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ВВЕДЕНИЕ
В украинском законодательстве отсутствует понятие интермодальной
перевозки, а имеется определение прямого - смешанного сообщения и
непрямого железнодорожного сообщения (ст.1 Закона Украины «О
железнодорожном транспорте»). Транспортировки грузов, пассажиров и
туристов в прямом - смешанном сообщении, в отличие от смешанного
сообщения, выполняются в соответствии с отраслевыми уставами и кодексами.
Но сама природа внешнеэкономических связей предполагает наличие и
постоянное развитие межгосударственного транспортного обеспечения,
регулируемого международным и национальным транспортным правом.
К настоящему времени сложились следующие общепринятые в практике,
понятия (более подробно рассмотренные в разделе, посвященном правовому
обеспечению интермодальных перевозок):
- комбинированной или перевозкой грузов (организации транспортировок
туристов посвящен отдельный параграф) в смешанном сообщении считается
та, в которой транспортировка груза от отправителя до получателя
осуществляется не менее чем двумя видами транспорта, под ответственность
только одного ПЕРЕВОЗЧИКА (не организатора перевозки, если он же не
является и одним из перевозчиков), по единому перевозочному документу и
оплаченная по единой сквозной ставке.
«Отцами-основателями» таких перевозок были немецкие семейства
SCHENKER, KUHNE, позже породнившиеся с NAGEL, DANZAS, FRITZ и
другие, начавшие с гужевых перевозок багажа от дома к дому. В настоящее
время собственно комбинированных перевозок немного: так, на морском
транспорте это транспортировки, осуществляемые по сквозному коносaменту
(through bill of lading – T/BL) или sea way-bill (WB), которые отличаются от
обычных коносаментов или WB указанием в поле FPD (final place of delivery)
конечного наземного пункта доставки, не совпадающего с портом выгрузки
груза (хотя, строго говоря, и при таком совпадении, как правило – если только
груз не вывозится из порта грузополучателем самовывозом - наземная доставка
до склада получателя также имеет место). Причиной непопулярности таких
перевозок является отказ автоперевозчиков котировать даже средне- и, тем
более, долгосрочные ставки из-за колебаний цен на топливо, что в условиях
существенного транзитного времени транспортировки (до 90 сут., а из Китая в
Украину, например, порядка 50 сут.) делает невозможным котирование
актуальной сквозной ставки. Т.е. комбинированные перевозки теоретически
Методическое пособие
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применимы при сравнительно коротком транзитном времени и использовании,
в качестве наземного, железнодорожного транспорта;
- мультимодальной (от multy –много, mode –вид, форма) перевозкой
считается транспортировка по принципу «дверь-дверь», осуществляемая
разными видами транспорта, организуемая одним оператором, как правило,
экспедитором, и оплаченная по сквозной ставке, с изданием им документа,
покрывающему весь маршрут транспортировки. Т.е., в отличие от
комбинированного сообщения, ответственности ОДНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА за
перевозку не предусмотрено, но предусмотрена ответственность за ее
ОРГАНИЗАЦИЮ.
Коносамент FIATA, издаваемый, как правило, зарубежными операторами
мультимодальных перевозок, в украинской практике, не является
перевозочным документом и, как правило, не принимается во внимание ни
фактическими перевозчиками (так как каждый перевозчик осуществляет
транспортировку на «своем» участке исключительно по издаваемому им
ПЕРЕВОЗОЧНОМУ ДОКУМЕНТУ – коносаменту, товарно-транспортной или
железнодорожной накладной), ни контролирующими государственными
органами, а подтверждает лишь наличие договорных отношений оператора с
его клиентом и не упомянут в международных «Правилах и обычаях для
документарных аккредитивов», тогда как линейный коносамент принимается
банками для выдачи и акцепта аккредитивов, банковских гарантий и т.д.;
- интермодальной же перевозкой, в соответствии с рекомендацией
Конференции UNCTAD 1996 г., предлагается считать перевозку грузов
несколькими видами транспорта, при обязательстве одного из перевозчиков
организовать транспортировку «от двери до двери».
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