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Транспортная отрасль играет одну из ведущих ролей в развитии 
международных экономических связей. Правовые отношения, скла- 
дывающиеся в этой сфере хозяйственной деятельности, достаточно 
многообразны. При этом ключевым звеном в сложной цепи меж- 
дународных транспортных правоотношений являются отношения, 
связанные с перевозкой грузов, пассажиров и багажа. 

Как свидетельствует практика хозяйственных судов Республики 
Беларусь, споры, возникающие из договоров международной пере- 
возки грузов, отличаются особой сложностью, необходимостью 
комплексного анализа, с одной стороны, обширного нормативного 
материала, регламентирующего соответствующие правоотношения, 
а с другой — всей совокупности фактических обстоятельств, связан- 
ных с возникшим спором. При рассмотрении подобных дел необхо- 
димо учитывать особенности: 



1) правового регулирования международных перевозок, влия- 
ющие как на содержание договоров международной перевоз- 
ки грузов, так и на ответственность сторон по своим обяза- 
тельствам; 

2) определения подсудности таких дел; 
3) соблюдения досудебного порядка урегулирования споров; 
4) применения сроков исковой давности. 

От правильного разрешения всех этих вопросов будет зависеть 
законность и обоснованность судебного решения в целом. 

 
Особенности правового регулирования международных 

перевозок грузов 
 

На правовое регулирование международных перевозок грузов 
оказывает влияние как специфика деятельности того или иного вида 
транспорта, так и то, что международные перевозки выполняются 
по территориям двух или более государств. Объединяющим фак- 
тором для всех международных перевозок является то, что только 
договор международной перевозки груза выступает в качестве пра- 
вового основания возникновения обязательств по перевозке между 
перевозчиком, отправителем и получателем груза. Договор между- 
народной перевозки груза имеет свои особенности: 

1) данный договор регулируется прежде всего международны- 
ми соглашениями и только при их отсутствии — актами вну- 
треннего законодательства; 

2) договор международной перевозки груза отличается осо- 
бенностями его заключения (международные транспортные 
документы предусматриваются соответствующим междуна- 
родным соглашением); 

3) международными соглашениями определяются условия от- 
ветственности перевозчика, устанавливается лимит его от- 
ветственности, а также регламентируется порядок урегули- 
рования споров. 



Международные автомобильные перевозки грузов 

Отношения сторон, возникающие при выполнении международ- 
ных автомобильных перевозок, являются предметом регулирова- 
ния национального законодательства государств и международных 
договоров. В частности, Закон Республики Беларусь от 14 августа 
2007 г. «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевоз- 
ках» регулирует также и отношения, возникающие при организации 
и выполнении международных автомобильных перевозок (ст. 2 За- 
кона). При этом если нормами международного договора Республи- 
ки Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся 
в Законе, то применяются правила международного договора. 

Многие важные рекомендации и международные соглашения в 
сфере автомобильного транспорта выработаны в рамках Комитета 
по внутреннему транспорту Европейской экономической комис- 
сии ООН (ЕЭК ООН). Республика Беларусь активно участвует в 
работе Комитета и является участницей многих международных 
соглашений, подготовленных им. В соответствии с постановлени- 
ем Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 1992 г. 
№ 721 «О присоединении Республики Беларусь к международным 
договорам, регламентирующим перевозку грузов в международ- 
ном автомобильном сообщении» Беларусь участвует в Конвенции 
о договоре международной дорожной перевозки грузов, Европей- 
ском соглашении о международной дорожной перевозке опасных 
грузов, Таможенной конвенции о международной перевозке гру- 
зов с применением книжки МДП, Международной конвенции о 
согласовании условий проведения контроля грузов на границах, 
Европейском соглашении, касающемся работы экипажей транс- 
портных средств, производящих международные автомобильные 
перевозки. 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки гру- 
зов (Женева, 19 мая 1956 г.) (КДПГ, или CMR — Convention Relative 
au Contrat de Transport International de Marchandise par Route) (в 
редакции Протокола от 5 июля 1978 г.) — наиболее важное согла- 
шение, регулирующее международные автомобильные перевозки и 
оказывающее влияние на другие международные договоры о пере- 
возках. В Конвенции участвуют более 50 государств. 



КДПГ применяется к договорам перевозки грузов автомобиль- 
ным транспортом за вознаграждение, если места отправления и 
назначения груза находятся в двух государствах, из которых хотя 
бы одно является участником Конвенции (п. 1 ст. 1 КДПГ). Такое 
определение предмета регулирования Конвенции расширяет сферу 
применения установленного ею правового режима. 

Договор международной автомобильной перевозки груза оформ- 
ляется CMR-накладной, обязательные и дополнительные реквизиты 
которой определены в КДПГ. Форма накладной Конвенцией не уста- 
новлена, а выработана Международным союзом автомобильного 
транспорта. Конвенция содержит также указания о документах, ко- 

торые должны прилагаться к накладной, ответственности грузоот- 
правителя при их недостаточности и неполноте указанных сведений. 

КДПГ подробно регламентированы права и обязанности пере- 
возчика, отправителя и получателя груза, вопросы ответственности 
сторон, порядок предъявления претензий и исков, а также условия 
перевозок, выполняемых последовательно несколькими перевоз- 
чиками. Отдельная глава Конвенции посвящена ответственности 
перевозчика. Автомобильный перевозчик несет ответственность за 
сохранность и сроки доставки груза и освобождается от ответствен- 
ности, если докажет, что несохранность и просрочка произошли 
по вине другого правомочного по договору лица (отправителя или 
получателя груза), либо были вызваны обстоятельствами, которых 
перевозчик не мог избежать и последствия которых не мог предот- 
вратить, то есть докажет отсутствие своей вины (ст. 17 КДПГ). 

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ) (Женева, 30 сентября 1957 г.) было заклю- 
чено с целью создания унифицированных правил о международных 
автомобильных перевозках опасных грузов. В ДОПОГ участвуют 
более 40 государств. 

Структурно в ДОПОГ входят два приложения. В Приложении 
«А» определены перечни опасных грузов, вообще не допускаемых 
к перевозке, и опасных грузов, перевозимых с соблюдением опреде- 
ленных условий, а также нормы и стандарты, касающиеся опасных 
грузов, их упаковки и маркировки. Во втором приложении (Прило- 
жение «В») предусмотрены технические и коммерческие требова- 
ния к автотранспортным средствам, используемым для перевозки 



опасных грузов, установлен обязательный порядок их техническо- 
го осмотра и выдача в стране регистрации разрешения о допуске 
к перевозке. Приложения «А» и «В» регулярно пересматриваются 
и обновляются. Нынешняя редакция действует с 1 января 2009 г. 
(«ДОПОГ 2009»). 

Рассмотренными выше соглашениями регламентированы вопро- 
сы, вытекающие из договора международной автомобильной пере- 
возки. В то же время обеспечение эффективности международных 
автомобильных перевозок требует урегулирования и тех их сторон, 
которые находятся за рамками частноправовых вопросов договора 
перевозки, но при этом непосредственно связаны с их организаци- 
ей и осуществлением. В связи с этим можно выделить соглашения, 
направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, а 
также соглашения об облегчении международного автомобильного 
сообщения. 

Важным международно-правовым документом, направленным 
на обеспечение безопасности дорожного движения, является Кон- 
венция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.), дополненная 
Европейским соглашением (Женева, 1 мая 1971 г.). Нормы Конвен- 
ции устанавливают единые основные правила дорожного движе- 
ния, требования к водителям, дорожной инфраструктуре и требова- 
ния, предъявляемые к техническому состоянию автотранспортных 
средств. Для Республики Беларусь Конвенция вступила в силу 
21 мая 1977 г. 

Соглашением, призванным повысить безопасность дорожно- 
го движения посредством регламентации условий труда водителей 
транспортных средств, является Европейское соглашение, каса- 
ющееся работы экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки (ЕСТР), и Протокол о 
подписании (Женева, 1 июля 1970 г.). Соглашение устанавливает 
требования, предъявляемые к водителям транспортных средств, 
выполняющих международные автомобильные перевозки, услови- 
ям их труда и отдыха, а также требования к контролю за соблюдени- 
ем указанных условий. 

Немало международных соглашений заключено с целью облег- 
чения автомобильных перевозок грузов между странами. Прежде 
всего здесь следует назвать соглашения о таможенном режиме меж- 



дународного автомобильного сообщения, направленные на упроще- 
ние административных процедур при осуществлении автомобиль- 
ных перевозок в международном сообщении. Важнейшими из них 
являются Таможенная конвенция о международной перевозке гру- 
зов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, или TIR Con- 
vention) (Женева, 14 ноября 1975 г.) и Международная конвенция 
о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 
(Женева, 21 октября 1982 г.). 

Конвенция МДП заключена в целях унификации таможенных 
процедур и упрощения порядка выдачи разрешений на осуществле- 
ние международных перевозок грузов. В ней участвуют более 60 го- 
сударств, в том числе большинство европейских стран, Европейский 
союз как международная организация, США и Канада. Для Респу- 
блики Беларусь Конвенция МДП вступила в силу 5 октября 1993 г. 

Конвенция МДП распространяется на перевозки грузов, осуще- 
ствляемые без их промежуточной перегрузки, в дорожных транс- 
портных средствах, составах транспортных средств или контейне- 
рах, с пересечением одной или нескольких границ от таможни места 
отправления до таможни места назначения при условии, что опре- 
деленная часть перевозки производится автомобильным транспор- 
том. Грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП: а) осво- 
бождаются от уплаты или депозита ввозных или вывозных пошлин 
и сборов в промежуточных таможнях; б) должны перевозиться в за- 
крытых и запломбированных транспортных средствах или контей- 
нерах. Транспортное средство, перевозящее груз с применением 
процедуры МДП, должно соответствовать техническим требовани- 
ям, установленным Конвенцией МДП, и быть оборудовано прямо- 
угольной табличкой с надписью «TIR». 

В соответствии с положениями Конвенции МДП ответствен- 
ность за нарушение условий перевозки грузов с применением книж- 
ки МДП берет на себя «гарантийное объединение», являющееся 
членом Международного союза автомобильного транспорта, кото- 
рое обязано уплатить все причитающиеся таможенные пошлины и 
сборы в случае нарушения режима, предусмотренного Конвенцией 
МДП. В Республике Беларусь таким гарантийным объединением 
является Белорусская ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков (БАМАП). 



Международная конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах заключена в 1982 г. в целях упрощения 
порядка прохождения грузов через границы и согласования фор- 
мальностей при проведении различных видов контроля. Страны — 
участницы Конвенции договорились координировать таможенный 
и другие виды контроля, а также сотрудничать с целью максималь- 
ного облегчения транзита грузов, перевозимых в контейнерах или 
других упаковочных средствах, обеспечивающих их достаточную 
безопасность. 

Наряду с многосторонними соглашениями, регламентирующи- 
ми вопросы международных автомобильных перевозок, странами 
заключаются и двусторонние договоры об автомобильном сооб- 
щении. Как правило, такими соглашениями устанавливается раз- 
решительный порядок осуществления перевозок перевозчиками 
одного государства — участника соглашения по территории друго- 
го государства-участника. Этим преследуются цели регулирования 
автомобильных перевозок пассажиров и грузов по территории госу- 
дарства-участника, а также защиты интересов национальных пере- 
возчиков. Соглашения подробно регламентируют порядок получе- 
ния разрешений на перевозку пассажиров и грузов, а также изъятия 
из необходимости получения разрешений. Республикой Беларусь 
заключены двусторонние соглашения о международном автомо- 
бильном сообщении более чем с 40 государствами. 

 
Международные железнодорожные перевозки грузов 

Железнодорожный транспорт в силу его универсальности и высо- 
кой провозной способности имеет большое значение для экономик 
государств во многих регионах мира. Наиболее отчетливо его зна- 
чимость проявляется при грузовых перевозках, в особенности меж- 
дународных, где железные дороги имеют большие экономические и 
экологические преимущества перед другими видами транспорта. 

Железнодорожные перевозки могут выполняться как в пределах 
территории Республики Беларусь (внутриреспубликанское желез- 
нодорожное сообщение), так и между Республикой Беларусь и дру- 
гими государствами (международное железнодорожное сообщение) 



(ст. 1 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 г. «О железнодо- 
рожном транспорте»). Перевозки в международном железнодорож- 
ном сообщении (или международные железнодорожные перевозки) 
выполняются на условиях международных соглашений, заключен- 
ных государствами. 

Разработкой правовых вопросов организации международных 
железнодорожных перевозок занимаются специализированные 
международные организации в сфере железнодорожного транспор- 
та (Международный союз железных дорог (МСЖД), Организация 
сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Межправительствен- 
ная организация по международным железнодорожным перевоз- 
кам (ОТИФ, или OTIF — Organisation Intergouvernementale pour les 
Transports Internationaux Ferroviaires) и др.). 

Основной фактор, оказывающий влияние на правовую регламен- 
тацию международных железнодорожных перевозок, заключается в 
том, что особенности в регулировании и эксплуатации железнодо- 
рожного транспорта в различных государствах не позволяют выпол- 
нять перевозку за границу на основании заключенного по внутрен- 
ним правилам страны отправления договора перевозки. Учитывая, 
что железнодорожная инфраструктура строится и функционирует 
по внутренним правилам государств, а железнодорожный перевоз- 
чик является субъектом права конкретного государства, признание 
и применение им в качестве обязательных товарно-транспортных 
документов, выданных на территориях других государств, равно 
как и выполнение договора перевозки, заключенного иностранны- 
ми железными дорогами, возможно только при условии соблюдения 
определенных международно-правовых формальностей по органи- 
зации международного железнодорожного сообщения. В целях ре- 
гламентации этих вопросов и организации международных желез- 
нодорожных сообщений государства заключают соответствующие 
международные договоры. 

Наиболее важными международными соглашениями в истории 
развития железнодорожного транспорта являются Бернские кон- 
венции о железнодорожных перевозках грузов (МГК, или CIM) 
1890 г. и пассажиров (МПК, или CIV) 1923 г. заложившие основу 
международной правовой системы в сфере железнодорожных пере- 
возок грузов, пассажиров и багажа. В то же время сегодня желез- 
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нодорожная сеть европейских стран фактически разделена на две 
зоны действия международных соглашений по железнодорожным 
перевозкам. 

 
Зона действия Конвенции о международных 

железнодорожных перевозках (COTIF-КОТИФ) 
 

9 мая 1980 г. на восьмой конференции стран — участниц Берн- 
ских конвенций пересмотренные тексты МГК и МПК и Дополни- 
тельного соглашения к МПК об ответственности железных дорог 
при перевозках пассажиров 1966 г. были объединены в единую Кон- 
венцию о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ). 
В целях контроля за исполнением Конвенции и решения иных во- 
просов, связанных с организацией международных железнодорож- 
ных перевозок, на конференции также было принято решение о 
создании Межправительственной организации по международным 
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) со штаб-квартирой в Берне 
(Швейцария). КОТИФ вступила в силу 1 мая 1985 г. 

КОТИФ структурирована таким образом, что большинство во- 
просов, касающихся правового регулирования международных же- 
лезнодорожных перевозок пассажиров, багажа и грузов, помещены 
в приложениях к Конвенции. В настоящее время КОТИФ в редакции 
Вильнюсского Протокола от 3 июня 1999 г. имеет семь приложений: 

• приложение «А»: «Унифицированные правила о договоре меж- 
дународной железнодорожной перевозки пассажиров и бага- 
жа» (Унифицированные правила CIV); 

• приложение «В»: «Унифицированные правила о договоре меж- 
дународной железнодорожной перевозки грузов» (Унифици- 
рованные правила CIM); 

• приложение «С»: «Унифицированные правила о международ- 
ных железнодорожных перевозках опасных грузов» (Унифи- 
цированные правила RID); 

• приложение «D»: «Унифицированные правила о договорах на 
использование железнодорожного подвижного состава в меж- 
дународном железнодорожном сообщении» (Унифицирован- 
ные правила CUV); 
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• приложение «E»: «Унифицированные правила о договоре на 
использование железнодорожной инфраструктуры в между- 
народном железнодорожном сообщении» (Унифицированные 
правила CUI); 

• приложение «F»: «Унифицированные правила об утверждении 
технических стандартов и принятии единообразных техниче- 
ских предписаний в отношении технических средств, предна- 
значенных для международного железнодорожного сообще- 
ния» (Унифицированные правила APTU); 

• приложение «G»: «Унифицированные правила о допуске тех- 
нических средств для использования в международном желез- 
нодорожном сообщении» (Унифицированные правила ATMF). 

Сегодня КОТИФ является наиболее широким по кругу участни- 
ков многосторонним соглашением, регулирующим вопросы меж- 
дународных железнодорожных перевозок. В Конвенции участвуют 

46 государств, включая страны Европы, ряд стран Северной Афри- 
ки и Ближнего Востока, а также Европейский Союз как международ- 
ная организация. Из республик бывшего СССР в КОТИФ участвуют 
Литва, Латвия, Украина, Эстония, Россия и Армения. Республика 

Беларусь в КОТИФ не участвует. 

 
Зона действия Соглашения о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) 
и Соглашения о международном пассажирском 

сообщении (СМПС) 

СМГС и СМПС были заключены в 1950 г. странами социалисти- 
ческого лагеря, входившими в Совет Экономической Взаимопомо- 
щи (СЭВ), и вступили в силу 1 ноября 1951 г. В настоящее время 
СМГС и СМПС — это межправительственные соглашения, в кото- 
рых государства-участники представлены в лице соответствующих 
государственных органов управления, ведающих железными доро- 
гами. Ведение дел по Соглашениям, а также контроль за их выполне- 
нием возложены на Комитет по железнодорожному транспорту, яв- 
ляющийся исполнительным органом Организации сотрудничества 
железных дорог (ОСЖД), образованной в 1956 г. Членами этой орга- 
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низации являются 27 государств. Статус наблюдателей в ОСЖД име- 
ют АО «Немецкая железная дорога» (АО «ДБ»), Организация Грече- 
ских железных дорог (ОСЭ), Национальное общество Французских 
железных дорог (СНЦФ), Железные дороги Финляндии (ВР), Об- 
щественное предприятие «Сербские железные дороги» (ЖС) и АО 
«Железная дорога Дьер-Шопрон-Эбенфурт» (АО «ДьШЭВ»). 

В СМГС участвуют 23 государства: страны СНГ (за исключени- 
ем Армении), Албания, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Иран, 
КНР, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Польша, Эстония. Участни- 
ками СМПС являются 23 государства: страны СНГ (за исключением 
Армении), Албания, Болгария, Вьетнам, Грузия, КНР, КНДР, Латвия, 
Литва, Монголия, Польша, Словакия, Чешская Республика, Эстония. 

Республика Беларусь участвует в СМГС и СМПС на основании 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 октя- 
бря 1993 г. № 676 «О присоединении Республики Беларусь к Со- 
глашениям о международном железнодорожном грузовом и пас- 
сажирском сообщении». Согласно п. 5 Устава железнодорожного 
транспорта общего пользования перевозки пассажиров, грузов и 
багажа в международном железнодорожном сообщении осуще- 
ствляются в соответствии с Соглашением о международном желез- 
нодорожном грузовом сообщении, Соглашением о международном 
пассажирском сообщении и другими международными договорами. 

СМГС содержит условия перевозок грузов, требования, предъ- 
являемые к форме накладной и порядку ее заполнения, общие по- 
ложения об исчислении и взыскании провозных платежей, правила 
об ответственности железных дорог, отправителей и получателей 
грузов, порядок предъявления претензий и исков, порядок расче- 
тов между железными дорогами и др. Многие вопросы, касающи- 
еся организации и осуществления международных железнодорож- 
ных перевозок грузов, содержатся в приложениях к СМГС (правила 
перевозок опасных, скоропортящихся грузов, правила перевозок 
контейнеров и др.). В приложении к СМГС содержатся также образ- 
цы накладной СМГС, электронной накладной СМГС и накладной 

CIM/СМГС. 
Государства, являющиеся одновременно участниками КОТИФ и 

СМГС, при международных железнодорожных перевозках грузов 
применяют в зависимости от сообщения накладную CIM или СМГС. 
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Между странами могут заключаться и двусторонние договоры 
о прямом международном сообщении. Примером такого договора 
является Соглашение о советско-финляндском прямом железнодо- 
рожном сообщении 1947 г. правопреемство в отношении которого 
Республикой Беларусь было выражено постановлением Совета Ми- 
нистров Республики Беларусь от 14 января 1994 г. № 17 «О право- 
преемстве Республики Беларусь по отношению к Соглашению о со- 
ветско-финляндском прямом железнодорожном сообщении». 

Указанные выше международные договоры позволяют стра- 
нам-участницам выполнять международные железнодорожные 
перевозки в прямом международном сообщении. Такого рода пере- 
возки осуществляются между станциями отправления и назначения, 
расположенными на территории различных государств — участни- 
ков соответствующего международного соглашения, на основании 
одного перевозочного документа (железнодорожной накладной), 
составленного на весь путь следования. Особенности таких перево- 
зок заключаются в следующем: 

1) перевозка осуществляется на основании международного 
соглашения о прямом международном железнодорожном 
сообщении; 

2) вне зависимости от количества железных дорог, осуще- 
ствляющих перевозку, заключается единый договор перевоз- 
ки; 

3) перевозочный документ (железнодорожная накладная) со- 
ставляется на весь путь следования; 

4) на протяжении всего пути следования груз не выходит из ве- 
дения перевозчика; 

5) все участвующие в перевозке железные дороги выступают 
перед грузовладельцами как один перевозчик и несут соли- 
дарную ответственность. 

Поскольку Республика Беларусь не участвует в КОТИФ, это дела- 
ет организацию железнодорожных перевозок в западном направле- 
нии более сложной, а также увеличивает риск транспортных и пра- 
вовых ошибок. Очевидно, что перевод железнодорожных перевозок 
между Республикой Беларусь и странами, участвующими в КОТИФ, 
в единый международно-правовой режим прямого сообщения бу- 
дет содействовать развитию экономических отношений между Бе- 
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ларусью и странами ЕС, а также создаст ряд важных транспортных 
преимуществ для Белорусской железной дороги, облегчит междуна- 
родные перевозки белорусских экспортных грузов, в том числе и в 
смешанном железнодорожно-морском сообщении. 

 
Международные воздушные перевозки 

 
Важным фактором, влияющим на использование воздушного 

транспорта при международных перевозках, является его скорость. 
Но при этом достаточно высокая себестоимость перевозок грузов 
обусловливает то, что первостепенными являются воздушные пере- 
возки пассажиров и багажа на дальние расстояния. 

Международные воздушные перевозки регулируются нацио- 
нальным законодательством и международными соглашениями. 
Правовые и организационные основы использования воздушного 
пространства Республики Беларусь и осуществления деятельности в 
области авиации определены Воздушным кодексом Республики Бе- 
ларусь. При этом если международным договором Республики Бела- 
русь установлены иные правила в сфере использования воздушного 
пространства и авиации, то применяются правила международного 
договора (ст. 4 Воздушного кодекса Республики Беларусь). 

Важным многосторонним соглашением в области международ- 
ной гражданской авиации является Конвенция о международной 
гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 г.). Для Республики 
Беларусь Конвенция вступила в силу 4 июля 1993 г. В предмет ре- 
гулирования Чикагской конвенции входят вопросы воздушных 
сообщений между государствами, осуществления воздушных по- 
летов над территориями стран-участниц, требования, предъявля- 
емые к воздушным судам и безопасности полетов, а также задачи 
и основные принципы деятельности Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО, ICAO — International Civil Aviation 
Organization). Несмотря на то что частноправовые вопросы между- 
народных воздушных перевозок Чикагская конвенция не регулиру- 
ет, отдельные ее положения важны и для международного частного 
права. Например, в отношении национальности воздушного судна 
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Конвенция закрепляет правило о том, что воздушные суда имеют 
национальность того государства, в котором они зарегистрированы 
(ст. 17 Конвенции). 

Международные воздушные перевозки пассажиров, багажа, гру- 
зов являются предметом регулирования Конвенции для унифика- 
ции некоторых правил, касающихся международных воздушных 
перевозок (Варшава, 12 октября 1929 г.) (далее — Варшавская кон- 
венция). Варшавская конвенция, измененная Гаагским протоколом 
от 28 сентября 1955 г. вступила в силу для Республики Беларусь 1 ав- 
густа 1963 г. 

Особенностью Варшавской конвенции в сравнении с рассмот- 
ренными выше международными соглашениями в области железно- 
дорожного и автомобильного транспорта является то, что в данном 
случае в рамках одного международного договора регламентирова- 
ны вопросы перевозок и пассажиров, и грузов. 

Согласно Варшавской конвенции международными воздушными 
перевозками, на которые распространяется ее действие, признают- 
ся перевозки между государствами-участниками, а также перевоз- 
ки, при которых место отправления и место назначения находятся 
на территории одного и того же государства-участника, а остановка 
предусмотрена на территории другого государства, даже если это 
государство не участвует в Конвенции (п. 2 ст. 1 Конвенции). Как 
видим, определение международной воздушной перевозки, содер- 
жащееся в Варшавской конвенции, расширяет сферу ее применения. 

Варшавской конвенцией установлены основные требования к 
перевозочным документам, права и обязанности отправителя груза, 
порядок выдачи груза в пункте назначения, ответственность пере- 
возчика перед пассажиром и грузовладельцем. 

Большое практическое значение имеют нормы Варшавской кон- 
венции об ответственности перевозчика. Воздушный перевозчик 
отвечает за вред, произошедший в случаях: 

1) смерти, ранения или любого другого телесного повреждения 
пассажира, если несчастный случай, в результате которого 
причинен вред, произошел на борту воздушного судна или 
во время операций по посадке и высадке (ст. 17 Конвенции); 

2) уничтожения, потери или повреждения зарегистрированно- 
го багажа или груза, если происшествие, причинившее вред, 
случилось во время воздушной перевозки (ст. 18 Конвенции); 
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3) опоздания при воздушной перевозке пассажиров, багажа, 
грузов (ст. 19 Конвенции). 

Согласно Варшавской конвенции ответственность перевозчика 
строится по принципу вины, которая презюмируется. Перевозчик 
освобождается от ответственности, если докажет, что им были при- 
няты все необходимые меры, чтобы избежать вреда, или что такие 
меры ему было невозможно принять (ст. 20 Конвенции). В случае, 
если перевозчик докажет, что вина потерпевшего была причиной вре- 
да или способствовала ему, суд может в соответствии с законом своей 
страны ограничить ответственность перевозчика (ст. 21 Конвенции). 

Бурное развитие в середине XX в. международной гражданской 
авиации и связанное с этим усложнение правовых отношений, воз- 
никающих при выполнении международных воздушных перево- 
зок, потребовали дополнительной регламентации вопросов, не на- 
шедших своего решения в Варшавской конвенции. В связи с этим 
18 сентября 1961 г. была подписана Конвенция, дополнительная к 
Варшавской конвенции, для унификации некоторых правил, каса- 
ющихся международных воздушных перевозок, осуществляемых 
лицом, не являющимся перевозчиком по договору (Гвадалахарская 
конвенция). Для Республики Беларусь Гвадалахарская конвенция 
вступила в силу 15 января 1984 г. 

Цель Гвадалахарской конвенции — распространить основные 
принципы Варшавской конвенции на перевозки, осуществляемые 
лицом, не являющимся стороной в договоре воздушной перевоз- 
ки (на арендованных воздушных судах). В связи с этим Конвенци- 
ей наряду с понятием «перевозчик по договору» введено понятие 
«фактического перевозчика», который, будучи уполномоченным 
перевозчиком по договору, осуществляет полностью или частич- 
но воздушную перевозку, подпадающую под действие Варшавской 
конвенции. Согласно Гвадалахарской конвенции как перевозчик по 
договору, так и фактический перевозчик подпадают под действие 
Варшавской конвенции. 

К концу XX в. возникла необходимость модернизации Варшав- 
ской конвенции и связанных с ней документов. В связи с этим в 
целях дальнейшего совершенствования правового регулирования 
международных воздушных перевозок 28 мая 1999 г. на Междуна- 
родной конференции по воздушному праву в Монреале была под- 
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писана Конвенция для унификации некоторых правил междуна- 
родных воздушных перевозок. Поскольку Монреальская конвенция 
призвана заменить Варшавскую конвенцию, в предмет ее регулиро- 
вания входят те же вопросы, которые регламентированы Варшав- 
ской конвенцией, с добавлением правил о воздушных перевозках, 
осуществляемых лицами, не являющимися перевозчиками по до- 
говору. Монреальская конвенция вступила в силу 4 ноября 2003 г. 
Республика Беларусь в Монреальской конвенции не участвует. 

Наряду с многосторонними конвенциями большое значение для 
международных воздушных перевозок имеют двусторонние согла- 
шения о воздушном сообщении. Такие соглашения Республикой Бе- 
ларусь заключены более чем с двумя десятками стран. 

 
Особенности правового регулирования международных 

перевозок в смешанном сообщении 
 

В международных перевозках может участвовать не один, а не- 
сколько видов транспорта. Такого рода перевозки, осуществляемые 
перевозчиками, принадлежащими к двум и более видам транспорта, 
называются международными перевозками в смешанном сообще- 
нии или международными смешанными перевозками. В практике 
нередко применяется также термин «мультимодальные перевозки» 
(англ. multimodal). Международные смешанные перевозки широко 
используются для доставки грузов, при этом значительный эффект 
смешанное сообщение имеет при осуществлении контейнерных пе- 
ревозок. 

Участие в смешанных перевозках нескольких видов транспор- 
та обусловливает возникновение дополнительных правовых во- 
просов, связанных с регулированием не только отношений между 
перевозчиками и грузовладельцами, но также и взаимоотношений 
самих перевозчиков. Основной вопрос состоит в оформлении пра- 
вовых отношений, возникающих в связи со смешанной перевозкой. 
С одной стороны, участие в смешанной перевозке нескольких ви- 
дов транспорта обусловливает необходимость заключения договора 
перевозки с каждым из соперевозчиков, что требует оформления 
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такой перевозки посредством последовательной выдачи ряда пе- 
ревозочных документов, каждый из которых распространялся бы 
только на один вид транспорта. С другой стороны, очевидно, что 
такой подход является весьма неэффективным и поэтому в транс- 
портной деятельности не применяется. На практике смешанные 
перевозки осуществляются на основании единого транспортного 
документа, составляемого на весь путь следования. В законодатель- 
стве Республики Беларусь такие перевозки называются прямыми 
смешанными перевозками (п. 3 ст. 742 ГК, ст. 91 Кодекса внутренне- 
го водного транспорта, п. 84 Устава железнодорожного транспорта 
общего пользования). 

Для смешанных перевозок грузов характерным является также и 
то, что такие перевозки осуществляются или обеспечиваются экспе- 
дитором по договору транспортной экспедиции, выступающим сво- 
его рода оператором смешанной перевозки (п. 2 ст. 742 ГК). 

С учетом вышесказанного можно выделить следующие особен- 
ности международной смешанной перевозки груза, влияющие на ее 
правовое регулирование: 

1) участие в международной смешанной перевозке двух и более 
видов транспорта; 

2) осуществление международной смешанной перевозки на 
основании единого перевозочного документа, составляемого 
на весь путь следования; 

3) участие в международной смешанной перевозке специаль- 
ного субъекта — оператора смешанной перевозки, который 
обязуется осуществить или обеспечить осуществление меж- 
дународной смешанной перевозки. 

Данные особенности нашли свое отражение в нормах Конвен- 
ции ООН о международных смешанных перевозках грузов (Женева, 
24 мая 1980 г.) (далее — Конвенция о смешанных перевозках). Одна- 
ко, несмотря на то что принятие Конвенции о смешанных перевоз- 
ках явилось важным шагом на пути унификации норм, регламенти- 
рующих международные смешанные перевозки, она до сих пор не 
вступила в силу, поскольку согласно ст. 36 Конвенции достаточное 
количество стран не заявили об участии в ней. 

Согласно ст. 1 Конвенции о смешанных перевозках международ- 
ная смешанная перевозка означает перевозку грузов по меньшей 
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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. 

Под оператором смешанной перевозки понимается любое лицо, 
которое от собственного имени или через другое действующее от 
его имени лицо заключает договор смешанной перевозки и высту- 
пает как сторона этого договора, принимая на себя ответственность 
за исполнение договора. Договор смешанной перевозки удостоверя- 
ется документом смешанной перевозки, который свидетельствует о 
принятии груза оператором смешанной перевозки в свое ведение, 
а также об его обязательстве доставить груз в соответствии с усло- 
виями договора. В Конвенции о смешанных перевозках закреплены 
требования, предъявляемые к форме и содержанию документа сме- 
шанной перевозки. 

Детально в Конвенции о смешанных перевозках регламентиро- 
вана ответственность оператора смешанной перевозки. Оператор 
смешанной перевозки несет ответственность за ущерб, являющий- 
ся результатом утраты или повреждения груза, а также задержки в 
доставке, если обстоятельства, вызвавшие утрату, повреждение или 
задержку в доставке, имели место в то время, когда груз находился 
в его ведении, если только оператор смешанной перевозки не дока- 
жет, что он принял все меры, которые могли разумно требоваться, 
чтобы избежать таких обстоятельств и их последствий (ст. 16 Кон- 
венции о смешанных перевозках). 

В связи с затягиванием со вступлением в силу Конвенции о 
смешанных перевозках совместной рабочей группой ЮНКТАД и 
Международной торговой палаты в 1991 г. были подготовлены Уни- 
фицированные правила для документов на смешанную перевозку, 
которые вступили в силу с 1 января 1992 г. (UNCTAD/ICC Rules for 
Multimodal Transport Documents 1992) (публикация МТП № 481). 

Унифицированные правила ЮНКТАД/МТП подлежат примене- 
нию, если стороны договора международной смешанной перевоз- 
ки груза укажут на них как на нормы, которым они подчиняются 
при исполнении договора. Кроме этого, нормы Унифицированных 
правил лежат в основе широко применяемых в практике междуна- 
родных смешанных перевозок проформ транспортных документов, 
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которые разработаны Международной федерацией транспортно- 
экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) (коносамент ФИАТА 1992) 
и Балтийской и международной морской конференцией (БИМКО) 
(Мультидок 95). 

 
Особенности правового регулирования контейнерных 

перевозок 

Эффективным способом доставки грузов от склада отправителя 
до склада получателя («от двери до двери») являются контейнерные 
перевозки. С одной стороны, это обусловлено тем, что в данном слу- 
чае практически исключен доступ к помещенному в контейнер грузу 
в пути, что ведет к значительному снижению рисков его утраты и 
повреждения при транспортировке. С другой стороны, при участии 
в перевозке нескольких перевозчиков передача груза от одного пере- 
возчика к другому происходит путем перегрузки не самого груза, а 
контейнера, в котором находится перевозимый груз, что позволяет 
удешевить перевозочный процесс и уменьшить сроки доставки гру- 
за получателю. Именно поэтому наиболее широкое распростране- 
ние контейнерные перевозки получили в смешанном сообщении с 
участием различных видов транспорта. 

Использование в грузовых перевозках контейнеров влияет на тех- 
нологию перевозок и на их правовое регулирование. Прежде всего 
выполнение контейнерных перевозок связано с необходимостью 
технического приспособления транспортных средств к перевозке и 
обработке не самого груза, а такой специфической большегрузной 
съемной тары, как контейнер. В связи с этим на различных видах 
транспорта используются специализированные транспортные сред- 
ства для перевозки контейнеров (автомобильные контейнерные при- 
цепы и полуприцепы (трейлеры), специальные железнодорожные 
платформы и полувагоны, морские суда — контейнеровозы и т. п.). 

Особые требования предъявляются и к самому контейнеру, под 
которым понимается транспортное оборудование, обладающее сле- 
дующими признаками: 

• представляет собой полностью или частично закрытую ем- 
кость, предназначенную для помещения в нее грузов; 
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• имеет постоянный характер и в силу этого достаточно проч- 
ное, чтобы служить для многократного использования; 

• специально сконструировано для облегчения перевозки гру- 
зов одним или несколькими видами транспорта без промежу- 
точной перегрузки грузов; 

• сконструировано таким образом, чтобы были облегчены опе- 
рации по его погрузке и выгрузке, а также перегрузке, в частно- 
сти, с одного вида транспорта на другой; 

• имеет внутренний объем не менее одного кубического метра. 
Требования, которые предъявляются к контейнерам, с одной сто- 

роны, направлены на обеспечение безопасности при их перевозке и 
обработке, с другой стороны, связаны с упрощением таможенных 
процедур в отношении таких перевозок и заключаются в том, чтобы 
в процессе перевозки доступ к грузу, находящемуся в контейнере, 
был исключен. На основе унификации таких требований строится 
международно-правовое регулирование контейнерных перевозок. 

2 декабря 1972 г. в Женеве были приняты две конвенции, регла- 
ментирующие указанные выше вопросы: Международная конвен- 
ция по безопасным контейнерам (далее — Конвенция по безопасным 
контейнерам) и Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров 
(далее — Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров). 

В настоящее время участниками Конвенции по безопасным 
контейнерам являются более 70 государств. Для Республики Бела- 
русь Конвенция вступила в силу 6 сентября 1977 г. 

Конвенция по безопасным контейнерам регулирует контейнер- 
ные перевозки грузов на всех видах транспорта, а также в смешан- 
ном сообщении, за исключением перевозок контейнеров, специаль- 
но предназначенных для воздушного сообщения. Она направлена 
на облегчение международных контейнерных перевозок, защиту 
человеческой жизни и обеспечение безопасности при обработке, 
штабелировании и перевозке контейнеров на судах и других транс- 
портных средствах. 

Под международными перевозками, на которые распространяет- 
ся действие Конвенции, понимаются перевозки, при которых пун- 
кты отправления и назначения расположены на территории двух 
или более стран, по крайней мере одна из которых является участ- 
ницей Конвенции. Конвенция применяется также и в тех случаях, 
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когда часть перевозки между двумя странами осуществляется по 
территории страны, участвующей в Конвенции (п. 6 ст. II Конвен- 
ции). 

Конвенцией по безопасным контейнерам установлены правила 
испытания, осмотра, допуска и содержания контейнеров, использу- 
емых в международных перевозках. На основе этих правил государ- 
ствами — участниками Конвенции разрабатываются национальные 
процедуры испытаний и допуска контейнеров. Такую процедуру 
должен пройти каждый контейнер до его эксплуатации. Допуск, 
произведенный с разрешения одного государства, признается дру- 
гими государствами — участниками Конвенции. Каждый контей- 
нер подлежит на территории государств — участников Конвенции 
контролю со стороны должностных лиц, уполномоченных на это 
национальным законодательством. 

Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, была принята 
в целях расширения контейнерных перевозок и упрощения тамо- 
женных процедур, связанных с такими перевозками. Участниками 
этой Конвенции являются около 40 государств. Для Республики Бе- 
ларусь Конвенция вступила в силу 1 марта 1977 г. 

Конвенцией установлены технические требования к контейне- 
рам, допускаемым к международной перевозке под таможенными 
печатями и пломбами, а также требования к их маркировке. Контей- 
неры, допущенные одним из государств — участников Конвенции 
для перевозки грузов под таможенными печатями и пломбами, до- 
пускаются также и другими государствами-участниками при любом 
режиме международных перевозок. 

 
Международная транспортная экспедиция 

 
Расширение логистических связей при доставке грузов до конеч- 

ного получателя обусловливает важность участия в международ- 
ных перевозках экспедиторов. Правовые отношения, возникающие  
в связи с оказанием экспедитором услуг, связанных с перевозками 
грузов, опосредуются договором транспортной экспедиции. Дан- 
ный договор рассматривается как вспомогательный транспортный 
договор, связанный с перевозкой грузов и не выходящий за ее пре- 
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делы. В связи с этим услуги экспедитора по организации и обеспече- 
нию международных перевозок грузов, именуются международны- 
ми транспортно-экспедиционными услугами или международной 
транспортной экспедицией. 

Под договором международной транспортной экспедиции следу- 
ет понимать соглашение между экспедитором и клиентом (грузоот- 
правителем или грузополучателем), в соответствии с которым экс- 
педитор обязуется за вознаграждение и за счет клиента выполнить 
или организовать выполнение определенных договором услуг, свя- 
занных с международной перевозкой груза. При этом «международ- 
ный» характер договора международной транспортной экспедиции 
проявляется не в наличии иностранного элемента в его субъектном 
составе, а в том, что данный договор опосредует правовые отноше- 
ния по оказанию транспортно-экспедиционных услуг, связанных с 
договором международной перевозки груза. С учетом этого осуще- 
ствляется его правовое регулирование. 

В сфере международной транспортной экспедиции отсутствуют 
международные унифицированные нормы, регламентирующие пра- 
воотношения, возникающие между экспедиторами и их клиентами. 
Основным источником правового регулирования является нацио- 
нальное законодательство. В частности, Закон Республики Беларусь 
от 13 июня 2006 г. «О транспортно-экспедиционной деятельности» 
регулирует отношения, возникающие при осуществлении транс- 
портно-экспедиционной деятельности, связанной с выполнением 
как внутриреспубликанских, так и международных перевозок гру- 
зов (ст. 2 Закона). При этом если международным договором Респу- 
блики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содер- 
жатся в Законе, то применяются правила международного договора 
(ст. 4 Закона). 

При оказании транспортно-экспедиционных услуг, связанных с 
международными перевозками грузов, могут использоваться фор- 
мы транспортно-экспедиционных документов (экспедиторская 
накладная, экспедиторский коносамент, расписка экспедитора и 
иные), рекомендованные международными организациями в обла- 
сти транспортно-экспедиционной деятельности (п. 8 Правил транс- 
портно-экспедиционной деятельности, утвержденных постановле- 
нием Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. 
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№ 1766). В связи с этим необходимо отметить, что важную роль в 
сфере стандартизации экспедиторских документов играет непра- 
вительственная организация — Международная федерация транс- 
портно-экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) (фр. FIATA — Fédéra- 
tion Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés). 

К стандартным экспедиторским документам, разработанным 
ФИАТА для экспедирования грузов, относятся: 

1) экспедиторский коносамент перевозки груза в смешанном 
сообщении (коносамент ФИАТА 1992) (Negotiable FIATA 
Multimodal Bill of Lading — FBL) — транспортный документ 
экспедитора, выступающего в качестве договорного пере- 
возчика или оператора смешанной перевозки. Выдав коно- 
самент, экспедитор берет на себя обязательство доставить 
груз до получателя, при этом он возлагает на себя ответ- 
ственность и за груз, и за его перевозку, и за любую третью 
сторону, привлеченную им к осуществлению этой перевоз- 
ки. Ответственность экспедитора ограничена установленной 
правилами коносамента суммой; 

2) поручение на экспедирование грузов (FIATA Forwarding In- 
struction — FFI) — предусматривает выдачу экспедитору за- 
дания на экспедиторские услуги, является доказательством 
заключения экспедиторского договора; 

3) сертификат грузоотправителя о весе груза для смешанной 
перевозки (Shippers Intermodal Weight Certificate — SIC) — 
заполняется грузоотправителем и передается экспедитору 
для указания точного веса груза в транспортных документах. 
Экспедитор выдает перевозчику весовое свидетельство в тех 
случаях, когда он организует сборные отправки и выступает 
в качестве грузоотправителя. При этом свое весовое свиде- 
тельство он заполняет на основе весовых свидетельств, по- 
лученных им от отправителей мелких партий грузов; 

4) декларация грузоотправителя для перевозки опасных грузов 
(Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods — 
SDT) — применяется при организации перевозок опасных 
грузов автомобильным и морским транспортом. Может так- 
же использоваться при заполнении международной желез- 
нодорожной накладной CIM; 



145  

5) экспедиторская складская расписка (FIATA Warehouse Re- 
ceipt — FWR) — выступает в качестве унифицированного 
складского документа, может служить залоговым докумен- 
том на получение банковского кредита; 

6) экспедиторский сертификат получения груза (Forwarders Certi- 
ficate of Receipt — FCR) — подтверждает принятие экспедито- 
ром под свою ответственность груза с обязательством отпра- 
вить груз получателю. В основном применяется при поставках 
товаров на условиях «франко-завод» при организации сбор- 
ных отправок. Является необоротным документом, служит 
свидетельством выполнения экспортером своих обязательств 
и является документом для снятия денег с аккредитива; 

7) экспедиторский сертификат перевозки груза (Forwarders 
Certificate of Transport — FCT) — выдав этот документ, экс- 
педитор берет на себя обязательство доставить груз получа- 
телю привлеченным перевозчиком. Служит доказательством 
исполнения экспортером обязательств по поставке товаров и 
документом для получения денег за товар по аккредитиву и 
на инкассо; 

8) экспедиторская накладная перевозки грузов в смешанном 
сообщении (Non-Negotiable FIATA Multimodal Transport 
Waybill — FWB). 

Из перечисленных документов наибольшее распространение по- 
лучил экспедиторский коносамент перевозки груза в смешанном со- 
общении. Поскольку этот документ основан на Унифицированных 
правилах ЮНКТАД/МТП для документов на смешанную перевозку, 
его применение возможно не только в перевозочных правоотноше- 
ниях, но также и в международной банковской практике, в частно- 
сти, при расчетах в форме аккредитива. Данный коносамент являет- 
ся товарораспорядительным документом и обладает свойствами 
ценной бумаги. 

Сторонами договора международной транспортной экспедиции 
могут выступать субъекты различных государств. В связи с этим 
необходимо учитывать следующее. 

Во-первых, при отсутствии соглашения сторон применимое право 
к данному договору будет определяться по правилам ст. 1125 ГК, т. е. 
подлежащим применению правом будет право страны экспедитора. 
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Во-вторых, в настоящее время необходимо иметь в виду действие 
Указа Президента Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 614 
«О защите национального рынка транспортно-экспедиционных 
услуг». Согласно положениям данного Указа в целях обеспечения 
защиты интересов республики на национальном рынке транспорт- 
но-экспедиционных услуг нерезиденты Республики Беларусь могут 
осуществлять на территории Республики Беларусь транспортно- 
экспедиционную деятельность при импорте грузов только при усло- 
вии открытия ими в республике представительства и получения 
лицензии на этот вид деятельности. Транспортно-экспедиционная 
деятельность при экспорте грузов осуществляется резидентами 
Республики Беларусь, а также нерезидентами Республики Беларусь, 
учредителями (участниками) которых являются только белорусские 
государственные юридические лица, Республика Беларусь или ее 
административно-территориальные единицы, если иное не установ- 
лено Президентом Республики Беларусь. 

 
О компетенции судов по рассмотрению дел, 

возникающих из договоров международной перевозки 
грузов 

 
В Республике Беларусь при определении подсудности спора, воз- 

никшего из договора перевозки груза, базовыми нормами являют- 
ся нормы ст. 49, 51 ХПК. В силу общего правила подсудности иск 
предъявляется в хозяйственный суд по месту нахождения или ме- 
сту жительства ответчика (например, отправителя либо получателя 
груза) (ст. 49 ХПК); иск же к перевозчику согласно исключительно- 
му правилу подсудности предъявляется в хозяйственный суд по ме- 
сту нахождения перевозчика (ч. 3 ст. 51 ХПК). 

Данные правила подсудности применяются и в отношении дого- 
воров международной перевозки груза, если иное не предусмотрено 
в международном договоре Республики Беларусь, регулирующем со- 
ответствующие отношения (ч. 3 ст. 25 ХПК). В связи с этим необхо- 
димо иметь в виду, что в отдельных международных договорах Рес- 
публики Беларусь правило о предъявлении иска к перевозчику по 
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его месту нахождения закрепляется аналогично законодательству 
Республики Беларусь. Например, в ст. 20 Конвенции о правовой по- 
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов- 
ным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (далее — Минская конвенция), 
ст. 22 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 
2002 г.) (далее — Кишиневская конвенция) закреплено, что иски к 
перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пасса- 
жиров и багажа, предъявляются по месту нахождения управления 
транспортной организации, к которой в установленном порядке 
была предъявлена претензия. При этом данная исключительная 
компетенция не может быть изменена соглашением сторон (ст. 21 
Минской конвенции, ст. 23 Кишиневской конвенции). 

В то же время существуют международные договоры, в которых 
правила о подсудности спора, возникшего из договора международ- 
ной перевозки, формулируются иначе. Например, в соответствии 
со ст. 31 КДПГ по всем спорам, возникающим по поводу перевозок, 
производимых с применением настоящей Конвенции, истец может 
обратиться помимо компетентных судов участвующих в Конвенции 
стран, совместно указанных сторонами, к суду страны, на террито- 
рии которой находятся: 

а) обычное местожительство ответчика, его главная контора 
или отделение или агентство, при посредстве которых был 
заключен договор перевозки, или 

b) место принятия груза к перевозке или указанное для сдачи 
его, и может обратиться лишь к этому суду. 

Более того, согласно ст. 33 КДПГ договор перевозки может содер- 
жать статью, которой признается компетенция арбитражного три- 
бунала, при условии, чтобы этой статьей предусматривалось, что ар- 
битражный трибунал должен применять постановления настоящей 
Конвенции. 

В отношении договоров международной железнодорожной 
перевозки грузов правила об определении подсудности вытекают 
из ст. 29, 30 СМГС. В силу ст. 30 СМГС право предъявления иска, 
основанное на договоре перевозки, принадлежит тому лицу, кото- 
рое имеет право заявить претензию к железной дороге. Иск может 
быть предъявлен только после заявления претензии в соответствии 
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со ст. 29 СМГС. Иск может быть предъявлен лицом, имеющим на 
то право, только к той железной дороге, к которой была заявлена 
претензия, и только в том случае, если ею не был соблюден срок на 
рассмотрение претензии, установленный в § 8 ст. 29 СМГС, или если 
в течение этого же срока железная дорога уведомила заявителя об 
отклонении претензии полностью или частично. Иск может быть 
предъявлен только в надлежащем суде той страны, железным доро- 
гам которой была предъявлена претензия. 

Согласно ст. 29 СМГС право предъявления претензий, основанных 
на договоре перевозки, принадлежит отправителю или получателю. 

Претензии должны быть предъявлены в письменном виде с соответ- 
ствующим обоснованием и указанием суммы возмещения отправи- 
телем — к дороге отправления, а получателем — к дороге назначения. 

Варшавская конвенция содержит правила определения подсуд- 
ности по спорам, вытекающим из договоров международной воз- 
душной перевозки. Согласно ст. 28 Варшавской конвенции иск об 
ответственности перевозчика должен быть возбужден, по выбору 
истца, в пределах территории одной из Высоких Договаривающихся 
Сторон либо в суде по месту жительства перевозчика, по месту на- 
хождения главного управления его предприятия или по месту, где 
он имеет контору, посредством которой был заключен договор, либо 
перед судом места назначения. Данные правила не применяются к 
положениям, касающимся утери и ущерба вследствие характера или 
недоброкачественности перевозимого груза. 

В судебной практике могут возникнуть дополнительные вопро- 
сы в тех случаях, когда соответствующее правоотношение подпадает 
под действие нескольких международных договоров, разрешающих 
его по-разному. Например, в силу ст. 31 КДПГ по спорам, возникаю- 
щим из договоров международной автомобильной перевозки гру- 
зов, иск по выбору истца может быть подан либо в суд страны по 
месту жительства ответчика, месту нахождения его главной конто- 
ры или отделения или агентства, при посредстве которых был за- 
ключен договор перевозки, либо в суд страны по месту принятия 
груза к перевозке или месту, указанному для его сдачи. Согласно же 
ст. 18 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Респуб- 
ликой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Минск, 21 февраля 1994 г.), если на- 
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стоящий Договор не определяет иного, суды каждой из Договарива- 
ющихся Сторон компетентны рассматривать гражданские и семей- 
ные дела, если ответчик имеет на ее территории местожительство. 
По искам к юридическим лицам они компетентны, если на террито- 
рии этой Договаривающейся Стороны находится орган управления, 
представительство или филиал юридического лица. Суды Договари- 
вающихся Сторон компетентны рассматривать дела и в иных случа- 
ях, если об этом имеется письменное соглашение сторон. При этом 
исключительная компетенция судов не может быть изменена согла- 
шением сторон. В подобных случаях необходимо руководствовать- 
ся нормой п. 3 ст. 30 Венской конвенции о праве международных 
договоров (Вена, 23 мая 1969 г.), в силу которой, если все участники 
предыдущего договора являются также участниками последующего 
договора, но действие предыдущего договора не прекращено или не 
приостановлено в соответствии со ст. 59 Конвенции, предыдущий 
договор применяется только в той мере, в какой его положения сов- 
местимы с положениями последующего договора. 

 
О соблюдении досудебного порядка урегулирования 

споров 

В соответствии со ст. 151 ХПК хозяйственный суд оставляет ис- 
ковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден досу- 
дебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это уста- 
новлено законодательными актами для данной категории споров 
или договором. 

Законодательством Республики Беларусь установлен обязатель- 
ный претензионный порядок урегулирования спора с перевозчиком 
до предъявления к нему иска, вытекающего из договора перевозки 
груза. В частности, согласно ст. 751 ГК до предъявления к перевоз- 
чику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявле- 
ние ему претензии в порядке, предусмотренном законодательством. 
Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или 
грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевоз- 
чика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика 
ответа в 30-дневный срок. 
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В отношении договоров международной перевозки грузов в меж- 
дународных соглашениях единого подхода к этому вопросу нет. 

Согласно КДПГ по спорам, возникающим из договоров между- 
народной автомобильной перевозки грузов, до обращения в суд с 
иском соблюдения претензионного порядка урегулирования спора 
не требуется. 

В силу ст. 26 Варшавской конвенции в случае нанесения ущерба 
получатель должен немедленно предъявить перевозчику претензию 
по обнаружению ущерба, и самое позднее — в течение семи дней со 
дня получения багажа и четырнадцати дней со дня получения груза. 
В случае задержки претензия должна быть предъявлена не позднее 
чем в течение двадцати одного дня, считая с даты передачи в его рас- 
поряжение багажа или груза. Всякое возражение должно быть осу- 
ществлено путем оговорки, нанесенной на перевозочный документ, 
или иного письменного сообщения, отправленного в срок, установ- 
ленный для этого возражения. При отсутствии возражения в уста- 
новленные сроки никакие иски против перевозчика не принимают- 
ся, кроме случаев обмана со стороны последнего. 

Наиболее детально претензионный порядок урегулирования 
спора регламентирован СМГС. Согласно ст. 29 СМГС право предъ- 
явления претензий, основанных на договоре международной желез- 
нодорожной перевозки грузов, принадлежит отправителю или по- 
лучателю. Претензии должны быть предъявлены в письменном виде 
с соответствующим обоснованием и указанием суммы возмещения 
отправителем — к дороге отправления, а получателем — к дороге 
назначения. Железная дорога обязана в 180-дневный срок со дня 
заявления претензии, подтвержденного почтовым штемпелем пунк- 
та отправления или распиской железной дороги в получении непо- 
средственно предъявленной претензии, рассмотреть эту претензию, 
дать ответ претендателю и при полном или частичном признании ее 
уплатить ему причитающуюся сумму. 

Право предъявления иска, основанное на договоре международ- 
ной железнодорожной перевозки грузов, принадлежит тому лицу, 
которое имеет право заявить претензию к железной дороге. Иск мо- 
жет быть предъявлен только после заявления претензии. Иск может 
быть предъявлен лицом, имеющим на то право, только к той желез- 
ной дороге, к которой была заявлена претензия, и только в том слу- 
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чае, если ею не был соблюден срок на рассмотрение претензии, уста- 
новленный ст. 29 СМГС, или если в течение этого же срока железная 
дорога уведомила заявителя об отклонении претензии полностью 
или частично. Иск может быть предъявлен только в надлежащем 
суде той страны, железным дорогам которой была предъявлена пре- 
тензия (ст. 30 СМГС). 

 
О сроках исковой давности 

В соответствии со ст. 200 ГК истечение срока исковой давности, 
о применении которой заявлено стороной в споре, является основа- 
нием к вынесению судом решения об отказе в иске. В законодатель- 
стве Республики Беларусь установлен сокращенный срок исковой 
давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, кото- 
рый составляет один год (п. 3 ст. 751 ГК). 

При заявлении требований, вытекающих из международной пе- 
ревозки груза, необходимо учитывать следующее. Применительно   
к международным автомобильным перевозкам грузов вопросы ис- 
ковой давности регламентированы ст. 32 КДПГ, согласно которой 
право предъявления иска, могущего быть предъявленным относи- 
тельно перевозки, выполняемой с применением КДПГ, погашается 
давностью в один год. Однако в случае злоумышленного поступка 
или вины, которая согласно закону, применяемому разбирающим 
дело судом, приравнивается к злоумышленному поступку, предель- 
ный срок давности устанавливается в три года. 

Давность начинает течь: 
а) в случае частичной потери груза, повреждения его или про- 

срочки в доставке — со дня сдачи груза; 
b) в случае потери всего груза — с тридцатого дня по истече- 

нии установленного для перевозки срока; или, если таковой 
не был установлен, с шестидесятого дня по принятии груза 
перевозчиком к перевозке; 

с) во всех прочих случаях — по истечении трехмесячного срока 
со дня заключения договора перевозки. 

День, указанный в качестве начального дня течения давности, не 
принимается в расчет при исчислении срока исковой давности. 
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Предъявление претензии в письменной форме приостанавливает 
течение давности до того дня, когда перевозчик в письменной форме 
отверг претензию с возвращением приложенных к ней документов. 
В случае частичного признания предъявленной претензии течение 
давности возобновляется в отношении той части претензии, кото- 
рая остается предметом спора. Доказательство факта получения 
рекламации или ответа на нее, а также возвращения относящихся к 
делу документов лежит на стороне, которая ссылается на этот факт. 
Предъявление дальнейших претензий на том же основании не пре- 
рывает течения давности. 

Условия приостановления течения давности, равно как и условия 
перерыва течения давности, определяются законом, применяемым 
разбирающим дело судом. 

Право предъявления иска, погашенное давностью, не может 
более быть осуществлено даже в форме встречного иска или воз- 
ражения. 

При осуществлении международных воздушных перевозок иск 
об ответственности должен быть возбужден, под страхом утраты 
права на иск, в течение двух лет с момента прибытия по назначению 
или со дня, когда воздушное судно должно было бы прибыть, или с 
момента остановки перевозки (ст. 29 Варшавской конвенции). При 
этом порядок исчисления срока определяется законом суда, в кото- 
ром возбужден иск. 

Достаточно детально вопросы, связанные с исчислением сроков 
исковой давности, регламентированы в СМГС. В частности, претен- 
зии и иски отправителя или получателя к железным дорогам по до- 
говору международной железнодорожной перевозки груза, а также 
требования и иски железных дорог к отправителям или получате- 
лям об уплате провозных платежей, штрафов и о возмещении ущер- 
ба могут быть заявлены в течение девяти месяцев, за исключением 
претензий и исков о просрочке в доставке груза, для предъявления 
которых установлен двухмесячный срок (ст. 31 СМГС). Указанные 
сроки исчисляются: 

1) для претензий о возмещении за частичную утрату груза, 
недостачу массы, повреждение, порчу или снижение качества 
груза по другим причинам, а также за просрочку в достав- 
ке — со дня выдачи груза получателю; 
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2) для претензий о возмещении за полную утрату груза — с 
30-го дня после истечения срока доставки; 

3) для претензий о дополнительной уплате или для претензий 
о возврате провозной платы, дополнительных сборов, штра- 
фов, или для претензий, связанных с исправлением расче- 
тов вследствие неправильного применения тарифов, а так- 
же ошибок при исчислении платежей, — со дня уплаты или, 
если уплата не была произведена, со дня выдачи груза; 

4) для всех других претензий и требований — со дня уста- 
новления обстоятельств, послуживших основанием для их 
предъявления. 

Дата начала течения срока давности в срок не включается. 
Предъявление отправителем или получателем к железной доро- 

ге письменной претензии, оформленной в соответствии с требова- 
ниями СМГС, приостанавливает течение сроков давности. Течение 
срока давности продолжается с того дня, когда железная дорога 
сообщила претендателю о полном или частичном отклонении его 
претензии; днем отклонения считается дата, указанная на почтовом 
штемпеле пункта отправления, или день, в который претендатель 
своей распиской подтвердил получение сообщения об отклонении. 
Если претензия оставлена без ответа, то течение срока давности 
возобновляется с момента истечения срока ответа на претензию. 

Представление доказательств об отправлении претензии на же- 
лезную дорогу или об ответе на нее и о возвращении документов 
или о возвращении неполного заявления о претензии возлагается на 
сторону, ссылающуюся на эти факты. 

Повторные претензии, содержащие ранее предъявленные требо- 
вания, не приостанавливают течения сроков давности. 

Претензии и требования, по которым истек срок давности, не 
могут быть предъявлены также и в виде исков. 

 
 
 
 
 
 


