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В настоящее время в рассмотрении находятся два законопроекта – первый 
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», и второй законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации». 

Подготовка законопроектов предусмотрена рядом программных документов, 
в том числе Планом мероприятий по реализации Программы структурной реформы 
на железнодорожном транспорте на 2006-2010 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2006 г. № 
1094-р. Целью подготовки законопроектов является совершенствование рыночных 
механизмов на железнодорожном транспорте, а также внесение изменений в 
федеральные законы, которыми предлагается: 

закрепить принцип платности занятия инфраструктуры общего пользования 
сверх нормативного времени; 

усилить ответственность пользователей услугами железнодорожного 
транспорта за обеспечение своевременной уборки с путей общего пользования 
порожних вагонов после выгрузки; 

законодательно закрепить особенности перевозок порожних вагонов. 
Первый законопроект поступил для рассмотрения в Государственную Думу. 

По нему имеется заключение Правительства России. 12 сентября 2013 г. состоялось 
первое заседание Координационного совета по оптимизации движения 
внешнеторговых грузопотоков Комитета по транспорту Государственной Думы. 
Рассмотрение законопроект было кратковременным, выступили С.М.Бабаев, 
Председатель сообщества операторов О.В.Лукьянова, В.В.Евпаков. Представителя 
Минтранса России не было. В выступлениях были высказаны по ряду статей 
законопроекта противоположные мнения. Соответственно решено образовать 
Рабочую группу при Координационном совете из представителей 
заинтересованных организаций. 

Рассмотрение законопроекта показывает необходимость его доработки.  
Грузовладельцы и собственно операторы ожидали от Минтранса внесения в 

законопроект положений по правам операторов в отношениях с перевозчиком, с 
владельцами инфраструктур общего и необщего пользования, по ответственности 
операторов перед грузовладельцами за подачу технически неисправных и 
коммерчески непригодных вагонов. Однако это ожидание в законопроектах не 
просматривается. 

Целесообразно было бы усилить позицию в ФЗ-17 от 2013 г. об ускорении 
принятия положения об операторской деятельности. В настоящее время более 90 % 
грузового вагонного парка не принадлежит перевозчику, однако до настоящего 
времени правовое положение операторов является недостаточно определенным. 
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Во втором абзаце статьи 20 действующего Устава указано, что перевозчик 
обязан подавать под погрузку исправные, годные для перевозки конкретных грузов 
вагоны, контейнеры. Техническую пригодность подаваемых под погрузку вагонов, 
контейнеров определяет перевозчик. 

В проекте дополнительного абзаца статьи 20 устанавливается, что 
перевозчик при обнаружении технически неисправных вагонов составляет акт 
общей формы при подаче под погрузку вагонов, контейнеров, не принадлежащих 
перевозчику. Однако зачем же перевозчику подавать технически неисправные 
вагоны, контейнеры, а затем составлять акт общей формы? Почему перевозчик не 
определяет техническую исправность вагона при получении его от 
грузополучателя? Ведь в этом случае не надо будет пересылать технически 
неисправный вагон к грузоотправителю, а немедленно принимать меры по 
устранению неисправности у грузополучателя. Это обеспечит недопущение подачи 
технически неисправного вагона грузополучателю, а также безопасность движения 
поездов. 

Подача технически неисправного вагона, контейнера и составление акта 
общей формы занимает определенное время. Кроме составления акта необходимо 
произвести операцию по замене неисправного вагона, контейнера, а эта 
обязанность возлагается на грузоотправителя. Если грузоотправитель вовремя не 
обеспечит подачу нового исправного вагона, то он будет платить штраф в рамках 
статьи 94 Устава железнодорожного транспорта (ФЗ-18), т.к. возможен срыв 
отправки грузов. Данный проект дополнительного абзаца практически снимает с 
перевозчика ответственность за предоставление технически неисправного 
подвижного состава, контейнера, ему не принадлежащего, под перевозку грузов. 
Фактически за все упущения перевозчика должен будет отвечать грузоотправитель, 
который в последний момент получит неисправный вагон и вместо того, чтобы 
произвести операцию по погрузке груза, будет заниматься поиском нового вагона. 
Причем у грузоотправителя и во втором случае не будет гарантии получения 
исправного вагона. Представляется такое отношение к основному действующему 
лицу в области работы железнодорожного транспорта просто не приемлемо. 

В законопроекте предлагается освободить перевозчика от ответственности 
по статье 94 Устава за невыполнение заявки на перевозку грузов. Следует 
признать, что такой подход является лоббированием интересов перевозчика и такое 
дополнение статьи 20 необходимо отклонить. 

В статье 31 (четвертый абзац) и других статьях законопроекта по Уставу 
предлагается ввести плату за использование инфраструктуры общего пользования 
по договору. Считаем целесообразным такую плату вводить для естественного 
монополиста по распоряжениям федерального органа исполнительной власти, т.е. 
ФСТ. Полагаем необходимым вводить также плату за использование 
инфраструктуры необщего пользования, но по договору между владельцами 
инфраструктуры необщего пользования и вагона.. 

Проекты дополнительных абзацев статьи 58 Устава содержат признаки 
нарушения антимонопольного законодательства. В соответствии с этими 
проектами при использовании инфраструктуры необщего пользования, 
принадлежащей перевозчику, локомотивом, не принадлежащим перевозчику, 
владелец этого локомотива выплачивает перевозчику соответствующую плату. 
Однако при использовании инфраструктуры необщего пользования, не 
принадлежащей перевозчику, перевозчик не выплачивает плату (сбор) владельцу 
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этой инфраструктуры. Считаем необходимым в проект  второго дополнительного 
абзаца включить дополнение следующего содержания: «С перевозчика взимается 
плата за использование железнодорожного пути необщего пользования, не 
принадлежащего перевозчику». 

Проект дополнения статьи 63 Устава усиливает правовые нормы, 
изложенные в статье 60 ФЗ-18. Этим дополнением предлагается введение 
обязательства владельца инфраструктуры необщего пользования заключать 
договор на обслуживание грузоотправителей, грузополучателей, контрагентов 
локомотивом перевозчика. Дополнение направлено на ослабление использования 
доминирующего или локального монопольного положения владельцев 
инфраструктур необщего пользования при обслуживании грузоотправителей, 
грузополучателей, контрагентов. Представляется, что такое дополнение статьи 63 
следует рассматривать в качестве навязывания зачастую неприемлемых и ничем не 
обоснованных обязательств одного хозяйствующего субъекта в отношении другого 
субъекта. 

Вместе с тем, необходимо в законопроекте указать, что такая же 
возможность должна допускаться в отношении использования инфраструктур 
общего и необщего, принадлежащих перевозчику, локомотивами, не 
принадлежащими перевозчику.  

Целесообразно указать в дополнении в статью 63 ФЗ-18, а также в статьях 60 
и 63 ФЗ-18, положение, обязывающее владельцев локомотивов различной 
принадлежности при использовании «чужих» инфраструктур соблюдать не только 
экономические правила, но и правила технической эксплуатации. Это позволит 
уменьшить риски безопасности движения поездов на путях общего и необщего 
пользования. 

Второй законопроект содержит значительное количество разного рода 
нововведений по ФЗ-17 «О железнодорожном транспорте Российской Федерации». 
Действие законопроекта распространяется на функционирование 
железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта 
необщего пользования, а в отношении технологического железнодорожного 
транспорта  - исключительно на установление и соблюдение требований к 
операциям с контейнерами и железнодорожным подвижным составом, который 
осуществляет выход на железнодорожные пути общего и необщего пользования, а 
также к объектам технологического железнодорожного транспорта, на которых 
выполняются указанные операции. Такое признание технологического 
железнодорожного транспорта в качестве объекта регулирования признается 
впервые и представляется полезным. 

Пунктом 4 дополнения статьи 10 ФЗ-17 при решении вопроса примыкания 
или присоединения к инфраструктуре общего пользования предусматривается 
вмешательство одного хозяйствующего субъекта - владельца инфраструктуры, в 
предпринимательскую деятельность других хозяйствующих субъектов – 
предприятий промышленного, коммунального и иного назначения. Представляется 
необходимым отказаться от согласования владельцем инфраструктуры 
документации и технических условий при присоединении и примыкании к 
объектам железнодорожного транспорта.  

Эти полномочия должны принадлежать федеральным органам 
исполнительной власти в области транспорта. Владелец инфраструктуры должен 
ставиться в известность об инновациях в эти объекты. Нельзя абстрагироваться от 
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того факта, что 100 % акций ОАО «РЖД» принадлежит Правительству России, т.е. 
ОАО «РЖД» является государственной структурой. 

Полагаем необходимо исключить текст абзаца 4 статьи 10 ФЗ-17, заменив 
его следующим текстом: «Проект документации и технических условий на 
строительство или реконструкцию инфраструктуры или объекта инфраструктуры, 
выполняемые владельцем инфраструктуры, объекта инфраструктуры, должны 
согласовываться федеральным органом исполнительной власти в области 
транспорта с учетом интересов, как владельца инфраструктуры, так и владельцев 
объектов промышленного, коммунального и иного назначения, присоединенным 
или примыкающим к объектам инфраструктуры. При этом не должно допускаться 
ущемление интересов этих владельцев». 

Требование о производстве расходов одного владельца в интересах 
владельца другого объекта инфраструктуры не может быть принято в качестве 
правомерного. Как говориться, до стрелки примыкания расходы несет один 
владелец, а после стрелки примыкания – другой. 

В абзаце 6 пункта 1 дополнительной статьи 132 вводится обязанность 
оператора подвижного состава являться членом саморегулируемой организации. 
Такая обязанность не может быть принята, т.к. вступление оператора в СРО 
является добровольным. Поэтому данный абзац пункта 1 статьи 132 

следует 
исключить из законопроекта. 

В абзаце 7 пункта 1 дополнительной статьи 132 указывается, что операторы 
должны предоставлять сведения в единые реестры. Однако в настоящее время 
отсутствует федеральный орган, наделенный полномочиями ведения таких 
реестров. Полагаем целесообразным либо исключить этот абзац из законопроекта, 
либо указать соответствующий федеральный орган.  

Дополнительная статья 133 
декларирует обязательность формирования 

«единой саморегулируемой организации операторов по перевозке грузов» и 
«единой саморегулируемой организации операторов по перевозке пассажиров, 
багажа и грузобагажа». При этом под единой СРО операторов признается 
организация, операторы которой в совокупности владеют на праве собственности 
или ином законном праве не менее 60 % соответствующего вагонного парка в 
Российской Федерации. Этим единым СРО будут предоставлена в рамках 
федерального закона возможность участия в международном сотрудничестве, 
фактически дано право разрабатывать и устанавливать стандарты и правила 
операторской деятельности, взаимодействия операторов с владельцами 
инфраструктуры и перевозчиками.  

В настоящее время в состав СРО «НП СОЖТ» входит 32 операторские 
компании, владеющие более 700 тыс. грузовых вагонов. Вместе с тем, на рынке по 
предоставлению услуг по перевозке грузов действуют более 1650 операторских 
компаний. Эти средние и мелкие компании операторов осуществляют свою 
деятельность с уклоном на обеспечение повагонных и небольших групповых 
отправок грузов. Исключение деятельности таких операторов будет означать 
нарушение положений ГК РФ, Федерального закона «О защите конкуренции».  

Средние и мелкие операторские компании могут образовывать свои СРО. По 
законопроекту эти СРО операторов могут оказаться в положении, при котором их 
деятельность будет прекращена. Такие предложения нет смысла даже 
комментировать. 
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Считаем необходимым в законопроекте создать побудительные стимулы по 
объединению операторов в отдельные СРО по экономическим интересам. При этом 
ни какие запреты на занятие хозяйственной деятельностью не должны допускаться. 
В законопроекте следует также предусмотреть возможность равного участия 
операторов в совершенствовании законодательной и нормативной правовой 
деятельности. 

Особого внимания требует статья 5 законопроекта. 
В данной статье определяется, что федеральный орган исполнительной 

власти в области транспорта в соответствии с Федеральным законом от 1.12.2007 г. 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» присваивает статус единой СРО 
операторов железнодорожного подвижного состава организации, объединяющей 
операторов, владеющих наибольшим парком вагонов, контейнеров. А затем через 
365 дней все операторы, не вошедшие в единую СРО, теряют право оказывать 
услуги по предоставлению принадлежащего им на праве собственности или ином 
праве подвижной состав юридическим и физическим лицам для перевозки грузов 
железнодорожным транспортом. 

Такое нововведение невозможно комментировать ввиду его абсурдности. 
Оно имеет все признаки нарушения Конституции РФ, ГК РФ и других 
федеральных законов. 

В заключение считаю необходимым обратиться к участникам Промтрансжат 
с предложением – знакомьтесь с обоими законопроектами и свои предложения 
направляйте непосредственно в Комитет по транспорту Государственной Думы.  


