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Abstract: this article addresses the issue of compliance rules and legal 

regulation of the claims procedure in disputes arising from the transport of 

goods by various modes of transport. 

The object of this study is the totality of public relations arising from the 

presentation of claims and claims in freight traffic. 

The subject of this study was the legal basis and judicial practice of the contract 

for the carriage of goods, as well as the claim procedure for resolving disputes 

arising from the carriage of goods. 

The methodological basis of the article is the dialectical method of scientific 

knowledge and a systematic approach. In the course of work, we used general 

scientific methods and techniques such as analysis, analogy, and forecasting. 

The scientific novelty of this study is manifested in the analysis, consideration, 

provisions on the legal regulation of claims and claims in freight traffic. The 

conclusions that are formulated in this paper can be used in the process of 

improving domestic legislation in the field of claims and claims in freight traffic. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема правил соблюдения 

и правового регулирования претензионного порядка в спорах, возникающих 

при осуществлении грузовых перевозок различными видами транспорта.  

Объектом данного исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих при предъявлении претензий и исков в грузовых 

перевозках.  



 

Предметом данного исследования стала правовая основа и судебная 

практика договора перевозки груза, а также претензионный порядок 

рассмотрения споров, возникающих при перевозке грузов.  

Методологической основой статьи стали диалектический метод 

научного познания и системный подход. В ходе работы использовались 

общенаучные методы и приемы, такие как анализ, аналогия и метод 

прогнозирования. 

Научная новизна данного исследования проявляется в анализе, 

рассмотрении положений о правовом регулировании претензий и исков в 

грузовых перевозках. Выводы, которые сформулированы в данной работе, 

могут быть использованы в ходе совершенствования отечественного 

законодательства в области претензий и исков в грузовых перевозках. 

Ключевые слова: перевозки грузов, претензионный порядок, срок исковой 

давности, досудебный порядок урегулирования спора, договор перевозки 

грузов, перевозчик, грузополучатель, грузоотправитель, претензия, 

подсудность, подведомственность, транспортная система.  

 

На рубеже ХХ-ХХI веков в нашем государстве произошли значительные 

изменения. В первую очередь, это демократические преобразования, 

которые коснулись всех сфер жизни, в том числе экономики и права. В ч.1 

ст.1 Конституции Российской Федерации установлено, что «Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления». 

Произошедшие реформы и изменения, затронули основные правовые 

институты и отрасли права. Активное развитие получило договорное права 

и иные цивилистические институты [12, с. 54]. 

Дальнейшее развитие экономики не представляется возможным без 

развития и реформирования транспортной сферы. В современных условиях 

развития рыночной экономики трудно представить свою жизнь, без 

транспорта и перевозок. Каждый день совершается множество перевозок, 

которые призваны обеспечивать перемещение физических лиц, так и 

грузов в переделах государства, так и за его границами.  

В Российской Федерации установлена единая транспортная система, 

отвечающая за развитие национального производства и включающая в 

себя железнодорожный, автомобильный, речной, морской, воздушный 

транспорт. Перевозки груза занимает ведущее место в транспортной 

системе Российской Федерации, после пассажирских перевозок. По 

данным Министерства транспорта Российской Федерации, на территории 

нашего государства ежедневно производится перевозка более 80 

миллионов грузов [15]. 

Перевозка грузов играет не только правовую, но и экономическую роль, 

поскольку при помощи перевозки грузов происходит удовлетворение 

потребностей населения в перемещении в пространстве и в пределах 



 

определенной территории необходимого им груза. Очевидно, что правовое 

регулирование перевозки грузов очень важно. 

В настоящее время удовлетворение правовых потребностей в 

транспортных услугах населения осуществляется по средствам 

гражданско-правовых договоров перевозки. Лидирующие позиции по 

перевозке занимает перевозка грузов.  

Основные проблемы связанные с договором перевозки грузов 

обусловлены правовой безграмотностью, которая допускается при 

заключении данного вида договора перевозки, порождающая в 

дальнейшем споры и конфликты. 

Договор перевозки грузов является одной из разновидностей договора 

об оказании услуг. Субъектный состав данного договора обладает рядом 

особенностей. Речь идет об особом статусе перевозчика, которым, как 

правило, является транспортная компания или индивидуальный 

предприниматель, занимающийся деятельностью по перевозке грузов. 

Структура транспортных отношений является трехзвенной, наряду с 

перевозчиком и отправителем груза имеется также лицо, управомоченное 

на получение груза, т.е. грузополучатель. При этом грузополучатель не 

является стороной договора, но выступает стороной транспортных 

обязательств, поскольку имеет права и обязанности. 

Транспортный процесс нуждается в четком порядке и соблюдении всех 

законных требований на всех его стадиях. Реализация данных задач 

возможна только по средствам правильного использования правовых 

средств, в том числе по договорам грузовых перевозок [14, с. 154]. 

При возникновении разногласий между сторонами по договору 

перевозки грузов, которые они не смогли урегулировать самостоятельно, 

должны быть рассмотрены в суде. Однако для перевозки грузов 

обязательно должен быть соблюден досудебный порядок урегулирования 

спора (претензионный) [16, с. 118]. В этом заключается специфика споров, 

вытекающих из грузовых перевозок. 

Обязательность претензионного порядка рассмотрения спора 

регламентирована ст. 797 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Предъявление иска к перевозчику отправителем или получателем груза 

возможен только при отказе перевозчика удовлетворить предъявленную 

ему претензию или же когда имеет место отсутствие ответа перевозчика на 

претензию в тридцатидневный срок. При несоблюдении претензионного 

порядка по договору перевозки грузов истец лишается права на 

предъявление иска. 

Гражданский кодекс не устанавливает сроков на предъявление 

претензий и не содержит ссылок на транспортные уставы и кодексы. 

 Поэтому можно сделать вывод, что применяется срок исковой давности 

равный 1 году. В этот срок входит период, необходимый для предъявления 

и рассмотрения перевозчиком требований будущего истца [11, с. 315]. 



 

При отказе в рассмотрении предъявленной претензии или неполучении 

ответа на претензию, в установленном законом, общий тридцатидневный 

срок, грузополучатель или грузоотправитель получает право обратиться в 

суд, за защитой своих нарушенных прав.  

В данном случае претензионный порядок разрешения спора будет 

считаться соблюденным и предъявленное в суд заявление будет 

рассмотрено по существу [7]. 

Также, в п.46 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 № 30 (ред. 

от 01.07.2010) «О некоторых вопросах практики применения Федерального 

закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

установлено, если не было получено ответа по претензии от перевозчика в 

тридцатидневный срок, и заявитель повторно предъявляет претензию, это 

не лишает его права обращения в суд с заявленными требованиями и 

рассмотрения данного дела по существу [7]. 

Согласно ст. 125 УЖТ течение одного года начинается со дня 

наступления событий, послуживших основаниями для предъявления 

претензий, а не со дня получения ответа на претензию или истечения срока 

для ответа на претензию. Аналогичное начало срока исковой давности 

исчисляется и для морских перевозок, перевозок внутренним водным 

транспортом, автомобильным транспортом. 

Претензия представляет собой обращение стороны договора с 

требованием, которое возникает при нарушении или ненадлежащим 

исполнении положений договора перевозки груза. 

Закон предусматривает право на предъявление иска для следующих 

субъектов: 

- Отправитель вправе предъявить претензию при невыполнении 

перевозчиком обязанности по подачи транспортного средства, которым 

будет производиться перевозка груза; 

- Отправитель и грузополучатель - при утрате груза исходя из того, кто 

предъявляет транспортные документы на груз; 

- Грузополучатель при повреждении, утрате или порче полученного 

груза, в том числе при просрочке срока доставки груза против коносамента 

или накладной [9, с. 69].  

Иные лица не вправе предъявлять претензию перевозчику по договору 

перевозки грузов.  

Право грузополучателя или грузоотправителя на предъявление 

претензии к перевозчику закреплено в ст. 120 УЖТ, ст. 161 КВВТ, ст. 125 

ВК, ст. 39 УАТ. А также случаи, в которых это можно сделать. 

В транспортных уставах и кодексах не предусмотрена передача 

грузоотправителем или грузополучателем своего права на предъявление 

претензии и иска третьему лицу. 



 

Передача права возможна только в случае его передачи 

грузоотправителем грузополучателю и наоборот, а также кем-то из них 

экспедитору или страховщику [3. Статья 404]. 

Обязательный претензионный порядок урегулирования споров в 

морской перевозке грузов может быть описан в самом договоре, как и в 

общем порядке. Но Кодекс торгового мореплавания РФ выделяет отдельно 

обязательное предварительное предъявление перевозчику претензии лишь 

при перевозке грузов в каботаже. 

На основании ст. 797 ГК, а также ст. 406 КТМ, ст. 163 КВВТ, ст. 39 УАТ 

претензии к перевозчику предъявляются в любой момент в пределах 

исковой давности. 

Но в этот срок должен быть давать перевозчику не менее 30 дней до 

истечения срока исковой давности для рассмотрения полученной 

претензии. 

Отдельные претензионные сроки для воздушных и железнодорожных 

перевозок установлены в ст. 126 ВК и ст. 123 УЖТ соответственно. Они 

составляют 6 месяцев. 

Такие сроки противоречат нормам ГК РФ, поэтому предъявление 

претензии к перевозчику за пределами установленных претензионных 

сроков при соблюдении общего порядка предъявления претензии не 

является препятствием для судебной защиты нарушенных прав [3, статья 

403]. 

В тоже время несоблюдение претензионного порядка может привести к 

тому, что претензия будет считаться непредъявленной, что может служить 

основание для суда для оставления искового заявления без рассмотрения 

[4. Статья 148]. Но на практике нарушение срока на подачу претензии не 

указывает на несоблюдение истцом претензионного порядка 

урегулирования спора [7].  

Считается, что предъявление претензии после истечения срока для ее 

подачи, но в течение срока исковой давности, не может быть препятствием 

для рассмотрения дела по существу. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что пропуск установленного срока 

подачи претензии не будет основанием для оставления искового заявления 

без рассмотрения и, следовательно, не лишает истца права на судебную 

защиту [5, п. 46]. 

Споры, вытекающие из грузовых перевозок подведомственны 

арбитражному суду согласно ст. 27 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Данный вывод вытекает из п. 8 ч.6 

указанной статьи, где написано, что арбитражному суду подведомственны 

дела, связанные с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью [4]. 

В ст.797 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен срок, 

в течение которого данный иск может быть предъявлен в суд – один год, с 



 

момента, который определяется транспортными уставами или кодексами 

[2]. 

В ст.38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлена исключительная подсудность для споров, вытекающих из 

договора перевозки грузов, а именно, иски, предъявляемые перевозчику по 

договору перевозки грузов, предъявляются в арбитражный суд по месту 

нахождения перевозчика [4]. Такая подсудность независима от решения 

истца или соглашения между сторонами в деле. Речь идет о месте 

нахождения транспортной компании, к которой ранее была предъявлена 

претензия. 

Подсудность в статьях 35, 36 АПК РФ может быть изменена по 

соглашению сторон до того, как арбитражный суд примет заявление к 

своему производству. Но эта норма не распространяется на ст. 38 АПК РФ, 

тем самый, не предусматривая возможности изменения подсудности.  

В случае, если арбитражный суд во время рассмотрения дела в суде 

выяснит, что его принятие произошло с нарушением правил подсудности, 

то он передает дело на том же уровне, но на рассмотрение другого 

арбитражного суда [4. Статья 39]. 

Рассмотрев судную практику по данному вопросу, можно сделать вывод 

о том, что чаще всего не истцы не соблюдают подсудность из-за 

невнимательности при ознакомлении с положениями АПК РФ. 

Так, определением Арбитражного суда Забайкальского края  

о передаче дела по подсудности дело подлежало передаче по подсудности 

в Арбитражный суд Хабаровского края. [9]. Одним из оснований к 

передаче послужила отсылка к письму Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.04.2004 № С1-7/уп-389, к котором 

указывалось, что железные дороги, раньше являлись перевозчиками как 

самостоятельными юридическими лицами, а в настоящее время они имеют 

статус филиала по генеральной доверенности открытого акционерного 

общества.  

А так как в ч. 5 ст. 36 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации предусмотрено, что иск к юридическому лицу 

филиала, расположенного вне места нахождения юридического лица, 

может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения 

юридического лица или его филиала [4]. 

В данном деле спор вытекал из деятельности филиала ОАО "РЖД" - 

Дальневосточной железной дороги, в состав которой входит 

железнодорожная станция назначения перевозимого груза - Комсомольск-

на-Амуре. А так как местонахождение Дальневосточной железной дороги 

— это город Хабаровск, то суд пришел к выводу, что иск должен быть 

предъявлен в Арбитражный суд Хабаровского края. 

Кроме, того Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 

N 17 указывает, что истец может подать исковое заявление с требованиями 



 

к перевозчику (за исключением лиц, осуществляющих судоходство на 

внутренних водных путях) по правилам подсудности для исков о защите 

прав потребителей, а суд будет не вправе возвратить такое исковое 

заявление [6]. 

Пояснение данное выше относится к исключительной подсудности дел, 

рассматриваемых в гражданском процессе. Таким образом, согласно части 

3 статьи 30 ГПК РФ иск подается по месту нахождения перевозчика [2]. 

Что касается обстоятельств, подлежащих доказыванию, то по делам, 

вытекающим из грузовых перевозок, возникает множество трудностей 

относительно их определения. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по каждому конкретному делу особенны, однако в Обзоре судебной 

практики Верховный суд, указывает единообразный подход по 

рассмотрению аналогичных дел. [8]. Прежде всего основными 

документами, служащими в качестве доказательства являются 

транспортная накладная, коносамент, так как в них прописывается 

основная информация о грузе (вес, количество, габариты), пункт 

назначения для принятия груза, сроки и иные условия по договоренности 

сторон, на которые можно ссылаться в суде. 

В целом, необходимо сказать, что, учитывая важность транспортной 

сферы как составной части национальной экономики, лидирующие 

позиции перевозки грузов, данное законодательство нуждается в 

реформировании и совершенствовании, поскольку имеет большое 

количество пробелов и противоречий в претензионных и исковых 

порядках. 

Претензионный порядок регулируется нормами закона, а также 

условиями договора. Досудебный порядок урегулирования спора 

выполняет примирительную и доказательственную функцию. 

При возникновении споров, вытекающих из договора перевозки грузов, 

предусмотрен и досудебный порядок их урегулирования, предполагающий 

предъявление претензии перевозчику. При неполучении ответа на 

претензию в течение 30 дней или же в случае отказа, в удовлетворении 

претензии, грузополучатель или грузоотправитель получают право 

обращения в суд за защитой своих нарушенных прав. Данные споры 

подведомственны арбитражному суду. Иск предъявляется по месту 

нахождения перевозчика. 

В настоящее время возрастает количество судебных споров, 

вытекающих из договоров грузовых перевозок. Очевидно, что 

противоречия и пробелы в законодательстве вызывают массу судебных 

обращений. 

Исследование проблем претензионного и искового порядка разрешения 

споров в сфере грузовых перевозок приводит к следующим выводам. 

1. Соблюдение претензионного порядка является одним из необходимых 

условий реализации права на обращение в арбитражный суд по спорам, 



 

возникающим из грузовых перевозок, предусмотренного законом или 

договором. 

2. Претензионный порядок не является обязательным при разрешении 

споров для всех видов транспорта.  

3. Нарушение срока предъявления претензии могут повлечь различные 

правовые последствия. 

4. Течение срока исковой давности начинается со дня наступления 

событий, послуживших основаниями для предъявления претензий, а не со 

дня получения ответа на претензию или истечения срока для ответа на 

претензию. 

5. Общий срок претензионного порядка составляет 1 год. Исключение 

составляют 6 месячный срок в железнодорожных и воздушных перевозках. 

6. Положения специализированных транспортных уставов и кодексов не 

соответствуют ГК РФ относительно вопроса об ограничении и устранении 

ответственности перевозчика. 

7. Перечень документов, которые прилагаются к претензии при 

обращении в арбитражный суд, указаны в соответствующих актах, 

регламентирующих транспортные отношения.  

8. Соблюдение претензионного порядка в отношении ответчика должно 

подтверждаться доказательством отправки ему необходимых документов. 

В противном случае отсутствие доказательств может привести к 

невозможности рассмотрения дела.  

9.  Одним из теоретических выводов по работе является то, что в 

российском законодательстве отсутствует правовое понятие «перевозки».  

В связи с этим целесообразно ввести ряд изменений и дополнений в 

статьи законодательства, касающихся претензий и исков в грузовых 

перевозках. 

1. Следует ввести в КВВТ РФ положения, предусматривающие 

ответственность перевозчика без вины, как это предусмотрено для всех 

остальных видов перевозок согласно п. 3. ст. 401 ГК РФ. 

2. В ст. 797 ГК РФ следует включить положения, касающиеся 

нарушения срока для принятия и рассмотрения претензии перевозчиком 

как это указано в УЖТ РФ и ВК РФ. 

3. Также в п. 2 статьи 797 ГК РФ следует добавить, что право на 

предъявление к перевозчику претензии имеет также страховщик, 

выплативший страховое возмещение грузоотправителю или 

грузополучателю за ненадлежащее исполнение перевозчиком обязательств 

по перевозке. 

4. Следует делать отсылки на положения статей ГК РФ как на 

законодательный акт, содержащий общие положения о грузовых 

перевозках в случаях, если в специализированных транспортных кодексах 

и уставах есть противоречия.  



 

5. В связи с отсутствием правого понятия «перевозки» в российском 

законодательстве можно использовать понятие «перевозочная 

деятельность». Перевозочная деятельность- это деятельность, связанная с 

выполнением организационных и технологических операций по 

безопасному перемещению грузов, пассажиров и багажа автомобильным, 

железнодорожным, воздушным, водным и другими видами транспорта, 

осуществляемая на основе договора или других законных основаниях и с 

соблюдением норм и правил законодательства о транспортной 

деятельности [1]. 
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