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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Введение
Задачей юридического эксперта является оценка законодательной структуры и
предоставление рекомендаций по составлению проекта нового закона о железных
дорогах. Существующая законодательная структура Грузии была исследована и
подготовлен проект закона; последний является новым документом, так как модель,
основанная на проекте законодательно-нормативной структуры, проведенном
программой ТРАСЕКА, был сочтен неподходящим по причинам, изложенным ниже.
2. Законодательная структура - резюме
2.1

Железная дорога Грузии являются частью сети, созданной во времена бывшего
Советского Союза, и регулировалась соответственным образом. При обретении
независимости возникла совершенно новая ситуация; исходя из рассмотрения
юридических документов, упоминаемых ниже, и бесед, проведенных с главой
юридического департамента Министерства транспорта и местными юристами, в
настоящем докладе в общих чертах описывается развитие событий после
получения Грузией независимости.

2.2

В прошлом железные дороги СССР разделялись на 27 отдельных администраций,
подотчетных Москве. Одна из этих администраций, Закавказская железная
дорога, находилось в Грузии и Армении; существенная и большая по
протяженности часть этой железнодорожной сети находится на территории
Грузии и теперь представляет собой Грузинскую железную дорогу.

2.3

После обретения независимости, 12 мая 1994 г., был принят закон о железных
дорогах. Нынешняя Конституция Грузии действует с 1995 г., и чтобы соблюсти
ее требования, в 1997 г. в закон о железных дорогах были внесены поправки.
Этот закон, с поправками, подробно рассматривается ниже в настоящем докладе.

2.4

Основополагающими законами для организации предпринимательства в Грузии
являются законы “О предпринимателях” (1994 г.) и “О структуре и деятельности
исполнительной власти” (1997 г.). Эти законы были исследованы, также как и
Конституция Грузии.

2.5

Новый законопроект о железнодорожном транспорте, основанный на модели
ТРАСЕКА, разработан администрацией железной дороги на протяжении года и,
как предполагается, был предложен администрацией железных дорог для
утверждения. Однако, это было сделано независимо от Министерства транспорта.
Этот проект закона подробно рассматривается ниже в настоящем докладе.

2.6

Закон “О структуре и деятельности исполнительной власти” предусматривает
существование департамента железных дорог: согласно Статье 15.4, глава
Департамента железнодорожного транспорта Грузии назначается и снимается с
должности Президентом Грузии. Такого рода орган будет подотчетен либо
непосредственно Президенту Грузии, либо Министру Правительства Грузии. В
настоящее время железная дорога действует де-факто независимо от

1

Министерства. С организационной точки зрения, функции Министерства,
относящиеся к железнодорожному транспорту, могут быть объединены в
структурное подразделение; однако, настоятельно рекомендуется, чтобы эти
функции носили регулятивный характер и не касались коммерческого или
технического управления железной дорогой.
2.7

Закон “О предпринимателях” (Статья 2.5) гласит, что регистрация предприятий
необходима, и перечисляет различные виды предприятий. Что касается нынешней
администрации железной дороги, подходящей формой компании будет,
безусловно, акционерное общество.

2.8

Теперешняя администрация железной дороги должна рассматриваться как
созданная на неформальной основе, ввиду отсутствия устава, определяющего
управление и структуру администрации железной дороги, или ее
взаимоотношения с Министерством транспорта. Эту ситуацию необходимо
исправить законодательным путем и предоставить железной дороге необходимую
базу для функционирования как коммерческое предприятие. Если железная
дорога будет государственным органом, регулируемым законом “О структуре и
деятельности исполнительной власти”, она будет лишена коммерческой свободы;
она не будет независима от государства, будучи частью государства, и будет
ненамного отличаться от формы управления, существовавшей при Советском
Союзе.

2.9

Международные перевозки регулируются в рамках общей структуры
современного СНГ. Технические нормы являются правилами бывших советских
железных дорог. Тогда как в действующем законе о железных дорогах
упоминается устав для железных дорог, такого устава на сегодняшний день не
имеется.

3. Вопросы регулирования цен и монополий
3.1

Согласно действующему закону о железных дорогах, все тарифы (пассажирские и
грузовые) утверждаются Министерством транспорта с согласия Министерства
финансов. Международные тарифы определяются на основе соответствующих
договоров и соглашений.

3.2

Согласно Статье 1 действующего закона о железных дорогах, железнодорожный
транспорт является монополией: в ней предусматривается, что железнодорожный
транспорт существует как единая система; однако, она допускает некоторую долю
участия частных предприятий.

4. Аналитический обзор закона “О железнодорожном транспорте”
4.1

В приложении 1 к настоящему докладу приводится перевод закона о
железнодорожном транспорте, выполненный в рамках данного проекта. Ниже
следуют комментарии относительно этого закона, по статьям.
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4.2

Преамбула
Данный
закон
предназначается
для
регулирования
деятельности
железнодорожного транспорта, что весьма удовлетворительно, так как такой
подход может допускать множественность железнодорожно-транспортных
предприятий.
Статья 1
Статья 1 допускает возможность предоставления услуг для пассажиров,
грузоотправителей и грузополучателей частными предприятиями. Это должно
поддерживаться общей схемой, в рамках которой могли бы действовать и другие
железнодорожные предприятия.
Статья 2
Она посвящена структуре и управлению железнодорожного транспорта.
Государственный контроль транспорта должен осуществляться Министерством
транспорта и Департаментом железнодорожного транспорта. Сфера компетенции
последнего согласно закону определяется Министерством транспорта. Устав
Департамента железнодорожного транспорта и постановления о железных
дорогах утверждаются Министром транспорта; структура управления
Грузии;
Глава
Департамента
регламентируется
законодательством
железнодорожного транспорта назначается Президентом Грузии по кандидатуре,
выдвигаемой Министром транспорта.
Вышеупомянутый Устав еще не разработан. Законодательство, на которое
делается ссылка, является законом “О структуре и деятельности исполнительной
власти”, который касается управления государственных органов. Железная дорога
сама считает себя таким государственным органом.
Это предоставляет необычную степень независимости железной дороге, сходной с
той, которая существовала при Советском Союзе. Независимость Главы
департамента железных дорог (лично, в практическом смысле, подотчетного
Президенту Грузии), похоже, завела в тупик отношения между железной дорогой
и Министерством.
Однако, было бы лучше, если бы в отношении управления железной дорогой эта
Статья, с соответствующими поправками, была объявлена временным
положением, в ожидании учреждения нынешнего предприятия Департамента
железных дорог как акционерного общества во владении государства. При
учреждении акционерного общества железнодорожная инфраструктура должна
быть снята с балансового отчета компании.
Вслед за этим должен в общих случаях применяться закон “О
предпринимателях”, с соблюдением требований касательно компетентности в
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технической области управленческих кадров, занимающихся перевозками, а
также конкретных требований по доступности бухгалтерских счетов. Помимо
этого, пока Грузинская железная дорога находится по большей части в
собственности государства до и после того, как она станет акционерным
обществом, перед ней должны стоять цели, определенные в соглашении о
функционировании между государством и предприятием, которое должно
предусматривать пятилетний “скользящий” период, обновляемый ежегодно.
Статья также могла бы предусмотреть систему лицензирования предприятий по
эксплуатации и управлению железными дорогами и их подвижного состава на
основе удовлетворительной компетентности и финансовых ресурсов; в ожидании
учреждения отдела лицензирования при Министерстве, эта функция может
выполняться Грузинской железной дорогой в качестве представителя
Министерства в течение ограниченного периода.
Статья 3
В данной статье приводится законодательство, касающееся железнодорожного
транспорта.
Статьи 4 и 5
В Статье 4 определяется имущество “железнодорожного транспорта”, включая
подвижной состав, энергоресурсы, телекоммуникации и сигнализацию,
погрузочное оборудование, искусственные сооружения и т. д. и запрещается его
передача без согласия Департамента железных дорог.
В Статье 5 указывается территория железной дороги, которая необходима для
обслуживания железнодорожной инфраструктуры и для ее развития, а также
содержится требование о проведении Департаментом железных дорог работ по
компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде.
Более предпочтительным подходом был бы следующий:
• дать определение железнодорожной инфраструктуры, включая землю и
сооружения - телекоммуникации, сигнализацию, станции, конечные станции,
объекты транспортировки и переработки грузов и т. п., которая существенно
необходима для осуществления железнодорожных перевозок;
• постановить, что железнодорожная инфраструктура принадлежит государству
Грузии и не может передаваться (за исключением реализации лишнего
оборудования);
• предусмотреть заключение контрактов между Государством и одним или
несколькими квалифицированными управляющими по инфраструктуре на
коммерческой основе на осуществление технического обслуживания, развития
и эксплуатации инфраструктуры (первый такой контракт на время переходного
периода заключается с Грузинской железной дорогой);
• постановить, что подвижной состав и другая техника и оборудование не могут
передаваться железнодорожным предприятием до истечения срока службы без
согласия Министерства транспорта;
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• предусмотреть процесс планирования регулирования охранных зон железных
дорог, входящий в ответственность Министерства транспорта;
• потребовать от Министерства транспорта и всех железнодорожных
предприятий соблюдать законодательные требования, касающиеся охраны
окружающей среды, и компенсировать любой ущерб, нанесенный окружающей
среде.
Статья 6
Данная Статья касается тарифов и предусматривает, что они устанавливаются
Министерством транспорта в согласовании с Министерством финансов, за
исключением
тарифов
на
международные
транзитные
перевозки,
устанавливаемые на основе соглашений.
Возможная цель данного положения
предотвратить злоупотребление
монопольной позицией железной дороги в отношении грузовых перевозок и
обеспечить низкие пассажирские тарифы; однако, это не целесообразно, за
исключением тех случаев, в которых железная дорога имеет монополию.
Лучшим положением было бы следующее:
• постановить, что железнодорожные предприятия свободны устанавливать свои
собственные тарифы на грузоперевозки, с единственным исключением - когда
железная дорога пользуется естественной монополией;
• там, где имеет место монополия, тарифы устанавливаются Министерствами на
коммерческой основе; если это невозможно, то убытки возмещаются
железнодорожному предприятию Министерством транспорта;
• что касается пассажирских перевозок, Государство должно первоначально
возместить убытки, понесенные вследствие необходимости осуществлять
невыгодные перевозки, а как только позволят обстоятельства, внедрить
договорную систему для этих перевозок, основанную на коммерческих
принципах. Убытки от этих перевозок не должны субсидироваться за счет
грузовых перевозок.
Статья 7
Эти положения относятся к вопросам безопасности и охраны. В отношении
законодательства по этим вопросам, следует рассмотреть систему лицензирования
для подвижного состава и нормативную систему порядка, которому необходимо
следовать; контроль над ними должен оставаться в руках Министерства, но будет
необходим переходный период, в течение которого контроль будет
осуществляться Грузинской железной дорогой.
Статья 8
Данная статья касается охраны грузов и т. п. В ней упоминается роль
транспортной полиции, которая подчиняется Министерству внутренних дел и не
является статьей затрат для железной дороги. Здесь соблюдается общий принцип
того, что железная дорога должна нести ответственность за обычную
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безопасность, но особая безопасность должна быть предметом ответственности
Государства.
Статья 9
Данная статья касается координации действий в чрезвычайных ситуациях.
Статья 10
Данная статья предусматривает применение гражданского и уголовного права
Грузии к лицам, наносящим ущерб железной дороге.
Статья 11
Данная статья предусматривает применение общего законодательства,
касающегося взаимоотношений между работодателями и наемными работниками,
к персоналу железной дороги. Кроме этого, необходимо также предусмотреть
соответствие ключевого персонала требованиям относительно здоровья и
выносливости, а также стандарт компетентности. Это можно осуществить путем
внедрения системы лицензирования.
Статья 12
Предусматривает использование грузинского языка в управлении и эксплуатации
железной дороги. Следует также допустить употребление других языков в
отношении международных перевозок в соответствии с международными
соглашениями.
Статья 13
Предусматривает употребление тбилисского времени в работе железной дороги.
Статья 14
Предусматривает применение международных соглашений к международным
пассажирским и грузовым перевозкам, а также к смешанным перевозкам.
Статья 15
Предусматривает применение гражданского права в случае невыполнения
контракта железнодорожным предприятием. Ее можно расширить, предусмотрев
применение данного законодательства ко всем аспектам контрактов на перевозки.
Статья 16
Содержит требование к железнодорожному предприятию предоставить
обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев, а также
предусматривает добровольное страхование в отношении грузов и багажа.
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Статья 17
Данная статья предусматривает, что доступ подвижного состава соседних
железных дорог определяется уставом железной дороги (который еще не создан).
Контроль за этой функцией должен осуществляться управляющим по
инфраструктуре (см. выше), в соответствии с условиями соглашения по
управлению инфраструктурой. Следует применять принцип справедливых
условий доступа (при условии ответных действий со стороны управлений
железных дорог соседних стран).
Общие замечания
Помимо вышеизложенного, имеются дополнительные комментарии, которые
приведены ниже:
Управление железной дорогой на основе коммерческих принципов
В Статье №2 можно дополнительно указать конкретную форму отчетности для
железнодорожных предприятий, в том числе для Грузинской железной дороги во
время переходного периода. Для грузовых, пассажирских перевозок и для
инфраструктуры следует вести индивидуальные счета расходов и доходов.
Социальные услуги
Эти услуги (кроме тех, которые касаются железнодорожного транспорта) следует
устранить от железнодорожного предприятия посредством учреждения
независимых предприятий в соответствии с законом “О предпринимателях”,
которые могут находиться в собственности государства и поддерживаться при
необходимости из государственного бюджета.
Вспомогательные виды деятельности.
Они могут также быть устранены от железнодорожного предприятия, без
обязательства финансовой поддержки со стороны государства.
Участие частного сектора
Если система лицензирования, предусмотренная в вышеприведенных
комментариях о законе 1997 г., будет внедрена, то следует предусмотреть участие
частного сектора. Кроме того, если Грузинская железная дорога станет
акционерной компанией, она сможет учреждать совместные предприятия.
Вышеизложенные предложения предусматривают, что Министерство заключит
соглашения о доступе с другими предприятиями-перевозчиками, а также
контракты на управление инфраструктурой, эксплуатацию и застройку.
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5.

Аналитический обзор настоящего проекта закона о железных дорогах,
основанного на модели ТРАСЕКА

5.1

Администрация Грузинской железной дороги пересмотрела и внесла поправки в
модель ТРАСЕКА и искала возможность передать этот законопроект в парламент
для внедрения. Его копия приводится в Приложении 2. Данный обзор
представлен в форме вводных замечаний с последующими подробными
комментариями по статьям, входящим в пересмотренный законопроект.

5.2

Введение
Модель Железнодорожного Кодекса, составленная фирмой “Скотт Вилсон
Киркпатрик” (СВК), является одной из серии типовых законов, разработанных
для использования в странах действия программы ТРАСЕКА. Как признает СВК,
не обязательно слепо копировать эти образцы; они требуют корректировки, чтобы
соответствовать национальному политическому курсу. Законопроект, который в
настоящее время рассматривается к принятию в Грузии, представляет собой
адаптированную модель.
Модель, разработанная СВК, в общих чертах основана на кодексе Французской
железной дороги (SNCF), с добавлением многих положений COTIF/CIM, а также
существенных элементов из предыдущих законодательных актов Грузии о
железных дорогах.
Предварительные замечания:
• модель, основанная на образце Французской железной дороги SNCF вряд ли
хорошо подойдет странам действия программы ТРАСЕКА. SNCF - это,
пожалуй, самая передовая в техническом отношении железная дорога в мире;
она получает крупные суммы инвестиционных средств и пользуется
поддержкой населения как отражение высокого уровня научно-технического
развития Франции. Скорее именно это и является причиной ее успеха, чем
особенно
французского
какое-то
привлекательное
качество
железнодорожного закона. В случае стран программы ТРАСЕКА более
подходящей может быть модель, основанная на законодательстве, введенном
в Германии после объединения, направленном на регулирование
деятельности железных дорог бывшей Восточной Германии;
• международные конвенции, такие как COTIF, представляют собой комплект
правил, к которым присоединяются и которые поддерживают в национальном
законодательстве правительства стран, причастных к данной конвенции,
после разработки законодательства представителями железнодорожного
транспорта в этих странах, нередко с побуждения международных
организаций. Потребность в законодательстве возникает потому, что без него
железнодорожные предприятия немногих стран или даже одной страны могут
пренебрегать условиями конвенции. Таким образом, законодательство
необходимо для содействия распространения доверия к конвенции. Там, где
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необходимо руководствоваться национальными, а не международными
соображениями, международное регулирование не нужно и даже
нежелательно, так как оно приведет к жесткости и негибкости, результатом
чего может быть коллизия правовых норм в национальной юрисдикции. В
вопросах контрактов будет значительно лучше употреблять гражданское
право, с сохранением за железнодорожными предприятиями свободы
разрабатывать подходящие договорные отношения с клиентами, подлежащие
контролю со стороны государства - для обуздания, при необходимости,
злоупотребления монополией или господствующим положением;
• хотя порядок, сложившийся при Советском Союзе, невозможно изменить в
одночасье, элементы законодательных актов по железным дорогам Грузии
желательно сохранять лишь в той степени, в которой страна сочтет это
необходимым;
• в качестве общего принципа, законы должны быть не более объемными, чем
необходимо;
• в условиях развития предпочтительным подходом является разработка
законодательной основы, допускающей изменения и развитие в разумном
темпе. Если закон разработан слишком детально, он не будет полностью
соблюдаться из практических соображений, а это расшатает авторитет закона
в целом.
Обзор
Законопроект, разработанный нынешней администрацией железной дороги
Грузии, является адаптированной моделью СВК. Изменения, внесенные в модель
СВК, не представляют собой сдвига в сторону коммерчески ориентированных
принципов.
Статья 1.
Здесь излагается цель закона, и статья носит характер преамбулы. Было бы
предпочтительно, если бы вопросы контрактов решались в обычном законе. Не
ясно также, что имеется ввиду под понятием “железными дорогами” - то ли это
Грузинская железная дорога, то ли железные дороги вообще; а это весьма важно.
Статья 2.
Что имеется ввиду под заявлением, что Грузинская железная дорога является
независимой?
Предоставление
Грузинской
железной
дороге
статуса
юридического лица без структуры нежелательно. Закон должен также
распространить юридическую независимость на все лицензированные железные
дороги.
Статья 3.
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В данной статье указывается законодательство, касающееся железных дорог и
основанной на образце СВК.
Статья 4.
Данная статья посвящена транспортной политике и основана на модели СВК. Как
именно региональные органы управления будут осуществлять предлагаемые для
них функции, далеко не ясно. Это может превратить планирование в громоздкий
и бюрократический процесс.
Статья 5.
Эта статья посвящена определениям. Определения “железной дороги” не дается,
что налагает серьезный отпечаток на остальной текст закона и ведет к
образованию независимой монополии. Не дается также и определения
“железнодорожной инфраструктуры” (ее и не существует в модели СВК), а это
определение имеет существенное значение.
Статья 6.
В данной статье предусматривается обязательство перевозить пассажиров, грузы
и багаж. Она основана на модели СВК. В данном виде она кажется разумной, но
необходима ли она? Подобного рода вопросы лучше регламентировать
посредством соглашения о функционировании с государством.
Статьи 7 и 8.
Данные статьи содержат материалы СВК в несколько измененном порядке и с
модификациями. Обе версии нуждаются в изменениях. Закон должен скорее
говорить о железнодорожной инфраструктуре, которая должна оставаться в
собственности государства, и в интересах государства рекомендуется наложить
определенные ограничения на реализацию подвижного состава и т.п. Грузинской
железной дороги и других железнодорожных предприятий. Возможность
приватизации Грузинской железной дороги должна быть признана, по решению
Правительства и при условии учреждения новых железнодорожных предприятий
(как в частной, так и в государственной собственности).
Статья 9.
В данную статью внесено небольшое изменение по сравнению с проектом СВК;
она предоставляет Грузинской железной дороге неограниченный контроль над
железнодорожными землями. Проект закона требует изменения: эти земли
должны являться частью железнодорожной инфраструктуры, использование
которой железными дорогами регулируется соглашениями с Министерством
транспорта.
Статья 10.
Данная статья посвящена охранным зонам.

10

Статья 11.
Данная статья посвящена управлению железнодорожным транспортом. Она, по
всей видимости, предоставляет полную независимость Грузинской железной
дороге; однако, полное отсутствие надзора является серьезным недостатком.
Назначение и смещение с поста Главы Грузинской железной дороги Президентом
Грузии подразумевает, что на практике подотчетность Грузинской железной
дороги перед Министерством транспорта будет невелика. Управление
железнодорожной инфраструктурой, в частности, должно обеспечить другим
железнодорожным предприятиям возможность пользоваться инфраструктурой на
справедливых условиях и в конкуренции с Грузинской железной дорогой. А это
едва ли возможно, если Грузинская железная дорога может навязывать непомерно
тяжелые условия на своих конкурентов.
Что касается обязательства действовать на основе коммерческих принципов, а
также в отношении финансового планирования, требуется гораздо больше
подробностей и уточнения - в модели СВК этого также не хватает.
Статья 12.
Данная статья, по всей видимости, предусматривает, что государственный надзор
за железнодорожным транспортом осуществляется Грузинской железной дорогой.
Таким образом, Грузинская железная дорога будет осуществлять надзор как за
самой собой, так и за другими железнодорожными предприятиями. Очевидно, что
это не идеальная ситуация. В статье также предусматривается государственный
контроль за учреждением и закрытием железнодорожных предприятий - было бы
лучше, если он бы осуществлялся Министерством, а не Правительством.
Статья 13.
В данной статье устанавливается
железнодорожного транспорта.

“единое

национальное

время”

для

Статья 14.
В данной статье предусматривается контроль за стандартами подвижного состава.
Было бы лучше внедрить систему лицензирования.
Статья 15.
Данная статья посвящена работе железнодорожных станций, которые ставятся
под контроль Грузинской железной дороги. Было бы предпочтительнее, если бы
этот вопрос решался в контексте железнодорожной инфраструктуры.
Статья 16.
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Из данной статьи неясно, как устанавливаются тарифы. Цель должна состоять в
том, чтобы железнодорожной предприятие было свободно устанавливать тарифы,
так как оно находится в конкуренции с другими видами транспорта, за
исключением тех случаев, где требуется защита потребителей, когда железная
дорога имеет естественную монополию. Статья также регламентирует
возмещение железной дороге убытков, понесенных вследствие наложения на нее
обязательств осуществлять невыгодные виды пассажирских и грузовых
перевозок. Однако, в статье не указывается ясно, на ком лежит ответственность, а
также нет четкого запрета на перекрестное субсидирование таких перевозок за
счет прибыльных грузовых перевозок.
Статья 17.
В данной статье предусматривается осуществление грузовых перевозок на основе
договоров и по соглашению сторон в тех случаях, когда нигде не имеется другого
определения.
Статьи 18-35 и 43-57.
В этих статьях излагается полная и подробная схема договорных и
эксплуатационных вопросов. Результатом этого может быть одно (если эти
предложения вообще являются выполнимыми): детально разработанный порядок
действий, который становится негибким и закостенелым, препятствуя
новаторству и повышению эффективности работы железнодорожных
предприятий.
Ничто не препятствует тому, чтобы договорные вопросы решались с помощью
общего гражданского права, имеющего отношение к договорам, а также
посредством условий, разработанных железнодорожными предприятиями. Это
будет в любом случае контролироваться посредством различных лицензионных
требований по подвижному составу, оборудованию и т.п., соглашениями о
доступе, а также соглашениями между Министерством и заведующим
инфраструктурой, между Министерством и Грузинской железной дорогой (и, если
это уместно, между Министерством и другими железнодорожными
предприятиями, находящимися в собственности государства). Предотвращение
злоупотребления монопольным положением может, в той степени, в которой это
необходимо, решаться соответствующим образом.
Подробных замечаний по отдельным статьям не делалось ввиду ограниченных
сроков и потому, что принятие такого законодательства наверняка потребует
детального консультирования с другими Министерствами и их вклада, что не
предусмотрено, и что вызвало бы значительную задержку в принятии такого
законодательства.
Вместо этого рекомендуется эти статьи исключить.
Статьи 36 и 37.
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Здесь идет речь о “подъездных путях”. Этот вопрос лучше было бы регулировать
посредством соглашениях о доступе между владетелями этих подъездных путей и
Министерством как владетелем железнодорожной инфраструктуры (как правило,
действующим посредством заведующего инфраструктурой). Эти соглашения
разрешат все соответствующие технические, эксплуатационные, платежные и
лицензионные вопросы.
Статьи 38-42.
В этих статьях идет речь о многовидовом транспорте. Это вопросы также было бы
лучше не определять в законодательном порядке. Государство как владелец
железнодорожной инфраструктуры и портов может определять правила
эксплуатации; компании-перевозчики должны согласовать между собой
договорные условия в отношении смешанных перевозок, а договор с заказчиком и
общее гражданское право могут регулировать прочие вопросы.
Соответственно, рекомендуется данные статьи исключить.

6.

Обсуждение и выводы по требованиям относительно нового закона о
железнодорожном транспорте

6.1
Внесение поправок в существующий закон о железнодорожном транспорте с
учетом рекомендуемых изменений будет иметь следующие результаты:
• железнодорожный закон будет сравнительно коротким;
• он будет составлен в форме, достаточно знакомой Министерству и Грузинской
железной дороге;
• сроки будут минимально жесткими.
Все эти результаты являются положительными; однако необходимо учесть то, что
текст закона будет совершенно новым, что может продлить время оценки. Все
предметы озабоченности, выраженные ЕБРР, будут рассматриваться в свете
принципов реструктуризации и коммерциализации железных дорог, изложенных
в письме ЕБРР от 14 октября 1997 г., а процесс проведения оценки, скорее всего,
чрезмерно не затянется.
6.2
Внесение поправок в законопроект, основанный на образце СВК, с учетом
рекомендуемых изменений, будет иметь следующие результаты:
• железнодорожный закон будет составлен в форме, которая может иметь
сходные черты с аналогами в других странах ТРАСЕКА;
• форма закона будет знакома ЕБРР.
Эти результаты являются положительными; их необходимо сопоставить с
негативными результатами:
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• даже при опущении статей, посвященных договорным и эксплуатационным
вопросам, железнодорожный кодекс будет очень объемным;
• процесс составления законопроекта будет очень сложным вследствие
несоответствий, вызывая задержки, продолжительность которых в настоящий
момент определить невозможно;
• форма, в которой будет составлен закон, не знакома Министерству;
• оценка закона Министерством и Парламентом займет больше времени;
• будут ужесточены сроки.
Сопоставляя последствия, преимущество схожести железнодорожного закона с
его аналогами в других странах ТРАСЕКА не так велико, как представляется с
первого взгляда. Закон же основанный на поправках к существующему закону не
вызовет никакого несоответствия, так как договорные и эксплуатационные
правила будут теми же для международных перевозок, и к ним будут применяться
международные соглашения и конвенции.
6.3

В любом случае, явно предпочтительнее будет изменить существующий закон.

7.

Новый проект закона о железных дорогах.

7.1

Исходя из вышеизложенных заключений, был разработан проект нового закона о
железных дорогах. Он приводится в Приложении 3 к настоящему докладу. Он все
еще носит характер документа для обсуждения; обсуждение проводится в
настоящее время с сотрудниками железной дороги. Он также был представлен
Министерством транспорта парламентарному суб-комитету по транспортным
вопросам Комитета отраслевой экономики. В настоящее время он изучается; было
проведено совещание, на котором присутствовали Председатель суб-комитета,
начальник юридического отдела железной дороги и юридический эксперт из
проектной группы. Было проведено предварительное обсуждение, в ходе которого
Председатель попросил провести дополнительное совещание.

7.2

Текст законопроекта приводится в Приложении 3, а ниже следует комментарий по
статьям этого проекта.

7.3
Преамбула
Преамбула действующего закона оставляется.
Статья 1.
Существующая статья 1 сохраняется.
Статья 2.
Включается новая статья с определениями. Она предусматривает железную
дорогу
как
систему
перевозок,
допускающую
множественность
железнодорожных предприятий. Самое важное, в ней дается определение
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железнодорожной инфраструктуры, основанной на определении, содержащемся
в Директиве Совета ЕС 91/440.
В ней также приводится определение “обязательств предоставления услуг
населению”.
Статья 3.
В ней излагается ряд временных положений. Железная дорога
предусматривается формально учрежденной как структурное подразделение
Министерства транспорта в течение переходного периода, в ожидании
приобретения статуса акционерного общества, в соответствии с законом “О
предпринимателях”, не позднее чем через 6 месяцев после его принятия. Она
предполагает разделение функций министерства и функций акционерного
общества железной дороги (пункт 3.5), а также исключение социальных,
нетранспортных видов деятельности (пункт 3.6).
Из обсуждения, проведенного после подготовки этого законопроекта, можно
сделать вывод о том, что было бы более целесообразно произвести переход
посредством президентского указа, а не законодательства: решение этого
вопроса парламентом в законодательном порядке согласно предусмотренному в
Статье 3 данного законопроекта может иметь конституционные последствия.
Законопроект представлял собой предложение по методу осуществления
перехода; важным является то, что переход, подобный предусмотренному, будет
необходим.
Статья 4.
Данная статья предусматривает, что закон “О предпринимателях” будет
применим к акционерному обществу железной дороги; а также, что акции этой
компании, принадлежащие государству, будут находиться в распоряжении
Министерства транспорта, и учитывает непрерывную и развивающуюся систему
реорганизации на коммерческой основе.
Статья 5.
Это статья 3 из действующего закона.
Статья 6.
Данная статья заявляет, что железнодорожная инфраструктура всегда будет
находиться в собственности государства; она предусматривает управление
инфраструктурой железнодорожным предприятием в соответствии с договором,
заключенным с Министерством транспорта. В контексте нынешней
реорганизации, подрядной железнодорожной организацией будет настоящая
администрация железной дороги, когда она будет учреждена как акционерное
общество.
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Статья 7.
Она содержит статью 5 действующего закона о железнодорожном транспорте.
Статья 8.1.
Она следует принципам, изложенным в Директиве Совета ЕС 91/440,
предоставляя независимость управления и администрации железной дороги. Она
признает потребность Грузинской железной дороги в управлении согласно
коммерческим принципам, а также открытой и четкой бухгалтерии в отношении
инфраструктуры, пассажирских и грузовых перевозок.
Статья 8.2.
Она предусматривает официальный порядок бизнес-планирования, с
требованием к Грузинской железной дороге работать на основе пятилетних
“скользящих” бизнес-планов.
Статья 9.
Здесь идет речь об обязательствах оказывать услуги населению и
некоммерческих перевозках, возлагаемых на железную дорогу государством. В
статье признается, что правительство должно нести ответственность за выплату
компенсации понесенных железной дорогой убытков.
Статья 10.
Она предоставляет свободу железнодорожным предприятиям устанавливать
тарифы на грузовые перевозки, за исключением тех случаев, в которых
требуется защита при возникновении монопольного положения.
Статья 11.
Здесь идет речь об управлении и эксплуатации железнодорожной
инфраструктуры; в данной статье излагаются функции Министерства
транспорта, система управления инфраструктурой на основе договоров,
заключаемых с железнодорожными предприятиями и схема взимания платы за
пользование предприятием. В статье предусматривается лицензирование
железнодорожных перевозчиков и предоставление им доступа к инфраструктуре
на недискриминационной основе. Директивы Совета ЕС 95/18 и 95/19 (а также
91/440) принимают аналогичный подход.
Статья 12.
Данная статья предусматривает, что надзор за железнодорожной безопасностью
будет осуществляться от лица государства Министерством транспорта.
Предусмотрено назначение инспекторов и разработка правил безопасности. В
статью включены элементы действующего закона о железнодорожном
транспорте - например, Статья 7.
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Статья 13.
В данную статью включены положения Статьи 8 действующего закона о
железнодорожном транспорте.
Статья 14.
В данную статью включены положения Статьи 9 действующего закона о
железнодорожном транспорте.
Статья 15.
Данная статья соответствует статье 10 настоящего закона о железнодорожному
транспорте.
Статья 16.
В нее включены положения статьи 11 действующего закона о железнодорожном
транспорте, применяя законодательство Грузии к условиям найма персонала.
Она также предусматривает разработку правил министерством, имеющим дело с
обучением конкретных категорий работников и удостоверением их
компетентности и соответствия медицинским нормам.
Статья 17.
В данную статью включены положения статьи 12 действующего закона о
железнодорожном транспорте.
Статья 18.
Предусматривает использование тбилисского времени в качестве учетно
отчетного времени в работе железных дорог.
Статья 19.
Она посвящена просрочкам и следует положениям статьи 15 действующего
закона о железнодорожном транспорте.
Статья 20.
Здесь идет речь об обязательном страховании от ущерба, нанесенного
пассажирам, и следует статье 16 действующего закона о железнодорожном
транспорте.
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Приложение 1

ЗАКОН ГРУЗИИ
О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Закон «О железнодорожном транспорте» определяет экономические, правовые и
организационные основы деятельности железнодорожного транспорта общего
пользования (далее - «железнодорожный транспорт»), его место и роль в национальном
хозяйстве, регламентирует его взаимоотношения с пассажирами, отправителями и
получателями грузов.
Статья 1. Роль железнодорожного транспорта в национальном хозяйстве Грузии
Железнодорожный транспорт является частью единой транспортной системы и
призван обеспечивать удовлетворение потребностей населения, предприятий
государственного и негосударственного секторов в перевозках и других услугах во
внутреннем и международном сообщении, также осуществляет военные перевозки в
соответствии с правилами для военных перевозок по железнодорожному транспорту,
утвержденными Президентом Грузии.
Частные юридические лица могут оказывать услуги пассажирам, отправителям и
получателям грузов в соответствии с установленным законодательством порядком.
Статья 2. Управление и структура железнодорожного транспорта
Государственный надзор за деятельностью железнодорожного транспорта
осуществляет Министерство транспорта Грузии посредством Департамента
железнодорожного транспорта, входящего в его систему, компетенция которого
определена уставом Министерства транспорта Грузии.
Устав и правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта одобряет
Министр Транспорта по предъявлению Департамента железнодорожного транспорта;
установление, изменение, реорганизация и структура управления границ железной
дороги регулируется законодательством Грузии.
Председателя Департамента железнодорожного транспорта назначает и освобождает с
должности Президент Грузии, по кандидатуре, выдвигаемой Министром транспорта.

Статья 3. Законодательство в сфере железнодорожного транспорта
Законодательство в сфере железнодорожного транспорта включает Конституцию
Грузии, Международные Договоры и Соглашения Грузии, настоящий Закон, Устав
Министерства транспорта Грузии и другие нормативные акты.
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Статья 4. Имущество железнодорожного транспорта
Основные фонды, подвижной состав, путевое и энергетическое хозяйства,
оборудование связи и сигнализации, разгрузочно-погрузочное оборудование,
сооружения и другие объекты, которые предусматриваются в балансе железной дороги,
принадлежат железнодорожному транспорту.
Запрещается передавать объекты железнодорожного транспорта производственного и
непроизводственного назначения другим ведомостям без согласия Департамента
железнодорожного транспорта.
Статья 5. Земли железнодорожного транспорта, охранные зоны и охрана природы
Земли железнодорожного транспорта - земли, предоставленные в его пользование в
соответствии с законодательством Грузии.
Земли железнодорожного транспорта включают земли, отведенные под
железнодорожные пути и станции (включая полосу отвода), также для охранной и
укрепительной растительности, зданий, построек и других объектов, необходимых для
эксплуатации и развития железной дороги. Полоса отвода - это земли, примыкающие к
железнодорожным путям, размер которых определяется нормами, одобренными в
установленном порядке, и проектно-бухгалтерской документацией, но не менее 20
метров с обеих сторон железнодорожного пути.
Для обеспечения нормальной эксплуатации путей, оборудования и других
железнодорожных объектов, которые расположены в местах, где возможны лавины,
оползни, сель и другие стихийные бедствия, устанавливаются охранные зоны.
Правила установления, размеры охранных зон и режим пользования земель,
отведенных для этих целей, определяется законодательством Грузии.
Предприятия и организации железнодорожного транспорта обязаны обеспечить
эффективное потребление природных ресурсов, охранять природу от загрязнения и
других вредных воздействий.
Департамент Железнодорожного Транспорта обязан осуществить восстановительные
работы и возместить причиненный экологический ущерб в случаях аварии и других
происшествий, произошедших по причине железнодорожного транспорта.

Статья 6. Тарифы на железнодорожном транспорте
Тарифы на перевозку пассажиров, грузов, почты и багажа в пределах Грузии
устанавливаются Министерством транспорта Грузии по согласованию с
Министерством экономики Грузии, тарифы на международные перевозки (включая
СНГ) устанавливаются на основе существующих межгосударственных договоров и
соглашений.
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Допустима оплата выполненных работ и услуг (не предусмотренных тарифами) на
основе договора по требованию грузовладельцев.

Статья 7. Безопасность на железнодорожном транспорте
Департамент железнодорожного транспорта обязан обеспечить безопасное движение
поездов.
Подвижной состав, оборудование и другие технические средства должны
соответствовать правилам технической эксплуатации железных дорог, требованиям
безопасности,
охраны труда и
экологической
чистоты,
установленным
Государственными стандартами.
Железнодорожные станции и другие предприятия, где осуществляется интенсивное
движение поездов, производятся маневровые работы, являются зонами повышенной
опасности. Допуск в такие зоны имеет только обслуживающий персонал. Правила
нахождения в зонах повышенной опасности и проведения в ней работ, проезда и
перехода
через
железнодорожные
пути
разрабатываются
Департаментом
железнодорожного транспорта и одобряются Министерством транспорта.
Не допускается вблизи железнодорожных путей и построек общего назначения
располагать объекты, на территории которых осуществляется производство, хранение,
погрузка, перевозка и выгрузка взрывчатых, легко воспламеняющих, радиоактивных,
ядовитых и отравляющих веществ.
Минимальные расстояния от таких объектов до железнодорожных путей, также места
пересечения
железнодорожных
путей
трубопроводами,
линиями
связи,
электропередачи и другими коммуникациями, определяются соответствующими
строительными нормами и правилами, которые должны быть одобрены
Департаментом железнодорожного транспорта.
Предприятия и учреждения, отправляющие и получающие взрывчатые, легко
воспламеняющие, радиоактивные, отравляющие и другие опасные вещества, обязаны
обеспечить безопасность их перевозки в соответствии с Уставом железной дороги.
В процессе перевозки охрана и сопровождение опасных грузов обеспечивается
грузоотправителем и транспортной полицией.

Статья 8. Охрана груза и объектов на железнодорожном транспорте
Охрану грузов, багажа и почты в пути следования и на станциях обеспечивает
Департамент железнодорожного транспорта.
Важнейшие объекты и специальные грузы железнодорожного транспорта на станциях
и в пути следования охраняются Транспортной Полицией. Перечень таких объектов и
грузов утверждается Министерством транспорта по предъявлению Департамента
железнодорожного транспорта.
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Материальную ответственность перед отправителем/получателем несет Департамент
железнодорожного транспорта.
Охрана общественного порядка, борьба с преступностью и противопожарный надзор
должны быть обеспечены Транспортной полицией и территориальные подразделения
полиции совместно с транспортными предприятиями и организациями.
Профилактические противопожарные работы осуществляет и тушит пожары
соответствующая служба Департамента железнодорожного транспорта, в особых
случаях - совместно с пожарными командами Министерства внутренних дел.

Статья 9. Организация работы железнодорожного транспорта в особых ситуациях
Предприятия
и
организации
железнодорожного
транспорта
принимают
незамедлительные меры по устранению последствий стихийных явлений и аварий,
вызвавших нарушение работы железнодорожного транспорта.
Транспортная полиция и территориальные подразделения полиции, внутренние войска
и подразделения Министерства внутренних дел оказывают железнодорожному
транспорту помощь в ликвидации последствий стихийных явлений и аварий,
угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности движения и сохранности груза.
В случае стихийного бедствия местные органы правления обязаны по требованию
железной дороги предоставить рабочую силу для осуществления аварийных работ
(заносы, наводнения и др.).

Статья 10. Ответственность за преднамеренную блокировку, задержку работы
железной дороги и повреждение технического оборудования
Ответственность за преднамеренную блокировку, задержку работы железной дороги и
повреждение технического оборудования определяется в порядке, установленном
законодательством Грузии.

Статья 11. Трудовые отношения служащих железнодорожного транспорта
Трудовые отношения служащих
законодательством Грузии.

железнодорожного

транспорта

регулируются

Статья 12. Язык ведения дел и отношений на железнодорожном транспорте
Ведение дел, учетно-отчетная, коммерческая и техническая документация, телефонная
связь, правовая и научно-техническая информация, также рабочие отношения в
железнодорожных предприятиях, организациях и учреждениях, связанных с
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обеспечением движения поездов, перевозок пассажиров и багажа, осуществляется на
грузинском языке.
Статья 13. Учетно-отчетное время на железнодорожном транспорте
В предприятиях и организациях железнодорожного транспорта, которые
непосредственно участвуют в процессе грузоперевозок, для обеспечения непрерывного
централизованного управления этим процессом, установлено единое учетно-отчетное
время - Тбилисское время.
Статья 14.
транспорта

Международные

экономические

отношения

железнодорожного

Организация перевозок пассажиров и груза в международном железнодорожном и
смешанном сообщении осуществляется на основе международных договоров и
соглашений.
Статья 15. Ответственность Департамента железнодорожного транспорта
Ответственность Департамента железнодорожного транспорта за нарушение сроков
доставки груза в место назначения и доставку с опозданием, также перевозку
пассажира с опозданием, определяется в порядке, установленном законодательством
Грузии.
Ответственность за потерю, недостачу и повреждение груза и багажа определяется в
соответствии с законодательством.
Статья 16.
транспорте

Страхование пассажиров, груза и багажа на железнодорожном

С целью обеспечения социальной защиты пассажиров и их семей от несчастных
случаев на железнодорожном транспорте действует обязательная государственная
страховка.
На железнодорожном транспорте возможна также добровольная страховка грузов и
багажа.
Статья 17. Отношение с владельцами подъездных путей
Отношения железнодорожного транспорта с предприятиями и организациями, которые
владеют подъездными путями, также правила и условия пользования путями общего
назначения подвижным составом в их собственности определяется Уставом
железнодорожного транспорта.
Вышеуказанные предприятия и организации на подъездных путях обеспечивают
безопасность движения поездов, соответствующий уход за техническим
оборудованием и эффективное использование подвижного состава.
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Приложение 2

*

Раздел I. Общие положения
Статья 1
Настоящий кодекс определяет экономические, правовые и организационные основы
деятельности железнодорожного транспорта, его место и роль в экономике и
социальной сфере Грузии, регламентирует взаимоотношения между железной
дорогой и пассажирами, отправителями и получателями грузов, и другими
физическими и юридическими лицами при пользовании железнодорожными услугами
и определяет их права, обязанности и ответственность.
Настоящий кодекс также определяет основные условия перевозки пассажиров, груза,
багажа и грузобагажа, взаимоотношение железной дороги и других видов
транспорта, а также основные положения по эксплуатации железнодорожных путей.
Действие данного кодекса также распостраняется на перевозки пассажиров, груза,
багажа и грузобагажа по путям общего пользования, а также на перевозку груза
погрузка/выгрузка которого осуществляется на строящихся линиях соединяющихся с
путями общего назначения.
Статья 2. Роль железнодорожного транспорта в экономике и социальной сфере
государства.
1. Железнодорожный транспорт Грузии является одной из важнейших базовых
отраслей, призван во взаимодействии с другими видами транспорта обеспечивать
удовлетворение потребностей населения в перевозках и услугах, жизнедеятельность
всех отраслей экономики и национальную безопасность государства, формирование
рынка
перевозок и
связанных
с
ними
услуг,
эффективное
развитие
предпринимательской деятельности во внутреннем и международном сообщениях.
Государство осуществляет регулирование и контроль за его деятельностью и
содействует развитию материально-технической базы и удовлетворению основных
потребностей
в
составе
государственных нужд.
В
некоторых
случаях,
железнодорожные перевозки могут относиться к естественной монополии, что
определяет особые условия развития и функционирование железнодорожного
транспорта.
2. Государство обеспечивает железные дороги самостоятельностью в области
экономических дел и бухгалтерского учета. При этом, бюджеты и счета железных
дорог являются отдельными от государственных.
Грузинская железная дорога, как независимое юридическое лицо
несет
ответственность за свою собственность, имеет право вступать в кредитные
соглашения и оформлять договоры с международными финансовыми организациями
и иностранными компаниями.
Статья 3. Законодательство о железнодорожном транспорте
1. Настоящим Кодексом определяются основные положения о железнодорожном
законодательстве Грузии. Законодательство
о
железнодорожном
транспорте
базируется на Конституции Грузии, гражданском, антимонопольном, о защите прав
потребителей и ином законодательстве и состоит из настоящего Кодекса, других
законов, регулирующих деятельность железнодорожного транспорта и издаваемых в
соответствиис ними нормативных актов.
Правоотношения,
не урегулированные
настоящим
Кодексом,
регулируются
иными
не
противоречащими
ему
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законодательными
и нормативными правовыми
международными соглашениями и договорами.

актами

Грузии,

а

также

2. На основе данного кодекса орган исполнительной власти по транспорту, совместно
с заинересованными министерствами и ведомствами разрабатывает и утверждает
правила перевозки пассажиров, груза, багажа и грузобагажа с последующей их
регистрацией в Министерстве Юстиции. Орган исполнительной власти по транспорту
также утверждает правила перевозки пассажиров, их обслуживания и перевозки и
услуг груза, багажа и грузобагажа для (бытовых) нужд фиических лиц. Особенности
организации, обеспечения и исполнения военных перевозок регулируются на основе
устава по военным перевозкам утвержденного президентом Грузии.
3. Нормативные правовые акты, определяющие развитие железнодорожного
транспорта,
правила
и
условия
перевозок,
пользование
средствами
железнодорожного транспорта и их сохранности, безопасности движения, охраны
общественного
порядка
на
железнодорожном
транспорте,
пересечения
железнодорожных путей другими видами транспорта и коммуникации, охраны труда,
пожарной безопасности и санитарные правила, действуют на железных дорогах
Грузии и являются обязательными для всех юридических и физических лиц на
территории Грузии.
4. Взаимоотношения железной дороги, отделений железных дорог, входящих в их
состав предприятий и учреждений по вопросам планирования, организации и
обеспечения перевозочного процесса, распределения доходов от перевозок,
технического обслуживания, сохранности, ремонта и развития технических средств
определяются правилами железной дороги, а также договором между государством и
железной дорогой.
5. Если международным соглашением (договором), заключенным Грузией по
вопросам, относящимся к деятельности железнодорожного транспорта, установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящей статье, то первенство имеют
положения международного соглашения (договора).
Статья 4. Транспортная политика в области перевозок пассажиров и грузов
железнодорожным транспортом
1. Общегосударственная политика в области перевозок должна обеспечивать
гармоничное развитие частного и государственного железнодорожного транспорта с
учетом их преимуществ в плане регионального развития, транспортного
строительства, охраны окружающей среды, рационального использования энергии и
безопасности. Она учитывает затраты, связанные с созданием, обслуживанием и
эксплуатацией инфраструктуры, оборудования и подвижного состава.
2. Транспортная политика устанавливает основы справедливой конкуренции между
видами транспорта и клиентами, регулируя условия их эксплуатации, содействия их
взаимному сотрудничеству и кооперации в частности, путем рационального развития
смешанных перевозок (мультимодальных перевозок).
3. Осуществление общей транспортной политики обеспечивается совместно с
государством и областными органами на основе децентрализованного, договорного
демократического планирования с участием всех заинтересованных лиц. Она
представляет возможность для разработки проектов развития транспорта с учетом
национальных и местных планов развития территории.
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4. Для реализации этих задач между государством, его территориальными органами
и железнодорожным транспортом могут быть заключены договоры.
Статья 5. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона применяются следующие понятия:
"железнодорожный транспорт" - один из видов транспорта, общего пользования
посредством которого выполняется перевозка пассажиров или грузов в средствах,
передвигающихся по железнодорожным путям;
"железная дорога" - Департамент железнодорожного транспорта - юридическое
лицо, которое занимается предоставлением железнодорожно-транспортных услуг.
"отделение железной дороги" - предприятие железной дороги, организующее и
обеспечивающее в обслуживаемом регионе перевозки пассажиров
грузов,
грузобагажа, багажа и почты;
"линейные предприятия" - железнодорожные станции, дирекции по обслуживанию
пассажиров, локомотивные и вагонные депо, вагонные участки, механизированные
дистанции погрузочно-разгрузочных работ, дистанции пути, сигнализации и связи;
электроснабжения; гражданских сооружений; промывочно-пропарочные и путевые
машинные станции, другие предприятия, связанные с организацией и обеспечением
перевозочного процесса;
"полоса отвода" - земли железнодорожного транспорта, занимаемые земельным
полотном,
искусственными
сооружениями,
линейно-путевыми
зданиями,
устройствами железнодорожной связи, железнодорожными станциями, защитными
лесонасаждениями и другими зданиями, сооружениями и путевыми устройствами;
"охранные зоны" - земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности,
прочности
и
устойчивости
сооружений,
устройств
и
других
объектов
железнодорожного транспорта, а также земли с подвижной почвой, прилегающие к
землям транспорта;
"железнодорожные пути общего пользования" - железнодорожные линии, на которых
расположены железнодорожные станции, открытые для выполнения соответствующих
операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, грузобагажа,
багажа и почты и обслуживанию пассажиров, маневровой работы;
"опасные грузы"
названные в определенном перечне вещества, изделия,
материалы, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих
им свойств и особенностей при наличии определенных факторов могут в процессе
транспортировки, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении
послужить причиной взрыва, пожара, или повреждения транспортных средств,
перевозимых грузов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели,
травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц,
нанести вред окружающей природной среде;
"международное железнодорожное сообщение" - перевозка пассажиров, грузов
грузобагажа, багажа и почты между Грузией и иностранными государствами;
"отправитель" - означает любое лицо, которым, или от имени, или от лица которого
заключен договор международной перевозки груза с перевозчиком, или любое лицо,
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которым или от имени или от лица которого груз фактически сдается перевозчику в
связи с договором железнодорожной перевозки;
"грузополучатель" - означает лицо, уполномоченное на получение груза;
"накладная" - означает официальный документ, сопровождающий груз и содержащий
необходимую информацию;
"документы перевозки" - проездной билет, багажный билет, Грузобагажный билет,
накладная, дорожная ведомость;
"железнодорожный состав" - означает сцепленные транспортные средства, которые
участвуют в железнодорожном движении как одно целое;
"контейнер" - означает транспортное оборудование многократного использования:
представляющее собой полностью или частично закрытую емкость предназначенную
для помещения в нее грузов; имеющее постоянный характер и в силу этого
достаточно прочное, чтобы служить для многократного использования; специально
сконструированное для обеспечения перевозки грузов одним или несколькими
видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов; сконструированное таким
образом, чтобы была облегчена его перегрузка, в частности с одного вида
транспорта на другой; сконструированное таким образом, чтобы его можно было
легко загружать и разгружать;
"пассажир" - лицо, совершающее поездку в поезде и имеюшее дорожный документ
(билет);
объект железнодорожной перевозки (изделия, предметы, материалы,
"груз"
полезные ископаемые и т.д.), принятый железной дорогой в установленном порядке к
перевозке, за своевременность доставки и сохранность которого железная дорога
несет ответственность;
"багаж" - означает товары и иные вещи, переносимые пассажиром;
"сборы" - плата не учитываемая тарифом за дополнительные операции и работы;
"грузобагаж" - означает товары и иные вещи, перевозимые в пассажирских и
почтово-багажных поездах.
Статья 6. Право на перевозку
1. Железная дорога обязана осуществить перевозку пассажиров, груза, багажа и
грузобагажа если:
а) отправитель или пассажир соблюдает постановления настоящего Кодекса,
положений о перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа, положений о перевозке
грузов, тарифы, а также дополнительные положения, издаваемые время от времени
железной дорогой;
б) перевозка может быть осуществлена посредством обычного персонала и
обычных транспортных средств, удовлетворяющих обычный объем потребности в
железнодорожных услугах;
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в) перевозке не препятствуют обстоятельства, которые железная дорога не может
предотвратить и не может устранить;
г) предметы, представленные для перевозки, не включены в перечень предметов,
недопустимых к перевозке или допустимых к перевозке лишь на определенных
условиях, содержащиеся в положениях о перевозке пассажиров, багажа и
грузобагажа и положениях о перевозке грузов.
2. Клиент имеет право право на информацию о предоставляемых клиенту средствах
транспорта и условиях их эксплуатации.
3. Железная дорога не обязана принять грузы, для погрузки, перегрузки и выгрузки
которых требуется специальные приспособления, если таковых нет в распоряжении
соответствующих станций.
4. Железная дорога обязана принять лишь грузы, перевозка которых может быть
осуществлена незамедлительно.
5. Клиенты, пользующиеся услугами железных дорог, могут заключать с железной
дорогой
дополнительные
договоры,
не
противоречащие
действующему
законодательству, на выполнение работ и услуг, связанных с перевозкой.
6. В случаях, когда перевозка грузов согласно имеющимся положениям
представляется невозможной то орган исполнительной власти по транспорту
совместно с заинтересованными отправителями или грузополучателями может
установить особых условиях по перевозке грузов, а также ответственность за их
невыполнение.
7. Железная дорога обязана предоставить нужную и правдивую информацию
пассажирам, грузоотправителям, грузополучателям по обслуживанию в соответсвии с
настоящим кодексом и нормативно правовыми актами Грузии. Информация на
железнодорожных станциях, вокзалах, в поезде для пассажиров, в обсуживающих и
других местах для отправителей и получателей грузов, багажа и грузобагажа
предоставляется на грузинском языке, а также учитывая интересы местого населения
информация может быть предоставлена не другом языке.
Статья 7. Собственность на железнодорожном транспорте
1. Железные дороги общего пользования, включая линейные предприятия
переходный период временно являются государственной собственностью.

в

2. Полоса отвода, охранные зоны и пути общего пользования не подлежат
разгосударствлению
и
приватизации.
Акционирование
и
приватизация
железнодорожного транспорта и предприятий в его подчинении, также сроки и
усовия их осуществления допустимо лишь на основе Правительственого решения.
Статья 8. Имущество железнодорожного транспорта
1. Основные фонды железнодорожного транспорта, подвижной состав, путьевое и
энергетическое хозяйства, оборудования сигнализации и связи, механизмы погрузки
и разгрузки, здания и постройки и другие объекты, которые исчисляются на балансе
железной
дороги,
составляет
имущество
железнодорожного
транспорта.
Неприемлемо,
передавать
объекты
железнодорожного
транспорта
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производственного и непроизводственного назначения другим ведомостьям, без
согласия Департамента Железнодорожного Транспорта.
2. Заключение договоров о передаче имущества железнодорожного транспорта в
хозяйственное ведение, оперативное управление предприятиями и учреждениями,
заключение договоров аренды, пользования этим имуществом, а также продажа,
обмен, сдача в аренду, залог, заклад, предоставление безвозмездно во временное
пользование, списание с баланса подвижного состава и контейнеров а также
оперативное управление предприятиями и организациями,
в соответствии с
существующими правилами осуществляет администрация железной дороги.
3. Жилые помещения, находящиеся в домах ведомственного жилищного фонда
железнодорожного
транспорта,
могут
приватизироваться
по
решению
администрации железной дороги.
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Раздел II. Земли и охранные зоны железнодорожного транспорта
Статья 9. Земли железнодорожного транспорта
1. Земли железнодорожного транспорта являются земли, предоставленные в
бессрочное пользование железнодорожными предприятиям и учреждениями для
осуществления возложенных на них специальных задач. К ним относятся земли,
отведенные под железнодорожные пути и станции (включая полосу отвода и
охранные зоны), необходимые для эксплуатации и реконструкции железных дорог с
учетом перспективы их развития, которые определяются нормами одобренными в
установленном порядке и проектно-бухгалтерской документацией, но не меньше 20
метров с обеих сторон железнодорожного пути.
2. Порядок использования земель железнодорожного транспорта в пределах полосы
отвода определяется Департаментом железнодорожного транспорта с соблюдением
требований действующего законодательства.
Статья 10. Охранные зоны железнодорожного транспорта
В целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации
железнодорожных путей и других (в том числе и со стороны промышленных объектов
и других видов транспорта) объектов железнодорожного транспорта, расположенных
в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным
воздействиям, устанавливаются охранные зоны,
Порядок установления охранных
зон, их размеры и режим использования земель, отведенных для этих целей,
определяются Органом исполнительной власти по транспорту.
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Раздел III. Система управления железнодорожным транспортом,
создание и прекращение деятельности предприятий
Статья 11. Управление железнодорожным транспортом
1. Компетенция железной дороги, других предприятий, учреждений и организаций
железнодорожного транспорта
определяется
настоящим
Кодексом,
иными
законодательными и нормативными правовыми актами.
2.
Контроль
за
железнодорожным
транспортом
осуществляют
органы
государственной
власти
на
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством возложены функции по такому контролю.
3. Органы государственной власти и местного самоуправления, общественные и
иные организации не вправе вмешиваться в коммерческую и хозяйственную
деятельность железнодорожного транспорта.
4. Председателя Департамента Железнодорожного Транспорта назначает и
освобождает с должности Президент Грузии по предявлению Министра Транспорта.
Управление железными дорогами осуществляется согласно принципам коммерческих
компаний, что относится и к заключенным с компетентными государственными
органами договорам об общественном обслуживании.
5. Железные дороги самостоятельно разрабатывают бизнес-планы, в том числе и
инвестиционные и финансовые программы.
6. В рамках определенных государством основных политических направлений и с
учетом национальных планов, включая инвестиционные и финансовые планы,
железные дороги самостоятельно и в частности:
- контролируют предложение и реализацию услуг и устанавливают тарифы;
- решают вопросы о персонале, имуществе и приобретениях;
- развивают свою долю рынка, разрабатывают новые технологии и новые виды услуг;
- занимаются новыми видами деятельности, связанными с железнодорожным
транспортом;
- принимают новые и прогрессивные процедуры в области управления.

Статья 12. Условия создания и прекращения деятельности Железной дороги и
предприятий железнодорожного транспорта
1. Государственный надзор за деятельностью железнодорожного транспорта
осуществляет
орган
исполнительной
власти посредством
Департамента
Железнодорожного Транспорта входящего в его систему, компетенции которого
определены уставом Департамента Железнодорожного Транспорта. Создание,
реорганизация и ликвидация железной дороги производится по решению
Парламента Грузии
установление, изменение границ железной дороги и
регулирование структуры правления производиться исполнительной властью.
2. Создание, реорганизация и прекращение деятельности (закрытие) объектов и
железнодорожных линий осуществляется администрацией железной дороги.
Статья 13. Учетно-отчетное время
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На предприятиях и организациях железнодорожного транспорта, непосредственно
перевозках,
действует
единое
учетно-отчетное
время.
участвующих
в
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Раздел IV. Основные положения
железнодорожном транспорте

организации

перевозок

на

Статья 14. Транспортные средства для перевозки пассажиров, груза, багажа и
грузобагажа
1. Перевозки пассажиров, груза, багажа и грузобагажа по железнодорожному
транспорту осуществляются вагонами и контейнерами, в собственности предприятий
и организаций железнодорожного транспорта, а также в собственности или на
арендных правах физических и юридических лиц.
2. Подвижной состав, вне зависимости от формы собственности, который определен
для перевозки пассажиров, груза, багажа и грузобагажа по путьям общего
назначения, должны соответствовать требованиям правил технической эксплуатации
железной дороги, установленных норм и стандартов; подвижной состав новой
постройки должен сопровождаться сертификатом удостоверяющим его соответствие
существующим требованиям. После осуществления капитального ремонта вагонов
поизводится проверка массы тары. Контейнеры, вне зависимости от формы их
собственности,которые употребляются для перевозки груза, должны соответствовать
требованиям стандартов, контейнер новой постройки должен сопровождаться
сертификатом удостоверяющим его соответствие существующим требованиям.
Статья 15. Станции железных дорог
1. Железные дороги осуществляют перевозки грузов, пассажиров, багажа,
грузобагажа, и почты между железнодорожными станциями, открытыми для
производства соответствующих операций. Станции производят операции, связанные
с приемом, погрузкой, выгрузкой и выдачей грузов повагонными и мелкими
отправками, в контейнерах, а также операции, связанные с перевозкой пассажиров,
багажа и грузобагажа. Для оформления перевозочных документов и взимания
провозных платежей на станциях организуются товарные конторы или товарные
кассы. Открытие и закрытие станций для выполнения всех или некоторых операций
осуществляет Администрация Департамента Железнодорожного транспорта с
последующим опубликованием в Тарифных руководствах и Сводках правил о
перевозках и тарифах железнодорожного транспорта
наименование и
переименование
станций
и
пассажирских
платформ
производят
органы
исполнительной власти.
Статья 16. Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом
1. Тарифы на перевозку пассажиров, грузов, почты, багажа и грузобагажа в пределах
Грузии устанавливаются органом исполнительной власти по транспорту по
согласованию с Министерством Экономики Грузии, тарифы на международные
перевозки
(включая
СНГ)
устанавливаются
на
основе
существующих
межгосударственных договоров и соглашений. Допустима оплата исполненых работ и
услуг (не предусмотренных тарифами) на основе договора по требованию
грузовладельцев. Размеры ставок за употребление вагонов (контейнеров) и сборов
по добавочным услугам связанных с перевозкой, которые не предусмотрены
тарифами, устанавливаются Администрацией железной дороги. Справки по
изменению тарифов за перевозку пассажиров и груза, а также сборов, публикуются в
средствах массовой информации за 10 дней до их вступления в силу, если по иному
не установленно международным соглашением. На перевозку грузов, пассажиров,
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багажа и услуги, связанные с перевозками, устанавливаются свободные (договорные)
тарифы, которые время от времени опубликовываются железными дорогами.
2. Исключительно в целях избежания создания монопольных структур и
недобросовестной
конкуренции
Министерство
Экономики
Грузии
может
устанавливать примерные или регулируемые тарифы на железнодорожные перевозки
и сборы за сопровождение и охрану грузов и дополнительные услуги по
представлению органа исполнительной власти отвечающего за транспорт.
3. При установлении пассажирских и грузовых тарифов на уровне, не
обеспечивающем возмещение железным дорогам необходимых затрат, разница
между расчетными тарифами, определяемыми на основе необходимых затрат, и
установленными тарифами может возмещаться железной дороге из средств
соответствующих бюджетов.
4. Работы и услуги, исполненные железной дорогой по просьбе пассажиров,
отправителей и плучателей грузов, цены которых не установлены в тарифных
руководствах, также работы, исполненные отпраителем/получателем груза по
просьбе железной дороги, цены на которых установлены в тарифных руководствах,
возмещаются по соглашению сторон.
Статья 17. Основы организации перевозок грузов на железнодорожном транспорте
1. Перевозка грузов производится по договору.
2. Если условия перевозок грузов железнодорожным транспортом, а также
ответственность сторон по этим перевозкам не устанавливаются настоящим
Кодексом, иными законами и изданными в соответствии с ними правилами, то они
устанавливаются соглашением между сторонами.
Статья 18. Договор перевозки груза: накладная
1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать ему уполномоченному на получение
груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза
установленную плату.
2. Накладная составляется на имя определенного грузополучателя, подписывается
отправителем, сопровождает груз на всем пути его следования и выдается
грузополучателю на станции назначения вместе с грузом. Время приема груза к
перевозке удостоверяется календарным штемпелем станций на накладной, при этом
накладная становится документарным подтверждением заключения и содержания
договора.
3. В удостоверение приема груза к перевозке станция выдает отправителю грузовую
квитанцию или дубликат накладной.
4. Форма и содержание накладной и порядок ее выполнения, а также форма грузовой
квитанции указывается в Положениях о перевозке грузов.
5. При предявлении груза для перевозки отправитель должен для каждой отдельной
погрузки предявить соответствуюше составленную транспортно/железнодорожную
накладную и другие документы определенные правовыми и нормативными актами.
Указанная транспортно железнодорожная накладная и квитанция полученная
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грузоотправителем после передачи груза, подтверждает договор по перевозке.
Согласно договору перевозки железная дорога несет ответственность доставить груз
на станцию назначения вовремя и в сохранности, а также выполнить все условия
перевозки и передать груз получателю, со своей стороны отправитель обязан
оплатить стоймость перевозки. Орган исполнительной власти по транспорту
разрабатывает и утверждает документы для перевозки грузов по путьям общего
назначения, формы которых публикуются в сборнике правил и тарифов по
железнодорожному транспорту. Для подтверждения получения груза для перевозки
железная дорога обязанна поставить в железнодорожной накладной календарный
штамп. Квитанция о получении груза передается отправителью с подписью в
соответствующей графе на корешке дорожной ведомости. Снабжение отправителей и
грузополучателей бланками накладных, комплектами перевозочных документов,
развернутых месячных планов перевозок, а также выдача отправителям и
грузополучателям копий документов, в том числе учетных карточек, ведомостей
подачи и уборки вагонов, памяток приемосдатчика производится железной дорогой
за плату согласно калькуляции затрат.
6. Отправитель несет ответственность за правильность внесенных им или от его
имени в накладную данных, а также за вытекающие из этого последствия и за
неполное или неправильное заполнение накладной. Железная дорога имеет право
наугад проверить, насколько соответствует масса груза и другие данные указанные в
железнодогрожно транспортной наклакдной, данным внесенным отправителем. За
предоставление неправильную, неполную информацию о грузах, перевозка которых
требует особую осторожность, за отправление запрещенных грузов или за
неправильно отмеченные свойства груза, отправитель несет имущественную
ответственность согласно статье 55 настоящего кодекса.
Статья 19. Договоры об организации
железнодорожном транспорте

перевозок

грузов

и

пассажиров

на

Железная дорога и отправитель при необходимости осуществления систематических
перевозок грузов могут заключать долгосрочные договоры об организации
перевозок. В таких договорах определяются объемы, сроки и другие условия
предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, а также
иные условия организации перевозки, не предусмотренные настоящим Кодексом и
изданными в разъяснение их правилами. Железная дорога и клиент (физическое и
юридическое лицо) могут при необходимости заключить долгосрочные договоры об
организации перевозок пассажиров. В таких договорах определяются порядок
организации перевозок, размер оплаты за эти перевозки и иные условия.
Статья 20. Погрузка и выгрузка
1. Погрузка и выгрузка перевозимых грузов производится на складах и площадках
железнодорожного транспорта, именуемых местами общего пользования, а также на
прирельсовых складах и площадках, именуемых местами необщего пользования и
находящихся
в
ведении
отправителей,
грузополучателей,
экспедиторских
предприятий или арендуемых ими. Места общего или не общего пользования должны
иметь соответствующие здания и оборудование для обработки вагонов
(контейнеров), а также соответствовать требованиям охраны природы. Выполнение
требований данной статьи осуществляется за счет собственика, соответствие
за счет отправителя/получателя, которому
специально выделенных участков
выделен участок. Места общего пользования, где осуществляется большой объем
работ по перевозке грузов, борудуются специальными оборудованиями, включая
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эстокады, платформы, товарные
дезинфекционное оборудование.

платформы,

пункты

питьевой

воды,

моечно

2. Погрузка грузов в вагоны и на автомобили, а также выгрузка из них производится:

а) железной дорогой
на местах общего пользования, кроме опасных и
скоропортящихся грузов, сырых животных продуктов, тяжеловесных и негабаритных
грузов; грузов, перевозимых наливом, насыпью и навалом, в специальном
подвижном составе. За погрузку грузов железная дорога взимает с отправителя,
грузополучателя сбор в размере, предусмотренном тарифом;
б) отправителем и грузополучателем - на местах необщего пользования, а также на
местах общего пользования, если погрузка не осуществляется железной дорогой.
3. Погрузка грузов в контейнеры и выгрузка из них производится отправителями и
грузополучателями. Железные дороги при наличии соответствующих механизмов и
приспособлений могут принимать на себя выполнение погрузочно-разгрузочных
работ с указанными грузами.
4. Погрузка грузов в определенных направлениях может быть в исключительных
случаях временно запрещена по указанию Министра, отвечающего за транспорт на
основании предложения начальника железной дороги. О прекращении и ограничении
погрузки грузов начальник станций уведомляет отправителей. Отправители обязаны
приостановить погрузку по запрещенным направлениям и в течение 12 часов после
получения от начальника станции письменного уведомления о прекращении или
ограничении погрузки грузов прекратить предъявлять груз к перевозке.
Восполнение недогрузов, образовавшихся в связи с запрещением или
ограничением погрузки осуществляется порядком, установленным Правилами
перевозок грузов.
6. Отправитель несет ответственность за все последствия, вытекающие из
неправильного осуществления им погрузки грузов и, в частности возмещает
железным дорогам понесенную из-за этого потерю и убытки.
Статья 21. Вес груза
1. При предъявлении грузов к перевозке должна быть определена и указана в
железнодорожной накладной их масса, определяемая по трафарету, по стандарту
или путем взвешивания. Допускается определение массы расчетным путем, условно,
по обмеру грузов, погрузка которых до полной вместимости подвижного состава не
может повлечь его перегруз сверх допустимой грузоподъемности.
2. Определение массы грузов производится:
а)

железной дорогой - при погрузке на местах общего пользования;

б)

отправителем - при погрузке на местах необщего пользования.

3. Определение массы груза по трафарету, по стандарту, расчетным путем, по
обмеру или условно обычно производится отправителем. За
взвешивание
груза
железной дорогой взимается сбор в размере, предусмотренном тарифом.
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4. Порядок указания и способ определения
устанавливается Правилами перевозок грузов.

массы

и

количества

грузов

5. Для взвешивания перевозимых грузов и багажа: - железные дороги на местах
общего пользования должны иметь необходимое количество весовых приборов;
отправители и грузополучатели на местах необщего пользования, морские и речные
порты должны иметь необходимое количество весовых приборов.
6. Весовые приборы подлежат обязательной государственной проверке и клеймению
в установленном порядке. Железные дороги на договорной основе могут принимать
на техническое обслуживание (ведомственный контроль, ремонт, контрольную
проверку) весовые приборы, принадлежащие отправителям, грузополучателям, а
также другим юридическим лицам.
7. При обнаружении станцией отправки или промежуточной станцией перегруза
вагона, излишек груза может быть выгружен из вагона. При необходимости
отправитель или, если это предусмотрено договором на перевозку, грузополучатель
должен быть запрошен немедленно дать указания в отношении излишнего груза.
8. В добавление к уплате штрафа, перевозка излишнего груза должна быть оплачена
согласно тому же тарифу, как и перевозка основного груза. Плата за выгрузку
излишнего груза устанавливается тарифом.
Статья 22. Планирование перевозок
1. Железные дороги разрабатывают и утверждают годовые (и квартальные) планы
перевозок грузов в порядке, установленном Правилами перевозок грузов.
2. Номенклатура грузов, форма и порядок представления заявок, порядок
выполнения и учета выполнения заявок и восполнение недогруза определяются
Правилами перевозок грузов.
Статья 23. Порядок осуществления перевозок
1. Перевозки грузов осуществляется маршрутными, повагонными, малотоннажными,
контейнерными и мелкими отправками. Условия перевозок грузов, указанными
видами отправок, а также домашних вещей, определяются Правилами перевозок
грузов.
2. Грузы, в том числе скоропортящиеся, принимаются к перевозке грузовой
скоростью, а также большой скоростью в направлениях, устанавливаемых Правилами
перевозок грузов. Начальники железных дорог имеют право при перевозке грузов в
местном сообщении устанавливать участки перевозок грузов большой скоростью.
Вид скорости перевозки определяет и указывает в накладной отправитель. Если
перевозка данного груза допускается только определенной скоростью, отправитель
должен указать в накладной эту скорость.
Статья 24. Грузы с объявленной ценностью
1. Отправители могут предъявлять к перевозке грузы с объявленной ценностью.
Предъявление к перевозке грузов с объявленной ценностью осуществляется в
соответствии с Правилами перевозок грузов. За
объявленную
ценность
груза
взыскивается сбор в размере, устанавливаемом железной дорогой.
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2. Любой груз может быть предметом объявленного обязательства по доставке в
соответствии с Правилами перевозок грузов. В таком случае взыскивается плата в
размере, устанавливаемом железной дорогой.
Статья 25. Подготовка груза к перевозке
1. Отправитель обязан до предъявления груза к перевозке, подготовить его к
транспортировке таким образом, чтобы обеспечивались безопасность, сохранность
груза и
подвижного состава,
контейнеров
при
перевозке,
оптимальное
использование грузоподъемности и вместимости подвижного состава, контейнеров.
Качество, предъявляемых к перевозке скоропортящихся грузов, а также их тара и
упаковка, должны отвечать требованиям Правил перевозок грузов, стандартов или
технических условий на продукцию и обеспечивать сохранность груза в течение
сроков транспортабельности, установленных отправителями в удостоверении о
качестве (или экспертом в сертификате).
2. Отправители и грузополучатели, отправляющие и получающие взрывные,
легковоспламеняющиеся, радиоактивные, ядовитые и другие опасные грузы, равно
как железные дороги, обязаны гарантировать безопасность их перевозки, иметь
средства и мобильные подразделения, необходимые для ликвидации аварийных
ситуаций и последствий аварий в случае их возникновения при перевозке этих
грузов, и обеспечивать немедленное направление указанного подразделения или
своих специалистов на место происшествия.
3. Отправитель несет ответственность и возмещает расходы, связанные с
ликвидацией аварийных ситуаций, перерывами в движении поездов, возникшим по
его вине, в том числе и при перевозке грузов в вагонах и контейнерах,
принадлежащих предприятиям, организациям. Такую
ответственность
несет
железная дорога в случае возникновения по ее вине аварийной ситуации.
Статья 26.
перевозке

Предоставление

транспортных

средств

и

предъявление

груза

к

1. Железная дорога обязана подавать под погрузку в срок, установленный принятой
заявкой, договором на организацию перевозок или иным договором, исправные
вагоны и контейнеры, годные для перевозки данного груза, очищенные от остатков
груза и мусора со снятыми реквизитами, а в необходимых случаях - промытые и
продезинфицированные. О времени подачи вагонов, контейнеров под погрузку
средствами отправителя работник станции обязан уведомить отправителя не позднее
чем за 2 часа до подачи вагонов.
2. Подвижный состав объявляется годным для коммерческой перевозки данного
груза в порядке, устанавливаемом Правилами перевозок грузов.
3. Отправитель вправе отказаться от поданных транспортных средств, не пригодных
для перевозки соответствующего груза.
4. Подача под погрузку неочищенного подвижного состава, контейнеров допускается
с согласия отправителя. В таком случае, подвижный состав подготавливается
отправителем при возмещении ему железной дорогой связанных с этим расходов.
Отправителю отводится время, достаточное для очистки вагонов и контейнеров по
Если обнаруживается, что подвижный состав после разгрузки
соглашению сторон.
(выкачки) груза не был очищен или дверцы и люки вагона не были закрыты на путях
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станции, с отправителя взимается штраф в пользу железной дороги в размере,
устанавливаемом Правилами перевозки грузов.
Статья 27. Пломбирование грузов
1. Загруженные вагоны и контейнеры должны быть опломбированы:
пломбами
железной дороги, когда груз погружен железной дорогой; - пломбами отправителя,
порта, пристани, когда груз погружен отправителем, портом, пристанью.
2. Перечень грузов, допускаемых к перевозке в вагонах и контейнерах без пломб, а
также порядок пломбирования вагонов и контейнеров, наложения запорных
устройств устанавливаются Правилами перевозок грузов.
3. Снабжение отправителей, грузополучателей пломбами, пломбировочными
тисками, запорными устройствами, устройствами для их снятия, плашками,
проволокой для пломбирования вагонов и контейнеров производится железной
дорогой за плату.
Статья 28. Порядок расчетов
Порядок расчетов за перевозки грузов устанавливается Правилами перевозок грузов.
Статья 29. Переадресовка грузов
1. Железная дорога по заявлению отправителя или грузополучателя в порядке,
предусмотренном Правилами перевозок грузов, производит переадресовку груза,
т.е. изменяет грузополучателя или станцию назначения груза, принятого к перевозке.
Переадресовка производится со взысканием сбора в размере, устанавливаемом
тарифом.
2. Во всех случаях изменения грузополучателя или станции назначения груза
организация, по заявлению которой произведено такое изменение, является
ответственной перед первоначальным адресатом за последствия этого изменения и
обязана урегулировать расчеты между отправителем, первоначальным адресатом и
фактическим грузополучателем.

Статья 30. Сроки доставки
1. Железные дороги обязаны доставлять грузы по назначению в установленные
сроки. Сроки доставки грузов и правила их исчисления устанавливаются Правилами
перевозок грузов. Стороны вправе установить другой срок в договоре. Груз
считается доставленным в срок, если на станции назначения он выгружен средствами
железной дороги или если вагон, контейнер с грузом подан под выгрузку средствами
грузополучателя до истечения установленного срока доставки. При задержке подачи
вагоном, контейнеров под выгрузку вследствие занятости фронта выгрузки или по
другим причинам, зависящим от грузополучателя или экспедитора действующего от
его имени, груз считается доставленным в срок, если он прибыл на станцию
назначения до истечения установленного срока.
3. О прибытии груза на станцию назначения железная дорога обязана уведомить
получателя в порядке, предусмотренном Правилами перевозок грузов. Уведомление
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получателей о подходе в их адрес грузов при наличии возможности может
осуществляться железной дорогой по договору.4. Если железная дорога не уведомит
получателя о прибытии груза, то он не несет ответственности за простой вагонов и
контейнеров и освобождается от уплаты сбора за хранение груза до посылки
уведомления о прибытии груза.
Статья 31 Выдача грузов
1. Грузы выдаются на станции назначения получателю, указанному в накладной,
после внесения им причитающихся железной дороге платежей по данной перевозке.
Получатель расписывается в дорожной ведомости в получении груза. Допускается
выдача груза уполномоченному получателем лицу в порядке, установленном
Правилами перевозок грузов.
2. В случае прибытия в адрес получателя груза, поставка которого не предусмотрено
договором, контрактом, а также груза наименование которого не соответствует
железнодорожной накладной, получатель обязан принять его от станции на
Получатель может отказаться от принятия груза лишь в
ответственное хранение,
том случае, когда качество груза вследствие порчи или повреждения изменилось
настолько, что исключается возможность полного или частичного использования
груза.
3. При получении груза на местах общего пользования получатель обязан принять и
вывести со станции груз, прибывший в его адрес. Сроки и порядок хранения грузов
на станции устанавливаются Правилами перевозок грузов. При вывозе груза со
станции экспедитором сбор за хранение груза взыскивается с предприятия,
осуществляющего вывоз.
4. Ответственность за порчу и повреждение грузов, происшедших вследствие
несвоевременной выгрузки и вывоза груза получателем или транспортно
эксплуатационным предприятием, в том числе в случае задержки вагонов на
подъездных путях и станциях по причинам, зависящим от получателя, несет
ответственность получатель или экспедитор.

Статья 32. Порядок выдачи грузов
1. Порядок выдачи грузов на станции назначения определяется Правилами перевозок
грузов.
2. Если при выдаче железной дорогой груза на станции назначения с проверкой
массы, количества мест или состояния груза, тары обнаружена недостача, порча или
повреждение груза, тары, или, если эти обстоятельства установлены коммерческим
актом, составленным в пути следования, станция назначения определяет размер
фактической недостачи, порчи или повреждения груза. При необходимости по
инициативе железной дороги или получателя проводится экспертиза в порядке,
установленном Правилами перевозок грузов.
Статья 33. Обязанности перевозчика и получателя после выгрузки
1. Перевозка железной дорогой грузов и почты осуществляется в вагонах общего
парка железных дорог, а также в вагонах, принадлежащих на правах собственности
отправителям, получателям и экспедиторским предприятиям или арендуемых ими.
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2. Вагоны на железных дорогах, входящих в общую железнодорожную сеть должны
соответствовать
требованиям,
предусмотренным
Правилами
технической
эксплуатации железных дорог.
3. Условия эксплуатации вагонов определяются Правилами перевозок грузов.
Статья 34. Невозможность доставки грузов
1. В случаях, когда железная дорога в результате действия обстоятельств
непреодолимой силы не имеет возможность доставить по назначению или выдать
груз получателю, указанному в накладной, и до истечения предельных сроков
хранения грузов, установленных Правилами перевозок грузов, железная дорога
поступает с грузом по указанию отправителя, который обязан дать такое указание в
суточный срок со дня вручения ему уведомления. При
неполучении
ответа
отправителя железная дорога имеет право реализовать его в порядке, установленном
Правилами перевозок грузов. При невозможности реализовать груз железная
дорога имеет право возвратить груз отправителю в порядке, установленном
Правилами перевозок грузов.
2. Реализация экспортных грузов, поступивших на пограничные железнодорожные
станции с препятствием к дальнейшей перевозке, производится в порядке,
установленном Правилами перевозок грузов.
3. Сумма полученная железной дорогой за реализованный груз, за вычетом сумм
причитающихся этой железной дороге, перечисляется:
а)

получателю, указанному в накладной - в случае оплаты им стоимости;

б) отправителю - во всех остальных случаях. При
невозможности
перечислить
указанную сумму получателю или отправителю по истечении сроков, установленных
на предъявление и рассмотрение претензий за недоставленные по назначению
грузы, эта сумма поступает в бюджет железной дороги.
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Раздел V. Железнодорожные подъездные пути
Статья 35. Подъездной путь
К железнодорожным подъездным путям относятся пути, предназначенные для
обслуживания отдельных предприятий, организаций, связанные с общей сетью
железных дорог непрерывной рельсовой колеи и принадлежащие:
а) отправителям, получателям и хозяйственным субъектам;
б) железным дорогам.
Примыкание железнодорожных путей к сети железных дорог Республики
разрешается
железной
дорогой.
Взаимоотношения
железной
дороги
с
отправителями и получателями, имеющими железнодорожные подъездные пути,
регулируются договором на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути.
Содержание типового договора указывается в Правилах перевозок грузов. При
наличии собственных локомотивов подача, уборка вагонов и маневровая работа на
железнодорожных подъездных путях, принадлежащих отправителям (получателям),
производится ими. При отсутствии локомотива у отправителя (получателя) подача,
уборка вагонов и маневровая работа производится локомотивом железной дороги за
плату, установленную в договоре. Отправитель, получатель, экспедитор выступающий
от их имени, и железная дорога имеют право на договорной основе вместо штрафа
за сверхнормативный простой вагонов и задержку контейнеров, находящихся под
грузовыми операциями или в ожидании их, установить плату за пользование
вагонами, контейнерами, размер которой определяется железными дорогами в
соответствии с порядком, предусмотренным Правилами перевозок грузов. Порядок
обслуживания субклиентов, то есть отправителей (получателей), имеющих в пределах
железнодорожного подъездного пути другого отправителя (получателя), свои склады
или примыкающие к нему железнодорожные пути, устанавливаются договором. Такой
договор заключается непосредственно между субклиентом и отправителем
(получателем), которому принадлежит железнодорожный подъездной путь и
локомотив, обслуживающий этот путь.
При обслуживании железнодорожного подъездного пути локомотивом железной
дороги между железной дорогой и субклиентом заключается договор на подачу и
уборку вагонов и все расчеты, связанные с материальной ответственностью,
вызванной повреждением вагонов (контейнеров), а также их использованием на
подъездных путях и станциях примыкания в ожидании подачи по причинам,
зависящим от субкпиента, производятся непосредственно между ними. При
обслуживании железнодорожного подъездного пути локомотивом ветвевладельца
ответственность перед железной дорогой за использование, повреждение вагонов
или контейнеров у субклиента несет ветвевладелец подъездного пути. По отношению
к субклиенту основной ветвевладелец имеет права, аналогичные правам, которые
имеют железные дороги по отношению к основному ветвевладельцу согласно
настоящему Кодексу. Взаимоотношения железной дороги с предприятием,
организацией или учреждением, имеющим свои прирельсовые склады и погрузочноразгрузочные площадки на подъездных путях, принадлежащих железной дороге,
регулируются договором на подачу и уборку вагонов.
Подача и уборка вагонов и маневровая работа на подъездных путях железной дороги
производятся локомотивом железной дороги за плату, установленную тарифом.
Очистка от мусора и снега, а также освещение путей в пределах территории
предприятия, организации, учреждения и фронтов погрузки, выгрузки производятся
средствами и за счет предприятия, организации, учреждения. Железная дорога с
согласия отправителя (получателя) в отдельных случаях временно может
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использовать принадлежащий ему железнодорожный подъездной путь или любую его
часть в пределах территории отправителя или получателя для производства
маневровых работ, постановки подвижного состава и других целей.
При самовольном занятии железной дорогой этих путей она несет ответственность,
аналогичную ответственности за самовольное занятие вагонов и контейнеров.
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Раздел VI. Прямое смешанное сообщение с другими
транспорта

видами

Статья 38. Прямое смешанное сообщение
1. Железнодорожный транспорт осуществляет перевозку грузов во взаимодействии с
водным (морским, речным) и автомобильным транспортом, организуя систему
прямого смешанного сообщения (многовидового транспорта).
2. Перевозки грузов в порямом смешанносм сообщении осуществляется на основе
одного единого документа - наклкдной, на всем протяжении пути.
3. Железнодорожные пути расположенные в портах, которые предназначены для
прямых железнодорожно-морских перевозок, находятся в собственности железной
дороги. В портах проекты по строительству и реконструкции складов, расположенных
у железнодорожных путей, предназначающихся для принятия и отправления грузов в
прямых железнодорожно-морских сообщениях, производятся портом совместно с
железной
дорогой
и
заинтересованными
организациями.
Строительство,
реконструкция и развитие морских портов и прибрежных железнодорожных объектов
(станций), осуществляется комплексным путем, учитывая объем обрабатываемых
грузов .
Статья 39. Порядок осуществления прямого смешанного сообщения
1. Правила организации перевозки груза в прямом смешанном сообщении
определяются между организациями соответствующих видов транспорта по
соглашению в соответствии с законодательством Грузии, а также положений
настоящего кодекса. Правила по перевозкам грузов в прямом смешанном
сообщении определяет орган исполнительной власти по транспорту принимая во
внимание международные соглашения, которые вступят в силу после их регистрации
в Министерстве Юстиции и опубликования. В части настоящего кодекса не учитенные
вопросы регулируются положениями кодексов, уставов, тарифных руководств, правил
соответствующих видов транспорта.
2. В прямом смешанном сообщении учавствуют:железнодорожные станции, открытые
для перевозок грузов;морские порты, автостанции, аеропорты, согласно списку
одобренному органом исполнительной власти по транспотру.
3. Жидкие грузы, перевозимые вагон-цистернами и связки поло-леса не
принимаются к перевозке в прямом смешанном сообщении. В прямом смешанном
сообщении принятые к перевозке скоропортящиеся и опасные грузы или список тех
грузов, которые должны сопровождаться представителями отправителя и получателя
определяются правилами перевозки в прямых смешанных перевозках.
4. Пломбированные грузы передаются для погрузки в пунктах при проверке
целосности пломбов и и их отпечаток в соответствии с данными в накладной. В
прямом железнодорожно-моском сообщении перевозимый груз взвешивается в
пунктах погрузки по желанию той стороны, которая принимает груз во время
перегрузки:
- на вагонных весах - железной дорогой;
- на грузовых весах - портом.
Определение массы груза осуществляется стороной, перегружающей груз в
соответствующих пунктах вприсутсвии представителя транспорта.
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Статья 40. Порядок передачи грузов в пунктах перевалки
1. Предприятия железнодорожного транспорта обеспечивают безопасные условия
проезда, жизни и здоровья пассажиров и граждан, перевозки грузов, безопасность
движения поездов и других железнодорожных транспортных средств, в том числе при
маневровой работе, охрану труда и окружающей среды.
2. Безопасность движения на железнодорожном транспорте обеспечивается
Министерством, отвечающим за транспорт Грузинской Республики, на основе
следующих основных принципов:
- системный подход к планированию и управлению обеспечением безопасности
движения;
- соответствие технологии перевозочного процесса и технических средств
нормативным актам, устанавливающим требования по безопасности движения;
законных
интересов
граждан, юридических
лиц
и
соблюдение
железнодорожного транспорта при обеспечении безопасности движения;
- взаимная ответственность граждан юридических лиц и железнодорожного
транспорта в вопросах обеспечения безопасности движения.
3. Условия обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте
содержатся в Положениях о безопасности на железных дорогах, утверждаемых
Министерством, отвечающим за транспорт Грузии.
Статья 41. Узловые соглашения
1. Территории железнодорожных станций, вокзалов, пассажирских платформ,
предприятий и железнодорожные линии, на которых осуществляется движение
поездов, производятся маневровые, погрузочно-разгрузочные работы, являются
зонами повышенной опасности и при необходимости ограждаются.
Пребывание посторонних лиц в таких зонах без служебной необходимости
запрещается. Правила нахождения в зонах повышенной опасности и проведения в
ней работ, проезда и перехода через железнодорожные пути устанавливаются
Министерством, отвечающим за транспорт Грузинской Республики.
2. Услуги, предоставляемые пассажирам, а также подвижной состав, в том числе
специализированный, и контейнеры, элементы верхнего строения пути и другие
технические средства и механизмы, поставляемые железнодорожному транспорту,
должны соответствовать требованиям безопасности движения, охраны труда и
экологической чистоты, установленным соответствующими Правилами технической
эксплуатации железных дорог и подлежат обязательной сертификации на
соответствие указанным требованиям.
Организация и проведение работ по обязательной сертификации осуществляется
Министерством, отвечающим за транспорт Грузии.
3. Объекты, на территории которых осуществляется производство, хранение,
погрузка, транспортировка и выгрузка опасных грузов, должны быть удалены от
железнодорожных путей общего пользования и сооружений на расстояние,
обеспечивающее их безопасную работу. Минимальные расстояния от таких объектов
до железнодорожных путей и сооружений, места пересечения железнодорожных
путей трубопроводами, линиями связи, электропередачи и другими коммуникациями,
а также нормы их сооружения и содержания в местах пересечения и сближения с
железнодорожными путями устанавливаются соответствующими нормативными
актами, согласованными с Министерством, отвечающим за транспорт Грузии.

22

Ответственность за обеспечение установленных нормативов при строительстве и
эксплуатации газо-, нефтепроводов и других
коммуникаций, пересекающих
железнодорожные пути или находящихся в непосредственной близости от этих путей
а также безопасную их эксплуатацию, несут владельцы таких коммуникаций.
4. Предприятия и учреждения, отправляющие и получающие опасные грузы, а также
железные дороги в соответствии с их компетенцией, обязаны гарантировать
безопасность их перевозки, погрузки и выгрузки, иметь средства и мобильные
подразделения, необходимые для ликвидации аварийных ситуаций и последствий
аварий в случае их возникновения при перевозке этих грузов.
5. Основные положения по технической эксплуатации железных дорог и порядок
действия работников этих железных дорог, размеры, нормы содержания сооружений,
устройств и подвижного состава, требования, предъявляемые к ним система
организации движения поездов и условия обеспечения его безопасности, принципы
сигнализации устанавливаются Правилами технической эксплуатации железных дорог
(ПТЭ).
6. Места пересечения железнодорожных путей с автомобильными дорогами
(железнодорожные переезды) определяются Правилами технической эксплуатации
железных дорог, строительными нормами и правилами.
7. Места пересечения железнодорожных путей с магистральными нефтегазопродуктопроводами
обозначаются
соответствующими
указателями
в
соответствии с правилами эксплуатации указанных сооружений.
Владельцы указанных сооружений обязаны своевременно информировать
администрацию железной дороги о возникновении аварийных ситуаций, угрожающих
безопасности движения, для принятия соответствующих мер.
При проследовании поездов и выполнении операций по обслуживанию технических
средств в местах указанных пересечений работники железных дорог действуют в
порядке, определенном соответствующими нормативными правовыми актами.
8. Порядок классификации, служебного расследования и учета, нарушений
безопасности движения определяются Министерством, отвечающим за транспорт
Грузии.
9. За нарушение правил безопасности движения виновные лица
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Грузии.

несут
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Статья 42. Условия перевозки и ответственность при прямом сообщении

1. Охрана грузов в пути следования и на железнодорожных станциях, объектов
железнодорожного
транспорта,
а также
проведение
противопожарной
профилактической
работы,
пожарный надзор и ликвидация
пожаров на
железнодорожном
транспорте,
осуществляются
военизированной
охраной
Министерства, отвечающего за транспорт Грузии, положение о которой утверждается
Правительством Грузии.
Перечень
грузов,
подлежащих охране
и
сопровождению
указанной
военизированной охраной, утверждается в порядке, определяемом Правительством
Грузии. Порядок охраны и сопровождения таких грузов устанавливается
Министерством, отвечающим за транспорт Грузии.
2. Охрана наиболее важных объектов железнодорожного транспорта и специальных
грузов осуществляется подразделениями внутренних войск Министерства внутренних
дел Республики . Перечни таких объектов и грузов устанавливается Правительством
Республики .
3. Охрана и сопровождение отдельных грузов осуществляется отправителем или
получателем в порядке, предусмотренном Положениями перевозок грузов Грузии.
4. Охрана общественного порядка и борьба с преступностью на железнодорожном
транспорте обеспечиваются органами
внутренних дел
на транспорте и
территорилаьными
подразделениями
милиции
при
взаимодействии
с
подразделениями военизированной охраны, предприятиями и учреждениями
железнодорожного транспорта.

24

Раздел VII. Перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты
Статья 43. Договор перевозки пассажира и багажа
1. По договору железнодорожной перевозки пассажира железная дорога обязуется
перевести пассажира и его багаж в пункт назначения, предоставив пассажиру место
в поезде согласно купленному билету, а пассажир обязуется уплатить за проезд
обусловленную плату, а при сдаче багажа - и за проезд багажа.
2. Формой договора перевозки пассажира является проездной документ, а на
перевозку багажа - багажная квитанция.
3. Каждый пассажир обязан иметь проездной документ, а железная дорога обязана
обеспечить его продажу до указанной пассажиром станции назначения по маршруту
следования поезда.
4. Утерянные и испорченные пассажирами проездные документы не возобновляются
и уплаченные за них деньги не возвращаются, за исключением случаев, указанных
Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа.
5. Камеры хранения на вокзалах, независимо от наличия проездных документов,
осуществляют прием и хранение ручной клади и багажа пассажиров, кроме
предметов и веществ, запрещенных к хранению Правилами перевозок пассажиров,
багажа и грузобагажа.
Статья 44. Права пассажиров
1. Пассажир имеет определенные права и привилегии. Характер и объем таких прав
указываются Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, в которых
приводится форма типового договора между железной дорогой и пассажиром.
2. Условия выдачи билетов определяются Правилами перевозок пассажиров, багажа
и грузобагажа.
3. Условия перевозок багажа и грузобагажа определяются Правилами перевозок
пассажиров, багажа и грузобагажа.
Статья 46. Ответственность
1. Железная дорога несет ответственность за потери или ущерб, вызванные смертью
пассажира или его травмой или любыми иными физическими или умственными
травмами в результате происшествия, связанного с эксплуатацией железной дороги
и происходящего в момент, когда пассажир находится в железнодорожном составе,
входит или выходит из него.
2. Железная дорога также несет ответственность за потери или ущерб, вызванные
полной или частичной утратой или повреждением любых предметов, в том числе
животных, перевозимых пострадавшим пассажиром в ручной клади.
3. Железная дорога освобождается от ответственности:
(а) когда происшествие происходит в силу обстоятельств или их последствий, не
связанных с эксплуатацией железной дороги, и железная дорога не может их
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предотвратить,
несмотря
предупредительных мер;

на

принятие

ею

разумных

в

данном

случае

(б) полностью или частично, если происшествие произошло по вине пассажира или
было вызвано его неразумными действиями;
(в) если происшествие происходит в результате действий третьей стороны или их
последствий, которые железная дорога не может предотвратить, несмотря на
принятие ею разумных в данном случае предупредительных мер. Железная дорога
освобождается от ответственности в случае смерти, травмы, потерь или
повреждений, возникших по вине пассажира или же вызванных обстоятельствами или
их последствиями, которые железная дорога не может предотвратить. Железная
дорога не освобождается от ответственности, даже если смерть, травма, потери или
повреждения произошли по вине пассажира или в результате обстоятельств или их
последствии, которые железная дорога не могла предотвратить, если это не
происходит в результате умышленных действий пассажира (faute lourde).
Статья 47. Объем ответственности железной дороги
1. В случае смерти пассажира возмещение ущерба включает необходимые расходы
вытекающие из смерти, в частности расходы на перевозку покойного, похороны и
кремацию.
2. В случае травмы или иных физических или умственных травм пассажира,
возмещение ущерба включает:
(а) необходимы расходы, в частности расходы на лечение и переезд;
(б) финансовые потери в результате полной или частичной неработоспособности или
дополнительных потребностей.
Статья 48. Пределы возмещения ущерба
1. При несении железной дорогой ответственности согласно п. 1 Статьи 46 (за смерть
или травму), максимальный размер выплачиваемой компенсации не превышает 70
000 специальных прав заимствования (СДР) МВФ и предоставляется в виде
единоразовой выплаты или же ежегодных выплат равных данной сумме.
2. При несении железной дорогой ответственности согласно п. 2 Статьи 46 (за
багаж), пассажиру выплачивается компенсация в пределах 700 СДР по
предоставлении подтверждения о потери.
3. Любой договор, заключенный между железной дорогой и пассажиром и якобы
предварительно освобождающий железную дорогу от полной или частичной
ответственности в случае смерти и травмы пассажиров, или передающий пассажиру
возложенное на железную дорогу бремя доказательства, или же предусматривающий
меньшую компенсацию, чем указанная в настоящем Кодексе, считается
недействительным, и при этом действительным остается договор перевозки.
Статья 49. Договор перевозки почты
1. По договору перевозки почты железная дорога обязуется принять, своевременно и
в сохранности доставить вверенное ей количество почты в пункт назначения заранее
согласованным маршрутом и выдать его предприятию связи, а предприятие связи

26

обязуется своевременно предъявить для перевозки и погрузить в поданное
транспортное средство количество почты, принять его в пункте назначения и уплатить
за перевозку почты установленную плату.
2. Почтовые перевозки осуществляются в почтовых вагонах, включаемых в поезда,
перечень которых устанавливается Министерством, отвечающим за транспорт
Г рузии.
3. Форма договора перевозки почты определяется Министерством, отвечающим за
транспорт, по согласованию с железной дорогой.
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Раздел VIII. Ответственность на железнодорожном транспорте
Статья 50. Ответственность по обязательствам, вытекающим из перевозки
1. Стороны несут ответственность, установленную настоящим Кодексом и
соглашением сторон, если содержащиеся в договоре условия не противоречат
настоящему Кодексу.
2. Соглашения железных дорог с грузовладельцами об ограничении или устранении
установленной законом ответственности недействительны, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 51. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и
отправителя за неиспользование поданных транспортных средств
1. Железная дорога за неподачу транспортных средств для перевозки груза в
соответствии с принятой заявкой или иным договором, а отправитель
за
непредъявление груза или неиспользование поданных транспортных средств несет
имущественную ответственность в виде штрафа, предусмотренного Правилами
перевозок грузов.
2. Порядок и срок расчетов за невыполнение договора перевозки устанавливаются
Правилами перевозок грузов.
Статья 52. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение груза
1. Железная дорога несет ответственность за полную или частичную утрату или
повреждение груза с момента принятия его к перевозке до выдачи, а также за утрату
и повреждение в результате нарушения срока доставки.
2. Железная дорога освобождается от такой ответственности в случае, когда утрата
или повреждение груза или нарушение срока доставки произошли по вине
уполномоченного лица, в результате выданных уполномоченным лицом указаний, не
по вине железной дороги, в результате присущих грузу свойств (естественная порча,
убыль и т.п.), или же в силу обстоятельств, которые железная дорога не может
предотвратить и не может устранить.
3. Железная дорога освобождается от такой ответственности в случае, когда утрата
или повреждение груза являются результатом особых рисков, возникающих в одном
или нескольких нижеследующих обстоятельствах и произошли:
а) при перевозке груза на открытом подвижном составе в предусмотренных
условиях или в соответствии с договором, заключенным между отправителем и
железной дорогой и указанной в накладной;
б) вследствие отсутствия или недостаточности тары или упаковки при перевозке
грузов, которые в силу присущих им свойств подвергаются утрате и повреждению в
отсутствие упаковки или неправильной упаковке;
в) при погрузке отправителем или выгрузке получателем;
г) в результате выполнения таможенных и других административных процедур
отправителем, получателем или лицом, выступающим от их имени;
д) вследствие присущей некоторым грузам естественной полной и частичной
убыли массы, особенно в силу ломки, ржавления, внутреннего стихийного гниения,
высушивания;
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е) вследствие неправильности, неточности или неполноты описаний грузов,
неприемлемых к перевозке или приемлемых на определенных условиях, или
невыполнения отправителем предусмотренных мер предосторожности в отношении
приемлемых лишь на определенных условиях грузов;
ж) при перевозке животных;
з) при перевозке груза в обязательном сопровождении проводника в
соответствии с договором, заключенным между отправителем и железной дорогой и
указанной в накладной - если утрата или повреждения произошли в результате
любого риска, для предотвращения которого был предусмотрен проводник.
Статья 53. Бремя доказательства
1. Бремя доказательства того, что утрата, повреждение груза или нарушение срока
доставки произошли в результате одного из указанных в п. 2 статьи 52
обстоятельств, возлагается на железную дорогу.
2. Если, учтя обстоятельства конкретного случая, железная дорога приходит к выводу,
что утрата или повреждение груза могли являться результатом одного или нескольких
особых рисков, указанных в п. 3 статьи 52, то предполагается, что так это и было.
Однако, уполномоченное лицо имеет право доказать, что утрата или повреждение не
были вызваны целиком или частично одним или несколькими из этих рисков.
Такое предположение исключается в случае, предусмотренном п.З(а) статьи 52,
при утрате чрезмерно большого количества груза или целого места груза.

Статья 54. Возмещение за утрату, порчу, недостачу и повреждение груза
1. В случае полной или частичной утраты груза, железная дорога ограничивается
(исключает все другие компенсации убытков) уплатой возмещения из расчета
биржевой котировки или, за отсутствием таковой, из расчета текущей рыночной
цены, или же, при отсутствии и той и другой, из расчета обычной стоимости товара
такого же рода и качества во время и на месте принятия груза к перевозке.
2. Сумма возмещения не превышает 17 СДР за килограмм брутто недостачи груза.
3. Наряду с возмещением стоимости утраченного или недостающего груза железная
дорога возмещает взысканную за этот груз провозную плату, а также таможенный
сбор и другие взысканные в связи с перевозкой груза платы. При этом дальнейшее
возмещение исключается.
4. Железная дорога возмещает стоимость утраченного, испорченного, недостающего
или поврежденного груза с учетом налога на добавленную стоимость, указанную
отправителем в счете-фактуре или договоре перевозки.
5. Наряду с возмещением стоимости утраченного или недостающего груза железная
дорога возмещает взысканную за этот груз провозную плату соразмерно количеству
утраченного или поврежденного груза.
6. В том случае, когда данные, на основе которых исчисляется размер возмещения,
выражены в иностранной валюте, пересчет производится по текущему курсу дня в
месте уплаты возмещения.
5. Если стоимость полностью или частично утраченного, испорченного или
поврежденного груза не может быть определена указанным порядком, то она
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устанавливается экспертизой, проводимой в соответствии с Правилами перевозок
грузов.
6. В случае перевозки грузов с объявленной ценностью или объявленным особым
интересом к доставке, железная дорога возмещает утрату, порчу, недостачу или
повреждение в размере объявленной ценностью или доли объявленной ценности,
соответствующей утраченной, испорченной, недостающей или поврежденной части
груза, а также сбор или часть сбора за объявление ценности.
7. В случае повреждения груза, железная дорога обязана уплатить возмещение,
соответствующей утраченной стоимости груза, в исключение всех других видов
компенсации ущерба. Сумма подлежащего уплате возмещения соответствует доле
утраченной стоимости, обнаруженной на месте назначения.
8. Размер возмещения не должен превышать:
а) суммы возмещения за полную утрату груза, если вследствие порчи и
повреждения обесценен весь груз данной отправки;
б) суммы возмещения за утрату обеспеченной части груза, если вследствие
повреждения обесценена только часть груза данной отправки.
9. Железная дорога также возмещает указанные в п.З выше суммы в пропорции
указанной в п. 7.
Статья 55. Ответственность за просрочку
1. В случае утраты или повреждения груза в результате указанной в статье 32
просрочки в доставке груза, железная дорога выплачивает уполномоченному лицу
возмещение, не превышающее трехкратной платы за перевозку.
2. За указанную в статье 32 настоящего Кодекса просрочку в доставке груза, в том
числе и при перевозке в прямом смешанном сообщении за железнодорожную часть
пути, железная дорога уплачивает уполномоченному лицу штраф, если не докажет,
что просрочка произошла не по ее вине, в размере 5% платы за перевозку за каждые
сутки просрочки, но не свыше 50% платы за перевозку.
В таком же размере взыскивается с железной дороги штраф за просрочку в
доставке порожних вагонов, принадлежащих отправителю, получателю или
арендованных ими.
3. В случае полной утраты груза, компенсация за просрочку наряду с указанными в
статье 54 выплатами не выплачивается.
Общая сумма компенсации за просрочку наряду с указанными в статье 54
выплатами не может превышать суммы, выплачиваемой за полную утрату груза.
4. Отправитель и получатель имеют право считать груз утраченным и потребовать
возмещение за утрату груза, если этот груз не был выдан отправителю по его
требованию в течение ххх дней по истечении срока доставки, а при перевозке груза в
прямом смешанном сообщении - по истечении ххх дней со дня приема груза к
перевозке.
Если груз прибыл по истечении указанных выше сроков, получатель может,
по своему усмотрению, принять груз и возвратить сумму, выплаченную ему железной
дорогой за утрату груза. В этом случае груз выдается железной дорогой на общих

основаниях.
Статья 56. Возмещение в случае умышленного неисполнения обязанностей
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За утрату, повреждение груза, а также за просрочку в доставке по причинам
умышленного неисполнения обязанностей со стороны железной дороги, железная
дорога выплачивает соответствующему лицу полное возмещение причиненных этим
убытков и повреждений.
Статья 57. Ответственность за предъявление запрещенного к перевозке груза или
груза требующего при перевозке особых мер предосторожности
1. За предъявление запрещенного к перевозке груза или груза требующего при
перевозке особых мер предосторожности с неправильным указанием наименования
или свойства груза, с отправителя помимо взыскания причиненных железной дороге
убытков, взыскивается штраф, определенный Правилами перевозок грузов.
2. За использования без разрешения железной дороги отправителем, получателем,
предприятием, которому принадлежит подъездной путь вагонов и контейнеров
общественного парка для своих внутренних перевозок они уплачивают железной
дороге штраф, определенный Правилами перевозок грузов.
Статья 58. Ответственность за простой вагонов и контейнеров
1. За задержку свыше установленных сроков вагонов или контейнеров, поданных под
погрузку, выгрузку или перегрузку средствами отправителя или получателя, с
отправителя или получателя взыскивается штраф, предусмотренный Правилами
перевозки грузов.
2. Штраф за простой вагонов или контейнеров взыскивается независимо от штрафа
за неподачу транспортных средств и непредъявление груза к перевозке.
При этом, указанные штрафы не взыскиваются с отправителей, получателей,
работающих с железными дорогами по плате за использование вагонов на
договорной основе.
3. При перегрузке грузов, в том числе импортных из судна непосредственно в вагон
за простой стоящего у причала судна из-за неподачи вагонов по вине железной
дороги, железная дорога уплачивает порту (пристани) штраф, предусмотренный
Правилами перевозки грузов.
4. Отправитель и получатель освобождаются от уплаты штрафа за простой вагонов и
задержку контейнеров:
а) если простой вагонов или задержку контейнеров произошли по причинам
явлений стихийного характера, вызвавших перерыв движения на железнодорожном
подъездном пути, а также по причинам явлений стихийного характера или аварии на
предприятии, в результате которых запрещено производить погрузо-разгрузочные
работы;
б) в случае подачи железной дорогой вагонов (контейнеров), в количестве,
превышающем
максимальную
перерабатывающую техническую
способность
погрузочных и выгрузочных пунктов отправителя, получателя.
Статья 59. Ответственность сторон за другие нарушения договора
1. За перегруз вагона, контейнера сверх допускаемых норм отправитель уплачивает
штраф, предусмотренный Правилами перевозок грузов.
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2. При повреждении или утрате представленного железной дорогой подвижного
состава или контейнеров, съемных перевозочных приспособлений и средств
пакетирования отправитель, получатель, порт, пристань, а также другое предприятие,
организация обязаны их отремонтировать или уплатить железной дороге штраф,
предусмотренный Правилами перевозок грузов.
Отправитель, получатель, порт, пристань, а также другое предприятие,
организация возмещает убытки, понесенные железной дорогой вследствие
повреждения подвижного состава, контейнеров, в части непокрытой штрафом или
стоимостью ремонта.
3. При повреждение железной дорогой подвижного состава или контейнеров,
принадлежащих предприятиям, организациям, учреждениям, железная дорога
обязана их отремонтировать или уплатить их владельцу штраф, предусмотренный
Правилами перевозок грузов, а также возместить убытки, понесенные владельцами
подвижного состава, контейнеров, вследствие их повреждения в части непокрытой
штрафом или стоимостью ремонта. Порядок замены поврежденного
или
утраченного
железной
дорогой
арендованного
подвижного
состава
предусматривается в договоре об аренде.
4. За утраченные железной дорогой вагоны, контейнеры, принадлежащие
предприятиям, организациям или учреждениям, железная дорога по их требованию
обязана предоставить соответствующие вагоны, контейнеры во временное
бесплатное пользование, а по истечении 3 месяцев - передать вагоны, контейнеры
взамен утраченных.
5. При самовольном занятии железной дорогой вагонов и контейнеров,
принадлежащих отправителям, получателям, или арендованных ими, железная дорога
уплачивает им штраф, предусмотренный Правилами перевозок грузов.
Указанный штраф взыскивается независимо от штрафа за простой вагонов,
контейнеров или платы за пользование ими.
15-минутная задержка считается равной часовой задержке.
6. В случае неодобрения уполномоченным лицом выводов, указанных в акте (который
предоставляется бесплатно железной дорогой),
он может требовать, чтобы
состояние и вес груза и размер утраты или повреждения были подтверждены
экспертом, назначенным сторонами или судом. Порядок такого удостоверения
определяется законами и положениями государства, в котором производится такое
подтверждение.
а также актов общей
7. Порядок составления коммерческих актов
технических актов и др. устанавливается Правилами перевозок грузов.

формы
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Приложение 3

Чг

<

ПРОЕКТ
ЗАКОН ГРУЗИИ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Закон "о железнодорожном транспорте" определяет экономические, правовые и
организационные основы деятельности железнодорожного транспорта, его место и
роль в национальном хозяйстве и регламентирует его взаимоотношения с пассажирами,
отправителями и получателями грузов.
ГЛАВА I
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 1. Железнодорожный транспорт в национальном хозяйстве
Железнодорожный транспорт является частью единой транспортной системы и
призван обеспечивать удовлетворения потребностей населения, предприятий
государственного и негосударственного секторов в перевозках и других услугах
во внутреннем и международном сообщении, также осуществляет военные
перевозки в соответствии с правилами для военных перевозок по
железнодорожному транспорту утвержденным Президентом Грузии.
Частные юридические лица могут оказывать услуги пассажирам, отправителям и
получателям грузов в соответствии с установленным законодательством порядок.
Статья 2. Понятия и определения
В настоящем законе:
а) "Железнодорожные предприятия" - это предприятия, которые обеспечивают
услуги железнодорожным транспортом или/и управляют железнодорожной
инфраструктурой.
б) "Транспортные услуги" включают перевозку
посредством железнодорожной инфраструктуры.

пассажиров

и

товаров

в) Управление железнодорожной инфраструктурой включает строительство,
эксплуатацию и обслуживание железнодорожного пути, инфраструктуры и
сигнализации также, как
управление движением поездов и системами
безопасности.
г) "Железнодорожная инфраструктура" представляет собой территорию
железнодорожного транспорта и включает все маршруты, рельсы, сигнализацию,
устройства, необходимые для
телекоммуникационные и постоянные
осуществления и безопасности движения и включает также те здания, которые
обслуживают администрацию железнодорожной инфраструктуры, пассажирских
и грузовых платформ и зданий, в которых находятся торговые и диспетчерские
пункты для пассажирских и грузовых перевозок, также движимые и недвижимые
торговые, диспетчерские и погрузочные оборудования, при условии, что они

доступны для каждого железнодорожного предприятия. Железнодорожная
инфраструктура не включает частных подъездных путей.
д) "Частные подъездные пути" означают рельсовые пути и связанные с ними
оборудования и здания, которые употребляются для погрузки и выгрузки товара,
принадлежащие заведующим частных подъездных путей.
"Общественные
обязательства"
означают
обязательства,
которые
ж)
железнодорожное предприятие, исходя из своих коммерческих интересов не
взяло бы на себя, или не приняло бы на себя в той же степени или на таких же
условиях, и состоят из обязательств эксплуатации, перевозки и тарифных или
платежных обязательств.
з)"Железнодорожное акционерное общество" означает акционерное общество,
которое требуется создать в соответствии со статьей 3 настоящего закона.

ГЛАВА2
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Статья 3. Переходные положения
3.1 Существующая железнодорожная администрация, непосредственно после
принятия настоящего закона, станет структурной единицей Министерства
Транспорта под руководством Министра Транспорта и после этого будет
учреждена акционерным обществом ("железнодорожное акционерное общество").
3.2 До учреждения железнодорожного акционерного общества будут применятся
постановления Закона Грузии "О структуре и деятельностей исполнительной
власти"; железнодорожное акционерное общество также будет управляться в
соответствии с принципами Статьи 8.1 этого закона.
3.3 Железнодорожное акционерное общество будет учреждено Министром
транспорта по Закону Грузии «О предпринимателях» в кратчайший срок и в
любом случае не позднее 6 месяцев после вступления настоящего закона в силу.
3.4 Баланс железнодорожного акционерного общества не будет включать
железнодорожную инфраструктуру, которое навсегда останется в собственности
Г осударства.
3.5

Функции, описанные в настоящем законе как функции Министерства, не станут
функциями железнодорожного акционерного общества. Министерство может
сохранить в своем аппарате тот служебный персонал настоящей железнодорожной
администрации, который будет способствовать осуществлению любых
железнодорожных функций.

3.6 Существующая
железнодорожная
администрация
под
Министерства Транспорта будет основывать филиалы и

руководством
передавать им

социальные и некоммерческие виды деятельности и служебный персонал,
занимающийся этими видами деятельностями.
Балансы этих филиалов будут включать активы, связанные с этими видами
деятельности, если эти активы не будут нужны для работы железной дороги, и в
этом случае денежная компенсация, представляющая сумму, взятую
железнодорожным предприятием, будет включена в этих активах.
Эти активы в дальнейшем перестанут быть ответственностью железнодорожного
предприятия,
они станут ответственностью
и будут
принадлежать
соответствующим Министерствам и в случае сомнения насчет ответственности
того или иного Министерства, будут принадлежать Министерству транспорта,
которое будет ответственно за них до решения этого вопроса.
Статья 4. Организация железнодорожного акционерного общества
4.1.

Железнодорожное акционерное общество будет создано и управляться согласно
положениям Закона «О предпринимателях» и также последует требованиям
этого Закона. Устав и положения железнодорожного акционерного общества
будут определены Министерством транспорта и утверждены Министром.

4.2.

Министерство транспорта станет полномочным управляющим всех
принадлежавших Государству акций в железнодорожном акционерном
обществе.

4.3.

Менеджеры железнодорожного акционерного общества, которые ответственны
за технические разработки услуг железнодорожного транспорта или
технической эксплуатации железнодорожной инфраструктуры, должны обладать
соответствующими квалификациями и компетенцией для своих сфер
деятельности.

4.4

Виды деятельности железнодорожного акционерного общества, которые не
имеют отношения к предоставлению железнодорожных услуг или управлению
железнодорожной инфраструктурой, будут реорганизованы. Отдельные
филиальные единицы, которые могут быть акционерными обществами во
владении железнодорожного акционерного общества, но которые должны иметь
свои собственные отдельные балансы и учет, будут основаны железнодорожным
акционерным обществом для этих целей. Этот процесс должен завершиться в
течение двенадцати месяцев, со дня основания железнодорожного акционерного
общества. Эти филиалы могут быть приватизированы.

4.5

Железнодорожное акционерное общество может основывать дочерние
акционерные общества для особых транспортных услуг и для управления
железнодорожной инфраструктурой; оно может совершить вышеупомянутое
либо за свой счет, либо в совместном предприятии с частными инвесторами. Эти
филиалы могут быть приватизированы, что является предметом утверждения
Правительства Грузии.

4.6

Железнодорожное акционерное общество, включая свои филиалы, будет
управляться и производить бизнес-планирование в соответствии с принципами,
изложенными в Статье 8 настоящего Закона.

ГЛАВА III
УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Статья 5. Законодательство в сфере железнодорожного транспорта
Законодательство в сфере железнодорожного транспорта состоит из Конституции
Грузии, международных договоров и соглашений Грузии, постановлений
Министерства транспорта и других нормативных актов.
Статья 6. Имущество железнодорожного транспорта
Железнодорожная инфраструктура всегда будет являться собственностью Государства
и управляется в соответствии с соглашениями между Министерством транспорта и
железнодорожными предприятиями.
Оборудование, связанное с железнодорожной инфраструктурой, не может передаваться
другим организациям без согласия Министерства транспорта.
Исходя из национальных интересов, Министерство транспорта имеет право
ограничить передачу Государственными железнодорожными предприятиями
локомотивов, подвижного состава, разгрузочно-погрузочных механизмов и другого
необходимого оборудования.
Статья 7. Земли железнодорожного транспорта, охранные зоны и охрана природы
В соответствии с законодательством Грузии, земли железнодорожного транспорта земли, предоставленные в его пользование.
Земли железнодорожного транспорта включают земли, отведенные
под
железнодорожные пути и станции (включая полосу отвода), также для охранной и
укрепительной растительности, зданий, построек и других объектов, необходимых для
эксплуатации и развития железной дороги. Полоса отвода - это земли, примыкающие к
железнодорожным путям, размер которых определяется нормами, одобренными в
установленном порядке и документацией, но не менее 20 метров с обеих сторон
железнодорожного пути.
Для обеспечения нормальной эксплуатации путей, оборудования и других
железнодорожных объектов, которые расположены в местах, где ожидаются лавины,
оползни, сель и другие стихийные бедствия, устанавливаются охранные зоны.
Правила установления, размеры охранных зон и режим пользования земель,
отведенных для этих целей, определяются законодательством Грузии.

Предприятия и организации железнодорожного транспорта обязаны обеспечить
эффективное потребление природных ресурсов и охранять природу от загрязнения.
Железнодорожные предприятия обязаны осуществить восстановительные работы и
возместить причиненный экологический ущерб для устранения последствий аварий,
происшествий других случаев, причиненных ими. Законодательство Грузии
касающийся охраны природы будет относиться всем железнодорожным предприятиям.
Статья 8. Управление железной дороги
8.1 Железнодорожные предприятия должны стать независимыми в управлении делами,
дирекции и администрации, также от административного и экономического контроля и
внешнего учета Государства. Их активы, бюджет и учет станут отдельными от активов,
бюджета и учета Государства.
Их управление будет осуществляться по коммерческим принципам; это также будет
касаться их общественных обязательств и договоров по этим обязательствам.
Железнодорожные предприятия, обеспечивающие железнодорожные транспортные
услуги, также управляющие железнодорожной инфраструктурой, должны отделять эти
сферы в своих учетных процедурах и в управлении.
Отдельные расходные и прибыльные учеты должны составляться для пассажирских,
грузовых и инфраструктурных деятельностей. В случае осуществления общественных
обязательств, операционные учеты будут отделены. Перенос субсидий из одной сферы
в другую запрещается.
Соответствие с данными правовыми требованиями должно отражаться в учетно
отчетной документации этих сфер. Это обязательство будет касаться всех
железнодорожных предприятий, которые являются собственностью Государства, также
предприятий, находящихся в частной собственности.
8.2 Министерство транспорта, действующее от имени Государства, вступит в
соглашение сроком на пять лет с железнодорожным акционерным обществом.
Контракт определяет виды деятельности (включая инвестицию и программу
финансирования) для выполнения железнодорожным акционерным обществом и
денежные средства для обеспечения Государством в форме субсидии, в форме оплаты
общественных обязательств и инвестиций.
Исходя из соглашения, железнодорожному акционерному обществу требуется
предъявить Министерству транспорта пятилетний бизнес-план, излагая свою стратегию
и осуществление программы, соответствующие оперативные и финансовые цели,
планируемые на пять лет и заключая управление инфраструктуры, грузовой,
пассажирский бизнес, финансовые платежа из государственного бюджета для
обязательств общественных услуг, корпоративные функции, дополнительные
деятельности и бизнес-планы.

В конце первого года железнодорожное акционерное общество должно подробно
доложить о степени осуществления плана, подлежащим выполнению. Контракт и
бизнес-план будут пересмотрены с учетом потребности продолжения также на
следующий год.
Этот процесс будет повторяться на ежегодной основе с намерением разрабатывать
бизнес-план на пять лет вперед и продолжать этот процесс без ограничения на
протяжении того времени, пока контрольный пакет акций железнодорожного
акционерного общества будет находиться в собственности Государства.
Условия контракта всегда будут основываться на общепринятой коммерческой
практике.
Статья 9. Обязательства общественных услуг и некоммерческие услуги
9.1

Министерство транспорта уполномочено потребовать от железнодорожного
акционерного общества исполнение общественных обязательств.

9.2

Такие общественные обязательства могут быть включены в договор между
Министерством Транспорта и железнодорожными предприятиями или могут
быть определены по приказу. Приказы и договоры будут определять качество
услуг, которые должны осуществляться, качество пассажирских тарифов и
продление льготных тарифов, которые предоставляются особым пассажирским
классам.

9.3

Компенсация для общественных обязательств, социальных, военных перевозок и
других любых некоммерческих услуг, требуемых Государством, будет оплачена
железнодорожным предприятиям из годового государственного бюджета.

9.4

Сумма компенсации составит не менее размера экономии затрат в случае
прекращения оказания некоммерческих услуг, с учетом всех соответствующих
обстоятельств.

9.5

Ни при каких обстоятельствах не допускается перекрестное субсидирование
неприбыльных пассажирских услуг от грузовых сообщений.

9.6

В случае сомнения по поводу того, какое Министерство или правительственное
ведомство обязано выплатить компенсацию согласно настоящей Статье, она
должна быть оплачена железнодорожному предприятию Министерством
транспорта, которое в свою очередь получит соответствующую сумму от
обязанной стороны.

Статья 10. Тарифы
10.1 Тарифы за международные транзиты включая, страны бывшего
определяются на основе международных контрактов и соглашений.

СССР,

10.2 Все железнодорожные предприятия, как частные, так и государственные,
(включая нынешнюю железнодорожную администрацию и железнодорожное

акционерное общество) имеют право свободно устанавливать собственные
тарифы на грузоперевозки, которые будут опубликованы этими предприятиями,
кроме
тех случаев, в которых нужен контроль за движением, где
железнодорожный транспорт имеет естественную монополию.
10.3 Там где тарифы контролируются монополией, тарифы определяются
Министерством транспорта в соглашении с Министерством экономики. Эти
тарифы должны учитывать коммерческие принципы с которыми согласуются
железнодорожные предприятия.
10.4 Во всех ситуациях допустимо, чтобы контракт с потребителем предусматривал
дополнительную плату за работу и услуги, не предусмотренные тарифом.
Статья 11.Управление и эксплуатация железнодорожной инфраструктуры
11.1 Министерство Транспорта ответственно за управление и эксплуатацию
железнодорожной инфраструктуры. Эта ответственность снимается на основе
контрактов между Министерством транспорта и железнодорожными
предприятиями. Возможно подписание одного или нескольких контрактов, и они
могут быть подписаны с железнодорожным акционерным обществом и с другими
железнодорожными предприятиями.
Контракты должны требовать, чтобы железнодорожные предприятия
спланировали функционирование для максимального увеличения количество
перевозок, которое может осуществляться на железнодорожной инфраструктуре и
лучшим образом способствовать планам и запросам всех железнодорожных
предприятии собирающихся воспользоваться ими.
11.2 Министерство транспорта потребует плату у железнодорожных предприятий,
обеспечивающих транспортные услуги за пользование железнодорожной
инфраструктурой. Плату взимает железнодорожное предприятие, управляющее
железнодорожной инфраструктурой, и выплачивает Министерству. Плата
вычисляется с в соответствии с механизмом, установленным Министерством,
которое
не
должно
проводить
дискриминацию
между
разными
железнодорожными предприятиями и которому железнодорожное предприятие,
управляющее железнодорожной инфраструктурой, должно платить, если это
железнодорожное предприятие также предоставляет транспортные услуги.
11.3 Ни одно железнодорожное предприятие не имеет право использовать
железнодорожную инфраструктуру без получения лицензии, кроме тех случаев,
когда международные соглашения допускают это использование.
11.4 Лицензию на пользование железнодорожной инфраструктурой выдает
Министерство транспорта, которое опубликовывает правила выдачи лицензии, ее
возобновления, приостановки и отмены. Во всех случаях железнодорожное
предприятие должно иметь хорошую репутацию, финансовую стабильность,
профессиональную компетенцию и гражданскую ответственность.

11.5 Министерство транспорта может законно потребовать от акционерного общества
поставку транспорта другим железнодорожным предприятиям, намеревающимся
использовать эту инфраструктуру на коммерческих условиях.
11.6 Владельцы и пользователи частных подъездных путей должны соблюдать
правила железнодорожного предприятия, управляющего железнодорожной
инфраструктурой, и Министерства транспорта при передвижении их подвижного
состава и пользовании железнодорожной инфраструктурой. Они ответственны за
безопасность передвижения подвижного состава по частным подъездным путям и
должны обеспечить высокий уровень технического оборудования и подвижного
состава.
ГЛАВА IV
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
12.

Охрана железнодорожных предприятии и инфраструктуры

12.1 Министерство
транспорта
осуществляет
государственный
контроль
железнодорожного транспорта. Оно назначает инспекторов, которые имеют право
доступа на объекты железнодорожной инфраструктуры и на территорию
железнодорожных предприятий с целью их осмотра и проверки и донесения
своих заключений до Министерства транспорта.
12.2 Предписания по технической эксплуатации железнодорожной инфраструктуры и
услуг железнодорожного транспорта являются ответственностью Министерства
транспорта.
12.3 Железнодорожные
предприятия,
управляющие
железнодорожной
инфраструктурой, обязаны обеспечить безопасное движение поездов.
Локомотивы, подвижной состав, оборудование и другие технические средства
должны соответствовать правилам технической эксплуатации железных дорог,
требованиям безопасности, охраны труда и природы, установленным
государственными стандартами.
Железнодорожные станции и другие места, где осуществляется интенсивное
движение поездов, производятся маневровые работы, являются зонами
повышенной опасности. Допуск в такие зоны имеет только обслуживающий
персонал. Правила нахождения в зонах повышенной опасности и проведения в
них работ, проезда и перехода через железнодорожные пути разрабатываются
железнодорожным
предприятием,
управляющим
железнодорожной
инфраструктурой, и утверждаются Министерством транспорта.
Не допускается вблизи железнодорожных путей и общественных зданий
располагать объекты, на территории которых осуществляется производство,
хранение, погрузка, перевозка и выгрузка взрывчатых, легко воспламеняющих,
радиоактивных, ядовитых и отравляющих веществ.

Минимальные расстояния от таких объектов до железнодорожных путей, также
места пересечения железнодорожных путей трубопроводами, линиями связи,
электропередачи и другими коммуникациями, определяются соответствующими
строительными нормами и правилами, разработанными
железнодорожным
управляющим
железнодорожной
инфраструктурой,
и
предприятием,
утвержденными Министерством транспорта.
Все лица, предприятия и учреждения, отправляющие и получающие взрывчатые,
легко воспламеняющие, радиоактивные, отравляющие и другие опасные
вещества, обязаны обеспечить безопасность их перевозки в соответствии с
правилами Министерства транспорта.
В процессе перевозки охрана и сопровождение опасных грузов обеспечивается
транспортной полицией.
Статья 13. Охрана груза и объектов на железнодорожном транспорте
Охрану грузов, багажа и почты в пути следования и на станциях обеспечивает
железнодорожное предприятие.
Важнейшие объекты и специальные грузы железнодорожного транспорта на
станциях и в пути следования охраняются транспортной полицией. Перечень
таких объектов и грузов утверждается Министерством транспорта по
согласованию с железнодорожным предприятием.
Материальную ответственность перед отправителем и получателем несет
железнодорожное предприятие.
Продажа грузов и товаров без соответствующей документации и случаи
незащищенной
перевозки
регулируются
условиями
договора
с
железнодорожными предприятиями.
Охрана общественного порядка, борьба с преступностью и противопожарный
надзор должны быть обеспечены транспортной полицией и территориальными
подразделениями полиции совместно с железнодорожными предприятиями.
Профилактические противопожарные работы осуществляет и тушит пожары
соответствующая служба железнодорожного предприятия, управляющая
железнодорожной инфраструктурой. В особых случаях это осуществляется
совместно с пожарными командами Министерства внутренних дел.
Статья 14. Организация работы железнодорожного транспорта в чрезвычайных
ситуациях
Железнодорожные предприятия принимают незамедлительные меры по
устранению последствий стихийных явлений, аварий, вызвавших нарушение
работы железнодорожного транспорта.

Транспортная полиция и территориальные подразделения полиции, внутренние
войска и подразделения Министерства внутренних дел оказывают
железнодорожному транспорту помощь в ликвидации последствий стихийных
явлений и аварий, угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности движения
и сохранности груза.
В случае стихийного явления местные органы правления обязаны по требованию
железнодорожного
предприятия,
управляющего
железнодорожной
инфраструктурой, осуществлять аварийные работы.

ГЛАВА V
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 15. Ответственность за повреждение железной дороги
Ответственность за преднамеренную блокировку, задержку работы железной
дороги и повреждение технического оборудования определяется в порядке,
установленном законодательством Грузии.
Статья 16. Трудовые отношения служащих железнодорожных предприятии
16.1 Трудовые отношения служащих железнодорожных предприятии регулируются
законодательством Грузии.
16.2 Министерство транспорта может издать указы, детализирующие категории
служащих, нуждающихся в специальной подготовке. Возможно, что по этим
указам для некоторых служащих потребуется сертификаты компетентности,
которые должны быть выданы в соответствии с указом.
16.3 Министерство транспорта может издать указ, согласно которым определенные
категории служащих должны соответствовать медицинским нормам.
Предписания должны указывать требующиеся медицинские нормы.
Статья 17. Язык отношений на железнодорожном транспорте
Ведение дел, учетно-отчетная, коммерческая и техническая документация,
телефонная связь, правовая и научно-техническая информация, также рабочие
отношения в железнодорожных предприятиях, организациях, связанных с
обеспечением движения поездов, перевозок пассажиров и багажа, осуществляется
на грузинском языке.
Статья 18. Железнодорожное время
В предприятиях и организациях железнодорожного транспорта, которые
непосредственно участвуют в процессе грузоперевозок, для обеспечения
непрерывного централизованного управления этим процессом установлено
местное Тбилисское время.

Статья 19. Ответственность железнодорожных предприятий
Ответственность железнодорожных предприятии за нарушение сроков доставки
груза в место назначения и доставку с опозданием, а также перевозку пассажиров
с опозданием, определяется положениями договора и законами Грузии.
Статья 20. Страхование
С целью обеспечения социальной защиты пассажиров и их семей от несчастных
случаев на железнодорожном транспорте требуется обязательное государственное
страхование для железнодорожных предприятий.
На железнодорожном
грузов и багажа.

транспорте возможна также добровольное страхование

