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Терминологическая неопределенность правового  
регулирования перевозок с участием различных видов  
транспорта 

 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в 
настоящее время наиболее эффективным способом осуществления 
перевозок, позволяющим обеспечить высокую грузоподъемность, 
быстроту и своевременность доставки грузов в пункт назначения и 
высокий уровень транспортной безопасности, является перевозка, 
совершаемая различными видами транспорта (прямая смешанная 
перевозка). Вместе с тем правовое регулирование прямых смешанных 
(мультимодальных) перевозок оставляет ряд нерешенных проблем и 
вопросов правового характера. Поэтому развитие организации прямых 
смешанных (мультимодальных) перевозок является одной из актуальных 
стратегических задач транспортного сектора России. Статья посвящена 
изучению основных терминологических подходов отечественных и 
зарубежных ученых при описании перевозок различными видами 
транспорта. Автором исследуется проблема терминологической 
неточности и отсутствия единого подхода при раскрытии сущности 
понятий «прямая смешанная перевозка», «комбинированная перевозка», 
«перевозка в прямом смешанном сообщении», «интермодальная 
перевозка», «мультимодальная перевозка». В результате анализа 
отраслевого транспортного законодательства, а также проекта 
федерального закона «О прямых смешанных (комбинированных) 
перевозках» автором выявлен ряд недостатков современного 
транспортного законодательства РФ, внесены предложения, 
направленные на его совершенствование. Цель исследования состоит в 
изучении системы различных взглядов и подходов для формирования 
единой концепции толкования терминов в транспортной сфере, их 
систематизации и совершенствования. В статье автором рассмотрены 
основные преимущества перевозок, совершаемых различными видами 
транспорта, выявлен ряд проблемных аспектов в области правового 
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регулирования указанного вида перевозок. 
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Terminological uncertainty of legal regulation of transportation  
involving various modes of transport 

 
Abstract. The relevance of the current study is due to the fact that at present 

the most effective way of transportation, which allows to ensure high freight 
capacity, speed and timeliness of delivery of goods to their destination and a 
high level of transport security, is transportation by various modes of transport 
(direct mixed transportation). At the same time, the legal regulation of direct 
mixed (multimodal) transportation contains a number of unresolved problems 
and issues of a legal nature. Therefore, the development of the organization of 
direct mixed (multimodal) transportation is one of the urgent strategic tasks of 
the Russian transport sector. The current paper deals with the study of the 
main terminological approaches of domestic and foreign scientists in describing 
transportation by various modes of transport. The author has investigated the 
problem of terminological inaccuracy and the lack of a unified approach to the 
essence of the concepts of “direct mixed transportation”, “combined 
transportation”, “transportation in direct mixed traffic”, “intermodal 
transportation”, “multimodal transportation”. As a result of the analysis of 
sectoral transport legislation, as well as the draft federal law “On direct mixed 
(combined) transportation”, there has been identified a number of 
shortcomings of the modern transport legislation of the Russian Federation, 
and there have been made proposals aimed at improving it. The purpose of the 
study was to investigate a system of different views and approaches to the 
formation of a unified concept of the interpretation of terms in the transport 
sector, their systematization and improvement. In the paper there has been 
considered the main advantages of transportation by various modes of 
transport, and identified a number of problematic aspects in the field of legal 
regulation of transportation. 

Keywords: transportation; direct mixed transportation; multimodal 
transportation; combined transportation; intermodal transportation. 

 
Транспортная отрасль имеет стратегическое значение для экономики 
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государства. Полномасштабное развитие транспортной отрасли, 
увеличение протяженности транспортных путей и развитие 
международных торговых связей привело к необходимости 
осуществления перевозки, используя различные виды транспорта. В свою 
очередь отношения, связанные с перевозкой разными видами транспорта, 
создали в профессиональном и научном сообществах предпосылки к 
появлению новых отраслевых терминов. 

Несомненно, от устойчивой и эффективной работы транспорта во 
многом зависят условия и уровень жизни населения, свободное и 
бесперебойное перемещение товаров и услуг, поддержание конкуренции 
на высоком уровне, повышение инвестиционной привлекательности 
государства в глазах отечественных и иностранных инвесторов, а также 
расширение и укрепление долгосрочных, крепких международных связей, 
интеграция в мировую экономическую систему. Вместе с тем в условиях 
нестабильной и изменчивой внешней среды перед государством встает 
неоспоримая стратегическая задача по созданию крепкой, современной 
транспортной инфраструктуры, а также новых инструментов для ее 
правового регулирования, отвечающих потребностям и современным 
реалиям жизни общества, государств всего мира. 

В настоящее время одним из наиболее дискуссионных и интересных для 
исследования вопросов является терминологическая неопределенность и 
отсутствие единого подхода при раскрытии понятий в сфере перевозок 
различными видами транспорта. Несмотря на широкое использование 
терминов в области перевозок различными видами транспорта («прямая 
смешанная перевозка», «перевозка в прямом смешанном сообщении», 
«мультимодальная перевозка», «комбинированная перевозка»), до сих пор 
отсутствует единый подход к толкованию указанных терминов. Вероятно, 
причинами данной проблемы является, прежде всего, существование в 
юридической доктрине огромного количества различных взглядов и 
подходов к раскрытию сущности вышеназванных понятий, что говорит о 
том, что за многие годы существования процессов по перевозке 
различными видами транспорта у теоретиков и практиков так и не 
сформировался единый подход. 

Проблема терминологической неопределенности в области перевозок 
различными видами транспорта связана с тем, что в законодательстве по 
данному вопросу нет стабильности и однозначности. Современное 
транспортное законодательство РФ характеризуется высокой 
противоречивостью правовых норм, отсутствием единой и целостной 
системы. Правовое регулирование отношений в области перевозок 
различными видами транспорта осуществляется посредством отдельных 
отраслевых уставов и кодексов. Вместе с тем в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее ― ГК РФ) определенны общие условия 
отношений сторон по договору прямой смешанной перевозки. Однако 
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отраслевое законодательство в виде указов и кодексов не может в полной 
мере стать заменой единого, структурированного федерального закона «О 
прямых смешанных (комбинированных) перевозках». По всей видимости, 
уклон в пользу отраслевого законодательства приводит к определенным 
трудностям и недостаточен применительно к вопросам правового 
регулирования мультимодальных перевозок и связанным с ними 
отношениям. В связи с этим российское транспортное законодательство 
требует комплексного анализа, изучения коллизий и недостатков с целью 
совершенствования и его адаптации к современным условиям. 

В ходе изучения различных подходов в зарубежной и отечественной 
литературе установлено, что при описании перевозок, совершаемых 
различными видами транспорта, используют следующие термины: 

— «смешанная перевозка»; 
— «перевозка в прямом смешанном сообщении»; 
— «комбинированная перевозка»; 
— «интермодальная перевозка»; 
— «прямая смешанная перевозка»; 
— «мультимодальная перевозка». 
Подобная терминологическая неопределенность указывает на 

отсутствие единого подхода при описании одного и того же процесса, что 
свидетельствует о существовании пробела в российском законодательстве 
в исследуемой области. Принцип «определенности права», выдвинутый И. 
А. Покровским, наиболее точно объясняет необходимость существования 
термина в одном значении [7, стр. 89, 105], а при его использовании в ином 
значении требуется делать соответствующие оговорки [1, cтр. 37]. По 
мнению О. А. Красавчикова, существование разногласий в толковании 
базовых понятий в области прямых смешанных перевозок «не может не 
привести к различным недоразумениям и затруднениям теоретического и 
практического порядка» [6, стр. 117]. 

Исследованиям терминологической неопределенности в сфере 
перевозок различными видами транспорта посвятили свои работы многие 
отечественные и зарубежные ученые (А. В. Галин, Н. Ю. Ерпылева, И. В. 
Гетьман-Павлова). Вместе с тем на современном этапе развития 
транспортной отрасли до сих пор отсутствует единый подход 
относительно терминов, характеризующих перевозки разными видами 
транспорта. Исследователь Департамента логистики и управления цепями 
поставок Университета нефти и энергетики Аман Дуа, проведя анализ в 
своей работе различных точек зрения к толкованию мультимодальных 
перевозок, пришел к выводу, что исследования теоретических аспектов 
типологии подобных перевозок находятся на начальной стадии [1]. 

Вышеизложенное не только подтверждает актуальность избранной 
темы, но и определяет целесообразность рассмотрения различных 
терминологических подходов, применимых как в России, так и в других 
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государствах. 
В отечественной доктрине образовалось три подхода к трактовке 

исследуемых понятий. 
1. Сторонники первого подхода понятия «мультимодальная перевозка» 

и «прямая смешанная перевозка» считают тождественными (Н. А. Бутаков, 
С. Ю. Морозов). 

2. Второй подход характеризуется разграничением понятий «прямая 
смешанная перевозка» и «комбинированная перевозка» ввиду 
необходимости сохранения и выделения свойственных таким перевозкам 
отличительных признаков (В. В. Тюпа). 

3. Согласно третьему подходу необходимо разграничивать понятия 
«комбинированная перевозка», «интермодальная перевозка» и 
«мультимодальная перевозка», поскольку они представляют собой 
отдельные виды смешанных перевозок (Н. Ю. Ерпылева, И. В. Гетьман-
Павлова). 

Ряд ученых используют в своих работах понятие «смешанная перевозка» 
(Н. Н. Барков, Г. А. Левиков, В. В. Тарабанько), другие — «комбинированная 
перевозка» (Е. З. Прокопьева), третьи — «мультимодальная перевозка» (С. 
В. Милославская, К. И. Плужников, В. С. Никифоров). 

В ГК РФ (ст. 788) закреплено общее понятие прямых смешанных 
перевозок. Вместе с тем отраслевое законодательство (кодексы, уставы) в 
полной мере не раскрывает термин «прямая смешанная перевозка» или 
«перевозка в прямом смешанном сообщении». Так, в Воздушном кодексе 
Российской Федерации исследуемый термин отсутствует. Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации (далее — КТМ РФ) не 
раскрывает исследуемый термин, а лишь содержит указание на 
возможность предъявления претензии к перевозчику, доставившему груз 
в конечный пункт перевозки (ст. 403). В Кодексе внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации (далее — КВВТ РФ) перевозкам грузов 
в прямом смешанном сообщении отведена целая глава XIV. Статья 104 
КВВТ РФ закрепляет, что перевозки грузов могут осуществляться в 
прямом смешанном сообщении посредством взаимодействия внутреннего 
водного транспорта с железнодорожным транспортом, морским 
транспортом, воздушным транспортом, автомобильным транспортом. 
Такие перевозки осуществляются на основании единого транспортного 
документа (транспортной накладной), составленного на весь путь 
следования грузов. Вместе с тем Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации в гл. V содержит аналогичное представленному  в 
КВВТ РФ определение с указанием на предпочтительное использование 
железнодорожного транспорта. 

Вышеизложенное позволяет выделить немаловажный аспект, 
характерный для исследуемого вида перевозок, — это конкуренция 
транспортов различного вида. Данный феномен подтверждается 
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существованием различий в описании аналогичных процессов в 
зависимости от используемого транспорта. По мнению Н. А. Троицкой, М. 
В. Шилимова, А. Б. Чубукова, «каждый вид транспорта старается отстоять, 
прежде всего, свои права и интересы; на каждом виде транспорта 
сложилась своя правовая база, коренная ломка которой не всегда может 
дать положительные результаты» [8, cтр. 283]. Принятие единого закона в 
области прямых смешанных перевозок, по всей видимости, позволит 
решить указанную проблему и уравнять «в правах» все виды транспорта, 
участвующие в перевозке на всем пути следования. 

Историческое происхождение термина «прямые смешанные перевозки» 
при описании перевозок, совершаемых различными видами транспорта, 
берет свои корни из дореволюционной российской правовой доктрины. 
Так, своему первому законодательному закреплению термин «прямые 
смешанные перевозки» обязан Общему Уставу российских железных дорог 
1885 г. (далее — Устав 1885 г.), который не только является первым 
специальным кодифицированным источником железнодорожного 
транспорта в России, но и закрепил основные понятия, большинство из 
которых используется и в настоящее время (Л. М. Агекян). Ссылаясь на 
Устав 1885 г., Г. Ф. Шершеневич уместно отметил, что сообщение будет 
прямым смешанным в тех случаях, когда в перевозке наряду с железной 
дорогой участвуют другие транспортные предприятия [9, cтр. 220]. При 
этом в дореволюционном законодательстве термин «прямое смешанное 
сообщение» имел определенное значение: сообщением именовалась 
перевозка; прямое сообщение представляло собой перевозку по единому 
документу, осуществляемую разными перевозчиками, объединенными 
солидарной ответственностью; прямое смешанное сообщение — перевозка 
по единому документу при участии нескольких видов транспорта, в 
которой перевозчики несут солидарную ответственность [5, cтр. 150]. Так, 
термин «перевозка в прямом смешанном сообщении» получил свое 
закрепление в современном законодательстве, однако частично потерял 
свое прежнее смысловое значение. По мере развития отечественного 
законодательства исследуемый термин утратил одно из важнейших своих 
признаков — признак, определяющий ответственность участников 
подобного вида перевозки. В связи с этим термин «прямое смешанное» 
перестало использоваться в своем первоначальном значении. Кроме того, 
по результатам анализа исторического и современного нормативного 
толкования термина «сообщение» сделан вывод о том, что при описании 
перевозок, совершаемых различными видами транспорта, целесообразнее 
применять термин «смешанная перевозка», а не «смешанное сообщение». 
Применение терминов «прямое смешанное сообщение» в настоящее время 
недостаточно обоснованно, поскольку оно не несет смысловой нагрузки 
(«сообщение» — перевозка, а «прямое» указывает на ответственность 
участников перевозки). 
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В ст. 2 проекта федерального закона «О прямых смешанных 
(комбинированных) перевозках» закреплено следующее определение: 
«перевозка груза в прямом смешанном сообщении — перевозка груза 
разными видами транспорта, в том числе в железнодорожно-паромном 
сообщении, осуществляемая с перегрузкой (перевалкой) груза в пути 
следования с одного вида транспорта на другой вид транспорта, по 
единому транспортному документу, оформленному на весь путь 
следования, а также комбинированная перевозка груза разными видами 
транспорта, в том числе в железнодорожно-паромном сообщении, без 
перегрузки груза из транспортного средства, в котором перевозка была 
начата, по единому транспортному документу, оформленному на весь путь 
следования». 

В ходе анализа определения, закрепленного в тексте проекта 
федерального закона, установлено, что предложенное законодателем 
определение весьма перегружено, недостаточно раскрывает сущность 
понятия и весьма сложно для восприятия иностранными участниками 
перевозок. При применении предложенного в проекте федерального 
закона определения могут возникнуть трудности перевода понятий 
«прямая смешанная перевозка» и «комбинированная перевозка», так как 
международному законодательству более известен термин «multimodal 
transport» («мультимодальная перевозка»). 

Ряд ученых считают, что термин «прямые смешанные перевозки» 
исторически появился в результате перевода на русский язык 
международной конвенции ООН — International Multimodal Transport of 
Goods — Конвенция о смешанных перевозках грузов 1980 г. (далее — 
Конвенция). Согласно п. 1 ч. 1 Конвенции международная смешанная 
перевозка — перевозка грузов, по меньшей мере, двумя разными видами 
транспорта на основании договора смешанной перевозки из места в одной 
стране, где грузы поступают в ведение оператора смешанной перевозки, 
до обусловленного места доставки в другой стране. 

В Словаре терминов, изданном Европейской экономической комиссией 
ООН (United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)) 
мультимодальная перевозка представляет собой перевозку двумя и более 
видами транспорта [2]. 

Вместе с тем в англоязычной литературе фигурирует комплекс 
различных терминов при описании перевозок различными видами 
транспорта, в частности: «mixed transport», «mixed-mode transport», «mixing 
transport modes» (О. Н. Ларин), «transport operations by several modes of 
transport» (О. Н. Ларин), «multimodal transport», что также свидетельствует 
об отсутствии единого понятийного подхода. 

Вышеизложенное позволяет выделить следующие основные признаки 
мультимодальных перевозок с точки зрения международного 
законодателя: 
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1) перевозка осуществляется двумя и более видами транспорта; 
2) основанием для перевозки является соответствующий договор; 
3) перевозка осуществляется по одному транспортному документу; 
4) ответственным за перевозку является оператор мультимодальной 

перевозки. 
Таким образом, считаем целесообразным положить в основу дефиниции 

исследуемого понятия основные характеризующие его признаки и 
исключить слова, не несущие смысловой нагрузки. 

При создании единой комплексной дефиниции понятия прямых 
смешанных перевозок необходимо учитывать характерные особенности 
таких перевозок: 

— участие в перевозке нескольких видов транспорта; 
— осуществление перевозки по единому документу; 
— наличие специальной фигуры — оператора [4, cтр. 113―114]. 
Вместе с тем понятие «комбинированная перевозка» следует отделить 

от понятия «прямых смешанных перевозок», поскольку указанный вид 
перевозки имеет самостоятельное значение. Характерная особенность 
комбинированных перевозок заключается в том, что такая перевозка 
осуществляется в специальных укрупненных грузовых единицах 
(контейнерах, съемных кузовах) или с использованием транспортных 
средств одного вида для перевозок других. В целях исключения 
терминологической неточности представляется необходимым данные 
понятия отделить друг от друга, а комбинированную перевозку 
рассматривать как вид прямой смешанной перевозки. 

Таким образом, определение прямых смешанных перевозок, 
содержащееся в проекте федерального закона, требуется пересмотреть и 
доработать с учетом международного опыта. В целях предотвращения 
терминологической путаницы и упрощения толкования термины «прямые 
смешанные перевозки» и «комбинированные перевозки» следует 
разделить и дать каждому свое толкование, поскольку каждый из 
терминов имеет самостоятельное значение. 

Термины «смешанная перевозка» и «мультимодальная перевозка» не 
являются равнозначными ввиду отсутствия в российском 
законодательстве фигуры оператора, ответственного за перевозку. В ходе 
доработки проекта федерального закона необходимо учесть указанное 
обстоятельство для унификации терминов российского и зарубежного 
транспортного законодательства. 

Предлагается сформулировать определение прямых смешанных 
(комбинированных) перевозок или мультимодальных перевозок 
следующим образом: «Прямые смешанные (комбинированные) или 
мультимодальные перевозки представляют собой перевозку грузов, 
пассажиров, багажа двумя и более видами транспорта на основании 
договора смешанной перевозки по единому транспортному документу в 
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конечный пункт назначения под ответственность оператора смешанной 
перевозки». 

В ходе исследований установлено, что в целях совершенствования 
правового регулирования в области прямых смешанных перевозок 
целесообразно определить статус лица, ответственного за перевозку груза 
в прямом смешанном (комбинированном) сообщении, а именно 
транспортного оператора, его основные функции, права и обязанности. 
Российское законодательство не содержит фигуру оператора прямой 
смешанной (комбинированной) перевозки грузов. При этом статус 
оператора более конкретизирован в Конвенции (ст. 2), согласно которой 
оператором смешанной перевозки признается лицо, которое от 
собственного имени или через другое действующее от его имени лицо 
заключает договор смешанной перевозки и выступает в качестве стороны 
договора или от имени грузоотправителя или перевозчиков, которые 
участвуют в операциях смешанной перевозки, и принимает на себя 
ответственность за исполнение договора в полном объеме. Так, роль 
оператора в прямой смешанной перевозке неоспорима и велика, 
поскольку грузовладелец заключает договор только с одним лицом — 
оператором, а не со всеми фактическими перевозчиками, и 
ответственность за сохранность груза возникает только у оператора по 
договору прямой смешанной перевозки. В связи с изложенным 
предлагается введение в перевозный процесс и российское транспортное 
законодательство фигуры оператора, определение его статуса, прав и 
обязанностей, ответственности, а также считаем целесообразным 
пересмотрение прав и обязанностей не только оператора, но и 
экспедитора, перевозчика в отраслевых кодексах и уставах с целью 
исключения различного рода противоречий правового регулирования 
транспортного сектора. 

В условиях всемирной глобализации особо актуальным становится 
развитие информационных технологий. Опыт мировых держав позволяет 
сделать вывод, что на сегодняшний день успех транспортного сектора 
зависит от легкости и быстроты осуществления перевозочных процессов. 
С этой целью необходимо адаптировать перевозку прямым смешанным 
сообщением к новым условиям жизни общества, внедрять новые методы и 
инструменты правового регулирования отношений в данной сфере. 
Предлагается использовать единый транспортный документ прямой 
смешанной перевозки и другие документы, связанные с перевозкой, в 
цифровом виде и осуществлять обмен ими в безопасной информационной 
среде. 

В целях снижения информационных барьеров, обеспечения открытого 
взаимного сотрудничества и координации между участниками перевозки 
считаем необходимым предложить создать «Систему безопасных и 
быстрых интеллектуальных цепочек поставок». Также считаем 
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необходимым усовершенствовать систему межведомственного 
взаимодействия. Благодаря данной системе станет возможным 
осуществлять эффективный обмен информацией в защищенной среде, 
доступ к которой будет иметь определенный круг лиц, а также 
осуществлять взаимодействие с таможенными органами внутри 
государства, в рамках Евразийского экономического союза и другими 
зарубежными партнерами. 

Предполагается, что система цифровых транспортных цепочек груза 
должна включать в себя интегрированную информацию о владельце, 
грузе, документах на всех этапах перевозки, транспортных средствах, на 
которых осуществляется перемещение груза через границу. Таким 
образом, будет создана интегрированная безопасная среда для органов 
таможенной службы, логистических компаний, контрольных органов и 
бизнес-сообществ, которая соединит в себе актуальную информацию о 
цепочках движения грузов, обеспечит быстрый и эффективный 
таможенный контроль, ускорит процесс перевозки, значительно облегчит 
работу сотрудникам таможенных органов. Тем самым цифровизация 
процессов обмена информацией будет способствовать повышению роли и 
престижа государства, усилит прозрачность различных таможенных 
процедур, повысит доверие в глазах участников внешней экономической 
деятельности, реализует стратегические цели и задачи государства.  

Итак, совершенствование и создание благоприятных условий для 
развития транспорта является одной из стратегических задач России. С 
этой целью необходимо взять курс на создание единой транспортной 
системы, которая в полной мере бы обеспечила запросы на безопасность 
как бизнес-сообщества, так и общества и государства в целом. Для России, 
обладающей высокой пропускной способностью грузопотоков, развитие 
прямых смешанных перевозок — приоритетное направление для 
развития. 

Вышеизложенное наглядно свидетельствует о том, что российское 
транспортное законодательство требует внесения значительных 
изменений и гармонизации. Вышеизложенные предложения по 
изменению и совершенствованию российского транспортного 
законодательства ― далеко не полный перечень возможных путей для 
решения актуальных проблем в транспортной отрасли. Однако, считаем, 
они будут способствовать осуществлению эффективной перевозки грузов 
в прямом смешанном сообщении, создадут благоприятную почву к 
установлению единого механизма правового регулирования процесса 
перевозки различными видами транспорта, повлияют на развитие 
долгосрочных отношений и послужат фундаментом для создания 
стабильного и процветающего общества. 
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