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обеспечения сохранности грузов, перевозимых в прямом смешанном 
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Features of ensuring safety of goods  
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Abstract. The current paper deals with the problematic issues of ensuring 

safety of goods in direct mixed transportation, i.e., by several modes of 
transport under a single transport document. There have been identified the 
gaps in the legal regulation of the issues of protection of transported goods, 
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especially when they are transferred for transportation from one mode of 
transport to another. There have been proposed some measures to improve 
transport legislation in this area. 

Keywords: direct mixed traffic; transportation of goods; cargo protection; 
cargo safety; departmental security. 

 
Одним из обязательных условий договора перевозки какого-либо 

имущества на любом виде транспорта является обеспечение сохранности 
перевозимых грузов. Именно невыполнение данной обязанности наряду с 
нарушением сроков доставки груза в подавляющем большинстве случаев 
рассматривается в качестве юридического факта, влекущего 
ответственность перевозчика по договору перевозки груза. 

Все транспортные уставы и кодексы предусматривают возложение на 
лицо, осуществляющее перевозку, т.е. на перевозчика, обязанности по 
обеспечению сохранности перевозимого груза (см. табл.). 

Таблица 
 

Требования транспортных уставов и кодексов по обеспечению 
сохранности перевозимых грузов 

 
№ 

п/п 
Вид транспорта Содержание нормы  

о сохранности груза 
Нормативный правовой акт 

1 Автомобильный  Перевозчик несет 
ответственность за 
сохранность груза с 
момента принятия его для 
перевозки и до момента 
выдачи грузополучателю 
или управомоченному им 
лицу 

Пункт 5 ст. 34 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 г. 
№ 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта 
и городского наземного 
электрического 
транспорта» (далее ― УАТ 
РФ) 

2 Внутренний 
водный 

В соответствии с 
договором перевозки 
груза перевозчик 
обязуется своевременно и 
в сохранности доставить 
вверенный ему 
грузоотправителем груз в 
пункт назначения с 
соблюдением условий его 
перевозки и выдать груз 
грузополучателю или 
управомоченному на 
получение груза лицу 

Пункт 1 ст. 67 Кодекса 
внутреннего водного 
транспорта Российской 
Федерации от 7 марта 2001 
г. № 24-ФЗ (далее ― КВВТ 
РФ) 

3 Воздушный Перевозчик несет 
ответственность за 
утрату, недостачу или 
повреждение (порчу) 

Пункт 3 ст. 118 Воздушного 
кодекса Российской 
Федерации от 19 марта 1997 
г. № 60-ФЗ (далее ― ВК РФ) 
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груза, если не докажет, 
что они не явились 
результатом 
совершенных умышленно 
действий (бездействия) 
перевозчика или 
произошли не во время 
воздушной перевозки 

4 Железнодорожный Нормы об обязанности 
перевозчика обеспечивать 
сохранность грузов 
включаются в правила 
перевозок различных 
видов грузов, 
утверждаемые 
Минтрансом России 

Статьи 3, 8, 18, 37 
Федерального закона от 10 
января 2003 г. № 18-ФЗ 
«Устав железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации» (далее ― УЖТ 
РФ) 

5 Морской Перевозчик с момента 
принятия груза для 
перевозки до момента его 
выдачи надлежаще и 
старательно должен 
грузить, обрабатывать, 
укладывать, перевозить, 
хранить груз, заботиться о 
нем и выгружать его  

Пункт 1 ст. 150 Кодекса 
торгового мореплавания 
Российской Федерации от 
30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ 
(далее ― КТМ РФ) 

 
Из анализа приведенных норм транспортного законодательства можно 

сформулировать следующие общие положения об обеспечении 
сохранности грузов: 

а) сохранность перевозимого груза — это обязательное, существенное 
условие договора перевозки груза любым видом транспорта; [Согласно п. 
1 ст. 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.] 

б) по общему правилу, ответственность за сохранность груза 
возлагается на перевозчика с момента его принятия к перевозке и до 
момента передачи грузополучателю либо (при смешанной перевозке) 
другому перевозчику; 

в) перевозчик может быть освобожден от ответственности за 
несохранность груза, если докажет, что утрата или порча груза произошли 
не во время перевозки либо это явилось следствием обстоятельств, 
которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не 
зависящим от него причинам. 

Обязанность по обеспечению сохранности перевозимого груза в полной 
мере распространяется на перевозки в прямом смешанном сообщении, под 
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которыми понимаются перевозки, осуществляемые по единому 
транспортному документу транспортными организациями разных видов 
транспорта (ст. 788 ГК РФ). Отличительная особенность таких перевозок 
заключается в том, что процесс перемещения грузов в пространстве 
осуществляется несколькими перевозчиками, относящимися к различным 
видам транспорта. В доставке грузов посредством прямого смешанного 
сообщения участвуют более двух транспортных организаций. Участие 
перевозчиков, относящихся к различным видам транспорта, — ключевой 
признак смешанной перевозки. Например, если груз перевозится из 
Москвы в Крым железнодорожным транспортом, то в перевозке участвуют 
два перевозчика — ОАО «РЖД» и ФГУП «Крымская железная дорога» и, 
соответственно, две транспортные организации. Хотя в данной перевозке 
и участвуют два перевозчика, однако смешанной такую перевозку назвать 
нельзя, поскольку в ней участвует один вид транспорта — 
железнодорожный. А вот если груз будет доставлен по железной дороге 
сначала в порт Новороссийск, а затем морем проследует до Севастополя, то 
к такой перевозке будут в полной мере применимы правила прямой 
смешанной перевозки, поскольку в ней задействованы два вида 
транспорта — железнодорожный и морской. 

Вторым характерным признаком смешанной перевозки является то 
обстоятельство, что грузоотправителю не нужно заключать отдельные 
договоры с каждым участником грузоперевозки (в приведенном выше 
примере — с ОАО «РЖД» и отдельно — с ОАО «Новороссийское морское 
пароходство»). Достаточно оформить один, общий для всех перевозчиков, 
договор [1, стр. 17―22; 2, стр. 49]. 

В качестве специфической черты перевозки груза в прямом смешанном 
сообщении в научной литературе отмечается комплексный характер 
данного правового института, выражающийся в том, что каждый из 
соперевозчиков выполняет свою часть перевозки в соответствии со 
«своей» нормативной базой. Это связано с тем, что различным видам 
транспорта присущи свои технические возможности, свои особенности, 
поэтому перевозки могут быть различными и по объему, и по 
длительности осуществления, и по способам обеспечения сохранности 
грузов [3, стр. 56]. 

Гражданское законодательство (п. 2 ст. 796 ГК РФ) предусматривает 
несколько форм проявления негативных последствий ненадлежащего 
исполнения обязанности перевозчика и иных лиц по обеспечению 
сохранности перевозимого груза (см. рис). 
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Рис. Разновидности проявления несохранности груза  

 
Рассмотри указанные случаи более подробно. 
Утрата груза — наиболее серьезное последствие неисполнения 

обязанности по сохранности перевозимого имущества. Исходя из 
этимологического содержания понятия «утрата» (потеря, ущерб; утратить 
— лишиться чего-н., потерять чего-н.) [4, стр. 733], утрата груза означает 
его полное выбытие из владения собственника, невозможность 
пользоваться данным имуществом. Чаще всего это является следствием 
физического уничтожения груза вследствие аварии, катастрофы, 
стихийного бедствия и т.п. Сюда же относится хищение имущества, 
составляющего груз, т.е. неправомерное завладение им другим лицом. 

Важно отметить, что в отношениях по перевозке утрата груза — это не 
только его фактическое отсутствие, утратой считается любая 
невозможность для перевозчика выдать груз его получателю в 
установленные нормативные сроки. На это указывал известный 
специалист в области транспортного права Б. Л. Хаскельберг, который еще 
в 1960-е гг. писал, что не требуется более или менее вероятного 
предположения, что груз уничтожен или похищен. Он вполне обоснованно 
полагал, что даже если груз не утерян, но в установленный срок не выдан 
получателю, наступают правовые последствия, связанные с утратой груза 
[5]. Согласно действующему транспортному законодательству при 
перевозке в прямом смешанном сообщении груз считается утраченным, 
если он не выдан грузополучателю по истечении четырех месяцев со дня 
приема груза для перевозки в прямом смешанном сообщении (ст. 45 УЖТ 
РФ; п. 7 ст. 114 КВВТ РФ; п. 2 ст. 408 КТМ РФ). 

Недостача груза — это нарушение количественных параметров груза. В 
словарях русского языка под недостачей понимается неполное количество 
чего-н.; отсутствие нужного количества чего-н., обнаруженное проверкой 
[4, стр. 345]. Под недостачей груза понимается «частичная утрата объекта 
перевозки, т.е. уменьшение его количественных параметров — массы, 
объема, числа грузовых мест и т.п.» [6, стр. 11]. Содержание понятия 
«недостача» раскрывается и в транспортном законодательстве. Так, 

Порча груза —  потеря грузом качественных 

характеристик вследствие течения времени, нарушения 

правил хранения, несоблюдения температурного режима 
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например, в ст. 42 УЖТ РФ содержится норма о том, что в  случае, если на 
железнодорожной станции назначения при проверке состояния груза, его 
массы, количества мест обнаружена недостача или такие обстоятельства 
зафиксированы в составленном в пути следования коммерческом акте, 
перевозчик обязан определить размер фактической недостачи и выдать 
грузополучателю коммерческий акт. 

При этом следует иметь в виду, что фактическое уменьшение 
количественных параметров не всегда свидетельствует о недостаче груза. 
Согласно ст. 41 УЖТ РФ масса груза считается правильной, если разница 
между массой груза, определенной на железнодорожной станции 
отправления, и массой груза, определенной на железнодорожной станции 
назначения, не превышает значение предельного расхождения в 
результатах определения массы нетто такого груза и норму естественной 
убыли его массы, установленные федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными Правительством РФ (см. 
постановление Правительства РФ от 12 ноября 2002 г. № 814 «О порядке 
утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке 
материально-производственных запасов»). 

Норма естественной убыли (англ. rates of natural loss) — это предельная 
величина потери массы или объема перевозимых грузов или 
складируемых товарно-материальных ценностей, происходящих под 
воздействием внешней среды, вследствие определенных физико-
химических свойств грузов или товаров [https://ru.wikipedia.org/wiki/]. За 
такие потери перевозчик ответственности не несет. Нормы естественной 
убыли груза при их перевозке в прямом смешанном сообщении зависят от 
различных факторов: расстояние перевозки; количество перевалок груза; 
вид тары; время года; вид транспорта; вид перевозимого/хранимого груза. 

Разновидностями несохранности груза являются также его повреждение 
или порча (п. 2 ст. 796 ГК РФ). В гражданском законодательстве понятия 
«повреждение» и «порча» используются как синонимы. Однако 
толкование указанных терминов в словарях показывает, что в их 
содержании имеются вполне определенные различия. Согласно словарю 
русского языка С. И. Ожегова термин «повредить» означает «испортить, 
поломать, причинить ущерб»; «портить» — «приводить в негодность, 
делать плохим» [4, стр.  89, 436, 488]. Повреждение чаще всего трактуется 
в литературе как нарушение в работе или неисправность механизма либо 
устройства, не влияющие на выполнение их основных функций, это 
нарушение физической целостности вещи (в нашем случае — груза). 
Порча — это потеря грузом первоначальных качеств за счет его 
естественных свойств, без воздействия внешних факторов; это 
негативные и необратимые изменения состава материалов или продуктов. 
Термин «порча» чаще всего применяется к товарам, имеющим 
ограниченные сроки хранения и использования. Транспортным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
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законодательством даже предусмотрена отдельная категория грузов — 
скоропортящиеся, т.е. подверженные быстрой порче. 

В. А. Егиазаров проводит различие между рассматриваемыми 
понятиями с точки зрения возможности дальнейшего пользования вещей, 
составляющих груз: под порчей груза данный автор понимает «такое 
внутреннее изменение груза, которое препятствует использованию его по 
назначению», а под повреждением груза — «результат внешнего, 
механического воздействия на груз, которое может быть исправлено, и 
груз в дальнейшем может быть использован по назначению» [7, стр. 75].  

Любой из рассмотренных выше юридических фактов — утрата, 
недостача, повреждение, порча груза — влечет неблагоприятные 
последствия для лиц, виновных в этом, в виде возложения на них 
обязанности возместить убытки и (или) причиненный вред. В связи с этим 
указанные лица и, прежде всего, перевозчики обязаны принимать все 
возможные меры к обеспечению сохранности перевозимых грузов. 

Практика перевозочной деятельности транспортных организаций 
выработала большое многообразие форм и способов деятельности по 
обеспечению сохранности грузов. Всю их совокупность можно разделить 
на две большие группы: 

1) организационно-технические способы обеспечения сохранности 
грузов; 

2) физическая охрана грузов. 
К организационно-техническим средствам обеспечения сохранности 

грузов можно отнести строгое соблюдение технических регламентов, 
правил перевозки различных категорий грузов, правил крепления и 
размещения грузов на транспортных средствах; использование для 
перевозки специальных контейнеров и упаковок; система 
видеонаблюдения и т.п. Физическая охрана грузов осуществляется 
посредством их сопровождения в пути следования специально 
выделенными для этих целей подразделениями ведомственной охраны 
или частных охранных компаний, а также представителями 
грузовладельцев, назначенных для сопровождения грузов. 

Согласно Федеральному закону от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О 
ведомственной охране» под ведомственной охраной понимается 
совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной 
охраны федеральными государственными органами и организациями 
органов управления, сил и средств, предназначенных для защиты 
охраняемых объектов от противоправных посягательств. Необходимость 
и возможность создания в системе транспорта подразделений 
ведомственной охраны вытекает из положений ст. 5 указанного Закона, 
где Правительству РФ предоставлены полномочия по определению 
перечня федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на 
создание государственной ведомственной охраны. Такой перечень 
утвержден постановлением Правительства РФ от 12 июля 2000 г. №  514. 
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Действующая на сегодняшний день редакция данного перечня 
включает девять федеральных органов исполнительной власти, которым 
предоставлено право иметь в своей структуре ведомственную охрану, в 
числе которых названы Минтранс России и Росжелдор: 

а) ведомственная охрана Минтранса России функционирует в 
соответствии с Положением, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 743. Для этих целей создано 
ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России»; 

б) деятельность ведомственной охраны Росжелдора регулируется 
Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 
июня 2009 г. № 540. В структуре Росжелдора создано и функционирует 
федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ 
России). 

В настоящее время наиболее детально урегулирована деятельность по 
охране грузов, перевозимых железнодорожным транспортом [8]. 

Охрана грузов осуществляется работниками ФГП ВО ЖДТ России 
постоянным и сменным способами в соответствии с Правилами перевозок 
железнодорожным транспортом грузов с сопровождением, 
утвержденными приказом Минтранса России от 4 марта 2019 г. № 70. 
Работники ФГП ВО ЖДТ России, осуществляющие охрану грузов, являются 
лицами, уполномоченными перевозчиком, грузоотправителем, 
грузополучателем (экспедиторскими организациями) на охрану груза в 
пути следования на основании заключенного договора. Охрана грузов 
осуществляется с момента их передачи под охрану, которая оформляется 
соответствующим актом, подписанным грузоотправителями, 
грузополучателями либо уполномоченными ими лицами, перевозчиком и 
ФГП ВО ЖДТ России. 

Охрана грузов, перевозимых другими видами транспорта, 
осуществляется на основании соответствующих договоров, заключенных 
транспортными организациями или грузовладельцами с ФГУП 
«Управление ведомственной охраны Минтранса России» либо с частными 
охранными компаниями. 

В перевозке грузов в прямом смешанном сообщении участвуют не менее 
двух перевозчиков, представляющих различные виды транспорта. В 
отличие от транспортной накладной, которая является единой для всего 
маршрута перевозки груза, договор об охране и сопровождении груза 
действует только на этапе перевозки соответствующим видом транспорта. 
Транспортная организация, завершившая свой этап перевозки, 
осуществляет передачу груза другой транспортной организации другого 
вида транспорта, что удостоверяется передаточным актом. Основным 
правилом передачи груза является то, что обязанности по проверке 
сохранности груза возлагаются на принимающую сторону. До передачи в 
передаточном (перевалочном) пункте ответственность за нарушение 
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сохранности груза лежит на сдающей груз стороне, после передачи — на 
принявшей стороне. При утрате или повреждении груза ответственность 
возлагается на перевозчика соответствующего вида транспорта [2, стр. 
190]. 

Таким образом, при смешанной перевозке грузов для обеспечения их 
сохранности на каждом виде транспорта, участвующем в перевозке, 
требуется заключение соответствующего договора с охранными 
организациями об охране и сопровождении грузов. То есть при перевалке 
груза с одного вида транспорта на другой одновременно с составлением 
акта о передаче груза происходит своего рода «смена караула», т.е. 
подразделение охраны, сопровождавшее груз на одном виде транспорта, 
передает охраняемый груз другому подразделению, с которым следующий 
перевозчик или грузовладелец заключил соответствующий договор. 

Изучение вопроса об обеспечении сохранности грузов при их перевозке 
в прямом смешанном сообщении свидетельствует о наличии некоторых 
противоречий в данной сфере. Так, приказом Минтранса России от 4 марта 
2019 г. № 70 утверждены Правила перевозок железнодорожным 
транспортом грузов с сопровождением и Перечень грузов, требующих 
обязательного сопровождения в пути следования. Как видно из названных 
документов, нормативно установлены специальные гарантии сохранности 
грузов, включенных в упомянутый Перечень. Однако в смешанном 
сообщении эти гарантии действуют только на этапе перевозки таких 
грузов железнодорожным транспортом. При передаче груза на другой вид 
транспорта обязательность сопровождения прекращается, и сохранность 
груза обеспечивается следующим перевозчиком (водным, 
автомобильным, воздушным, морским) способом, избранным по его 
усмотрению. Тем самым создаются предпосылки к несохранности грузов, 
имеющих особые свойства. 

В связи с изложенным представляется целесообразным разработать и 
актом Минтранса России утвердить правила перевозок грузов с 
сопровождением в прямом смешанном сообщении и перечень грузов, 
требующих обязательного сопровождения при перевозке в прямом 
смешанном сообщении. Именно такой подход используется при охране и 
сопровождении воинских грузов [приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 23 августа 1997 г. № 321 «Об охране и сопровождении 
воинских грузов при их перевозке железнодорожным, морским и речным 
транспортом»]. 

Важно отметить, что перевозчик не всегда освобождается от 
ответственности за утрату, повреждение, порчу  груза, находившегося под 
охраной соответствующего охранного подразделения. Об этом 
свидетельствует судебная практика. Так, постановлением Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 10 августа 2006 г. № КГ-
А40/7233-06-П по делу № А40-12479/05-102-136 оставлены без 
изменения решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми 
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были удовлетворены исковые требования ООО «Страховая компания 
“Согласие”» к ОАО «РЖД» в лице его филиала «Северная железная дорога» 
(г. Ярославль) о взыскании с ответчика в пользу истца убытков в сумме 22 
830,72 долл. США в порядке суброгации [Суброгация — переход к 
страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требовать 
компенсацию с лица, ответственного за ущерб, причиненный 
страхователю в пределах возмещенного (ст. 965 ГК РФ).] Исковые 
требования были мотивированы тем, что в процессе перевозки в прямом 
смешанном железнодорожно-водном сообщении был утрачен груз, 
застрахованный в ООО «СК “Согласие”», в связи с чем истец выплатил 
страховое возмещение страхователю — ОАО «ГМК “Норильский никель”»). 
В кассационной жалобе ответчик указал на то, что груз сопровождала 
охрана федерального государственного предприятия «Ведомственная 
охрана Министерства путей сообщения Российской Федерации» (ФГПВО 
МПС России) [сегодня это ФГУП «Управление ведомственной охраны 
Минтранса России»] на основании договора на охрану, в связи с чем, по 
мнению заявителя жалобы, имеются все необходимые условия для полной 
материальной ответственности ФГПВО МПС России за недостачу груза.  

Отказывая в удовлетворении требований кассационной жалобы, суд 
отметил, что в соответствии со ст. 79 УЖТ РФ ответственность за 
несохранность грузов до их передачи с транспорта одного вида на 
транспорт другого вида лежит на стороне, передающей грузы, а после 
передачи — на стороне, принявшей грузы. В случае утраты, недостачи или 
повреждения (порчи) грузов при перевозках в прямом смешанном 
сообщении ответственность перед грузополучателем несет перевозчик 
соответствующего вида транспорта, выдающий грузы, при этом в силу 
положений ст. 118 УЖТ РФ перевозчик освобождается от ответственности 
за утрату, недостачу или повреждение (порчу) принятого для перевозки 
груза в случае, если перевозка груза осуществлялась в сопровождении 
представителя грузоотправителя или грузополучателя. 

Однако из имеющегося в материалах дела договора на охрану груза 
следует, что как грузоотправитель — ОАО «ГМК “Норильский никель”», 
так и грузополучатель — ГУ «Комбинат “Стандарт”» в договорных 
отношениях с ФГПВО МПС России не находились, в связи с чем 
кассационная инстанция пришла к выводу, что суды правильно указали в 
обжалуемых судебных актах на то, что перевозка груза осуществлялась без 
сопровождения представителей грузоотправителя или грузополучателя.  

Из приведенного примера судебной практики можно сделать вывод, что 
подразделение ведомственной охраны или частной охранной компании, 
сопровождавшее груз, может быть привлечено к ответственности за 
несохранность груза по иску только тех лиц, с которыми заключен договор 
об охране груза — это могут быть перевозчик, грузоотправитель, 
грузополучатель. По мнению авторов, в рассмотренном выше случае 
перевозчик — ОАО «РЖД», если полагает, что вина в утрате груза 
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действительно лежит на подразделении ведомственной охраны, вправе 
обратиться в суд о взыскании в порядке регресса с данного подразделения 
выплаченной страховой суммы. 

В заключение следует отметить, что согласно ст. 788 ГК РФ в Российской 
Федерации должен быть принят специальный закон о прямых смешанных 
(комбинированных) перевозках. Однако его принятие неоправданно 
затягивается. В данном законе, который, как мы полагаем, рано или 
поздно будет все-таки принят, в обязательном порядке должны быть 
нормы, регулирующие вопросы охраны и сопровождения грузов, 
перевозимых различными видами транспорта по единому договору, 
заключаемому между охранной организацией и всеми участниками 
перевозочного процесса. 
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