке вагонов под погрузку и разгруз-
ку грузов, выполнению маневровой работы. По-
этому в ст. 58 УЖТ содержится положение, со-
гласно которому договорами на эксплуатацию
железнодорожных путей необщего пользования
и договорами на подачу и уборку вагонов уста-
навливаются следующие параметры:

- порядок подачи и уборки вагонов;
- технологические сроки оборота вагонов,

контейнеров на железнодорожных путях необщего
пользования;

- технологическое время, связанное с пода-
чей вагонов к местам погрузки, выгрузки грузов
и с уборкой вагонов с этих мест;

- технологические нормы погрузки грузов в
вагоны и выгрузки грузов из вагонов;

- максимальная перерабатывающая способ-
ность погрузки и выгрузки по основным родам
грузов10.

Полная характеристика указанных договоров
невозможна без рассмотрения вопроса их клас-
сификации. Что касается договора на эксплуата-
цию железнодорожного пути необщего пользова-
ния, то в литературе высказано мнение о выде-
лении двух его разновидностей, это “договор об
эксплуатации подъездного пути при обслужива-
нии его локомотивом ветвевладельца и договор
об эксплуатации подъездного пути при обслужи-
вании его локомотивом организации железнодо-
рожного транспорта”11. Здесь учитывается в ка-
честве критерия положение о том, кем осуще-
ствляется обслуживание подъездного пути. Од-
нако остается в стороне такой существенный кри-
терий, как субъектный состав договора. Именно
он положен в основу выделения трех видов дого-
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вора на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования в прилагаемых к Прави-
лам эксплуатации образцах этого договора. В
частности, в них представлены договоры:

- между перевозчиком и владельцем желез-
нодорожного пути необщего пользования при об-
служивании такого пути локомотивом владельца
железнодорожного пути необщего пользования;

- между перевозчиком и владельцем железно-
дорожного пути необщего пользования при обслу-
живании такого пути локомотивом перевозчика;

- между перевозчиком и контрагентом12  при
обслуживании его на железнодорожном пути не-
общего пользования локомотивом перевозчика.

Для первых двух видов договора характерно
совпадение субъектного состава, включающего,
с одной стороны, перевозчика, а с другой - вла-
дельца железнодорожного пути необщего пользо-
вания, не принадлежащего владельцу инфраструк-
туры железнодорожного пути общего пользова-
ния. Что касается различий, то они обусловлены,
прежде всего, принадлежностью локомотива, об-
служивающего железнодорожный путь необще-
го пользования. В соответствии с первым видом
договора обслуживание пути осуществляется
локомотивом владельца железнодорожного пути
необщего пользования. По второму договору это
локомотив перевозчика.

Принципиальные отличия имеют предметы
договоров. Предметом первого вида договора
является услуга по эксплуатации принадлежащего
владельцу железнодорожного пути необщего
пользования, примыкающего к станции через ука-
занную в договоре стрелку этого пути. При ее
наличии движение поездов по железнодорожно-
му пути необщего пользования производится с
соблюдением правил технической эксплуатации,
инструкций по движению поездов, маневровой
работы и сигнализации на железнодорожном
транспорте и инструкции о порядке обслужива-
ния и организации движения на железнодорожном
пути необщего пользования.

Что касается предмета второго вида догово-
ра, то это услуги по подаче, расстановке на места
погрузки, выгрузки и по уборке вагонов с принад-
лежащего владельцу железнодорожного пути не-
общего пользования, примыкающего к станции че-
рез указанную в договоре стрелку. Но по сути это
предмет договора на подачу и уборку вагонов.

Имеются отличия между двумя видами ана-
лизируемых договоров, касающиеся их содержа-

ния. Так, в соответствии с первым видом дого-
вора перевозчик обязан прежде всего подавать
необщего пользования вагоны с железнодорож-
ного пути своим локомотивом на железнодорож-
ные выставочные пути. Основной же его обязан-
ностью является осуществление дальнейшего
продвижения вагонов локомотивом владельца
железнодорожного пути необщего пользования с
расстановкой по местам погрузки и выгрузки. Он
обязан также возвращать вагоны с железнодо-
рожного пути необщего пользования локомотивом
владельца этого пути на железнодорожные выс-
тавочные пути. При формировании маршрута на
железнодорожном пути необщего пользования
вагоны возвращаются на выставочные пути це-
лыми составами установленного веса или дли-
ны, сформированными в соответствии с планом
формирования поездов.

В обязанность перевозчика входит также
осуществление уборки вагонов с железнодорож-
ных выставочных путей в течение установлен-
ного договором времени после получения уведом-
ления владельца железнодорожного пути необще-
го пользования о готовности вагонов к уборке.

Несколько иные обязанности перевозчика по
второму виду договора. Он обязан осуществлять
подачу вагонов на железнодорожный путь необ-
щего пользования после получения уведомления,
переданного в установленном порядке. Количе-
ство вагонов, одновременно подаваемых на ука-
занный железнодорожный путь, устанавливает-
ся договором. Договором же определяется коли-
чество вагонов, подаваемых на места погрузки и
выгрузки для одновременного начала проведения
грузовых операций.

По договору на перевозчика возлагаются
обязанности по уборке вагонов. В частности, это
обязанность, связанная с возвращением вагонов
с железнодорожного пути необщего пользования
в количестве, указанном в договоре. Кроме того,
он обязан убрать вагоны с места погрузки и выг-
рузки после уведомления владельца в течение
установленного договором времени.

Как видно среди перечисленных в обоих ви-
дах договоров обязанностей перевозчика, только
в первом содержится прямое указание на осуще-
ствление эксплуатации железнодорожного пути
необщего пользования. Это обязанность по про-
движению вагонов локомотивом владельца же-
лезнодорожного пути необщего пользования с
расстановкой их по местам погрузки и выгрузки.
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Продвижение вагонов предполагает маневриро-
вание на железнодорожном пути необщего пользо-
вания, что присуще его эксплуатации. В этом зак-
лючается отличие обязанностей перевозчика пер-
вого вида договора от второго. Следующее от-
личие состоит в том, что, как уже упоминалось,
на него возложена обязанность по подаче ваго-
нов своим локомотивом на железнодорожные
выставочные пути, а также уборка вагонов с
выставочных путей.

Если рассматривать обязанности второй сто-
роны обоих видов договоров, каковой является
владелец железнодорожного пути необщего
пользования, то между ними мы не найдем раз-
личий. В образцах того и другого вида договора,
прилагаемых к Правилам эксплуатации, перечис-
ляются одни и те же обязанности владельца. Он
уплачивает перевозчику:

- сбор за подачу и уборку вагонов;
- плату за пользование вагонами, контейне-

рами;
- сбор за маневровую работу, не совмещен-

ную со временем подачи и уборки вагонов;
- другие сборы и платы.
В связи с приведенным перечнем возникает

вопрос по поводу обязанности владельца желез-
нодорожного пути необщего пользования оплачи-
вать в соответствии со вторым видом договора
сбор за выполнение перевозчиком маневровой
работы. Ведь в этом договоре не упоминается
обязанность перевозчика по выполнению манев-
ровой работы.

Что касается третьего вида договора на эк-
сплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования, то в качестве предмета, как и в до-
говоре второго вида, услуга по эксплуатации дан-
ного железнодорожного пути не упоминается. В
образце № 3, прилагаемом к Правилам эксплуа-
тации, предмет данного договора определен как
услуга, касающаяся осуществления подачи, рас-
становки на места погрузки, выгрузки и уборки
вагонов с принадлежащего контрагенту железно-
дорожного пути необщего пользования, примы-
кающему к станции через стрелку, локомотивом
перевозчика.

Содержание договора третьего вида практи-
чески совпадает с содержанием договора второ-
го вида.

Отличие данного вида договора от двух дру-
гих заключается в том, что в соответствии с упо-
мянутым образцом № 3, прилагаемым к Прави-

лам эксплуатации, его второй стороной является
контрагент.

Таковы общие положения, характеризующие
договор на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования и его виды.

Что касается договора на подачу и уборку
вагонов, то в соответствии с Правилами эксплу-
атации он, как и договор на эксплуатацию подъез-
дного пути необщего пользования, также подраз-
деляется на три вида, это договоры:

- между перевозчиком и пользователем при
обслуживании локомотивом перевозчика желез-
нодорожного пути необщего пользования, принад-
лежащего владельцу инфраструктуры железно-
дорожного пути общего пользования;

- между перевозчиком и пользователем при
обслуживании локомотивом пользователя желез-
нодорожного пути необщего пользования, принад-
лежащего владельцу инфраструктуры железно-
дорожного пути общего пользования;

- между перевозчиком и контрагентом при
обслуживании локомотивом перевозчика контра-
гента на железнодорожном пути необщего пользо-
вания, принадлежащего владельцу инфраструкту-
ры железнодорожного пути общего пользования.

Если сравнивать первые два вида договора
по субъектному составу, то обнаруживается со-
впадение в них сторон. В качестве субъектов
обоих видов договора выступает перевозчик и
пользователь, которым могут быть грузоотпра-
витель и грузополучатель.

Что касается отличий, то одно из них отно-
сится к предмету указанных видов договора. Как
следует из образца № 4 формы договора, прила-
гаемого к Правилам эксплуатации, предметом
договора первого вида является оказание услуг
по подаче, расстановке на места погрузки, выг-
рузки и по уборке вагонов локомотивом перевоз-
чика с принадлежащего владельцу инфраструк-
туры железнодорожного пути необщего пользо-
вания, примыкающего к станции через стрелку.

В соответствии же с образцом № 5 формы
договора, прилагаемым к указанным Правилам,
предмет второго вида договора составляют ус-
луги, заключающиеся в эксплуатации локомоти-
вом пользователя принадлежащего владельцу
инфраструктуры железнодорожного пути необще-
го пользования, примыкающего через стрелку. Из
приведенных положений видны различия в харак-
тере услуг. Если для первого вида договора это
услуги по подаче и уборке вагонов, то для второ-
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го вида услуги заключаются в эксплуатации же-
лезнодорожных путей необщего пользования.

Здесь обращает на себя внимание, прежде
всего, характер услуг, составляющий предмет
второго вида договора. Сам договор именуется
как “договор на подачу и уборку вагонов”, а его
предмет составляют услуги по эксплуатации же-
лезнодорожного пути необщего пользования. Вто-
рой момент относительно различий предметов
обоих договоров касается принадлежности локо-
мотива, которым оказывается услуга. Если в рам-
ках первого вида договора услуга оказывается
локомотивом перевозчика, то относительно вто-
рого - локомотивом пользователя. Это обстоя-
тельство не может не сказаться на разности в
ценах оказываемых услуг.

В связи с тем что предметы данных видов
договора имеют различия, они отразились на со-
держании каждого вида договора. Рассмотрим
некоторые из них. Обязанности перевозчика по
договору первого вида включают осуществление
подачи, расстановки на места погрузки, выгруз-
ки и уборку вагонов с железнодорожного пути
необщего пользования. Что касается подачи ва-
гонов, то перевозчик должен соблюдать закреп-
ленное в договоре требование об одновременной
подаче на железнодорожный путь необщего
пользования вагонов установленного количества.
Кроме того, в его обязанность входит соблюде-
ние количества вагонов, подаваемых на места
погрузки, выгрузки для обеспечения одновремен-
ного начала проведения грузовых операций.

Относительно возврата вагонов обязаннос-
ти перевозчика “привязаны” к моменту их готов-
ности к уборке, о чем его уведомляет пользова-
тель. После получения такой информации пере-
возчик через установленное договором время
убирает вагоны с мест погрузки, выгрузки. Да-
лее он обязан возвратить вагоны в установлен-
ном количестве с железнодорожного пути необ-
щего пользования.

Перечень обязанностей перевозчика по до-
говору второй группы, зафиксированных в образ-
це приложения № 5 к Правилам эксплуатации,
начинается с его обязанности по подаче вагонов
на железнодорожный путь необщего пользования.
Подача производится по уведомлению в установ-
ленном порядке. При этом сдаваемые на желез-
нодорожный путь необщего пользования вагоны
подаются локомотивом перевозчика на железно-
дорожный выставочный путь. Что касается даль-

нейшего продвижения вагонов, то оно производит-
ся локомотивом пользователя с расстановкой по
местам погрузки, выгрузки. Следует отметить,
что количество вагонов в каждой группе, одно-
временно сдаваемой пользователю, не должно
превышать их количества, установленного дого-
вором.

Сравнивая с обязанностью перевозчика, ка-
сающейся подачи вагонов по договору первого
вида, с аналогичной его обязанностью по догово-
ру второго вида, отметим, что по второму, в отли-
чие от первого, перевозчик обязан подать вагоны
на выставочный путь своим локомотивом, а даль-
нейшее их продвижение осуществлять локомоти-
вом пользователя. Вместе с тем в договоре вто-
рого вида отсутствует закрепленная в договоре
первого вида обязанность перевозчика по подаче
указанного в договоре количества вагонов на ме-
ста погрузки, выгрузки для одновременного нача-
ла проведения погрузочных операций.

Имеются отличия между закрепленными в
обоих договорах обязанностями перевозчика от-
носительно уборки вагонов. В частности, по до-
говору второго вида на перевозчика возложены
обязанности, отсутствующие в договоре первого
вида, по формированию маршрута на железнодо-
рожном пути необщего пользования, возвраще-
нию вагонов на выставочные пути целыми соста-
вами установленного веса или длины, уборке ва-
гонов с железнодорожного выставочного пути в
течение установленного договором времени пос-
ле получения уведомления от пользователя о го-
товности вагонов к уборке.

Переходя к рассмотрению обязанностей вто-
рой стороны договоров первого и второго видов,
каковой является пользователь, отметим, что
приведенные в приложениях к Правилам эксплу-
атации их образцы не содержат каких-либо раз-
личий в указанных обязанностях. В обоих дого-
ворах закреплены обязанности пользователя уп-
лачивать перевозчику:

- сбор за подачу и уборку вагонов;
- плату за пользование вагонами, контейне-

рами;
- сбор за маневровую работу, не совмещен-

ную со временем подачи и уборки вагонов;
- другие сборы и платы.
Как видно, точно такой же перечень обязан-

ностей возложен Правилами эксплуатации на вто-
рую сторону договоров на эксплуатацию желез-
нодорожных путей необщего пользования и при-
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веден в статье при характеристике указанных
договоров.

Анализируя третий вид договора на подачу и
уборку вагонов, отметим, что, в отличие от пре-
дыдущих двух, в нем второй стороной выступа-
ет, как указано в образце приложения № 6 к Пра-
вилам эксплуатации, контрагент. Именно для него
оказывается перевозчиком услуга по осуществ-
лению подачи, расстановки на места погрузки,
выгрузки и по уборке вагонов с принадлежащего
владельцу инфраструктуры железнодорожного
пути необщего пользования, примыкающего к
станции через стрелку, локомотивом исполните-
ля услуги (перевозчика).

Следует отметить, что сравнение положений
образцов договора третьего вида и договора пер-
вого вида показывает, что они в основном совпа-
дают. Это касается в первую очередь содержа-
ния договоров.

Договоры на эксплуатацию железнодорож-
ных путей необщего пользования и договоры на
подачу и уборку вагонов заключаются не более
чем на 5 лет. Для них установлен одинаковый
порядок заключения. При подготовке и согласо-
вании договоров стороны учитывают данные до-
кументов, характеризующие железнодорожные
пути необщего пользования, а также результаты
их обследования, закрепленные в специальных
актах. Разработанные и подписанные представи-
телем перевозчика проекты договоров направля-
ются владельцу железнодорожного пути необще-
го пользования, его пользователю или контраген-
там для рассмотрения и подписания. В случае
возражений и замечаний составляется протокол
разногласий, который рассматривается в установ-
ленном порядке. Если меняется владелец желез-
нодорожного пути необщего пользования или гру-
зоотправитель, грузополучатель, имеющие скла-
ды и погрузочно-разгрузочные площадки на ука-
занном железнодорожном пути, принадлежащем
владельцу инфраструктуры, заключаются новые
договоры. Таков общий порядок заключения до-
говоров на эксплуатацию железнодорожного пути

необщего пользования и договоров на подачу и
уборку вагонов.
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