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Особенностью современной практики правового ре
гулирования международного транспортного экс

педирования грузов является смещение регулятивной 
функции в этой сфере в сторону национальных законо
дательств различных государств, во-первых, и диффе
ренцированной системы ненормативных регуляторов, 
во-вторых. С одной стороны, на практике это всегда 
влечет за собой необходимость определения компетен
тного национального правопорядка, подлежащего при
менению к конкретному международному транспорт-
но-экспедиционному отношению. С другой стороны, 
решение проблемы унификации правового регулиро
вания международной транспортно-экспедиционной 
деятельности в целом в форме принятия универсаль
ного международного договора также сопряжено с раз
работкой критериев квалификации соответствующих 
отношений, входящих в сферу действия такого дого
вора. Отсутствие нормативного решения указанных 
вопросов и неоднозначность подходов к их решению 
в научной литературе делают предложенную тему ис
следования актуальной как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. 

В законодательстве и доктрине международного 
частного права международный характер любых иму
щественных отношений всегда связывается с выявле
нием в их фактическом составе так называемого ино
странного (международного) элемента. Однако, несмот
ря на свою общую с другими имущественными отно
шениями природу, транспортно-экспедиционные отно
шения имеют определенную специфику, обусловленную 
особенностью всех транспортных отношений в целом, 
а именно их направленностью на выполнение или обес
печение выполнения основной транспортной функции 
по пространственному перемещению грузов 1 . Это, в 
свою очередь, необходимо влечет за собой и специфи
ку присущих им иностранных характеристик. В связи с 
этим выделение критериев международного характера 
отношений по транспортному экспедированию грузов 
необходимо производить в контексте проблематики 
иностранного элемента в транспортных отношениях в 
целом. 

В литературе этот вопрос был исследован главным 
образом применительно к отношениям по перевозкам 
грузов. Так, например, по мнению X. И. Шварца, меж
дународными должны признаваться такие перевозки, 
при которых пункт отправления и пункт назначения 
находятся на территории различных государств 2. Иног
да международный статус перевозки связывается с эк
спортно-импортным статусом перевозимых грузов, по 
поводу чего в литературе высказываются справедливые 
возражения, основанные на тезисе о возможности пе
ревозок внешнеторговых грузов не только в межгосу
дарственном, но и во внутригосударственном сообще
нии ' . В этой связи некоторые авторы предлагают так
же различать международные и внешнеторговые пере
возки грузов как понятия хотя и пересекающиеся, но 
не совпадающие 4 . 

Однако в последнее время в литературе возобла
дала точка зрения, согласно которой иностранный эле
мент в перевозочном отношении необходимо искать в 
самом процессе перемещения груза по территории 
двух и более государств, выполняемом на условиях, 
установленных соответствующими межгосударствен
ными соглашениями 5 . Таким образом, в качестве двух 
необходимых критериев квалификации международ
ного характера перевозки в данном случае выделяют
ся процесс перемещения груза по территории несколь
ких (двух и более) государств, а также наличие меж
дународного соглашения, определяющего условия та
кой перевозки. При этом некоторые авторы, например 
В. П. Мороз, О. И. Садиков, справедливо отмечают, что 
здесь важен сам факт возможного участия иностран
ного государства в перевозочном процессе пу.тем не
посредственного контакта с грузом, хотя фактическо
го перемещения груза по территории этого государ
ства может и не быть (например, при утрате груза ) 6 . 

В свою очередь Т. П. Кизяковская, рассматривая 
правовую природу международных перевозок на авто
мобильном транспорте, выделяет следующие четыре 
критерия: 

1) перевозка должна осуществляться на террито
рии, по меньшей мере, двух различных государств; 

2) место принятия груза и место назначения дол
жны находиться в двух различных государствах; 

3) национальная принадлежность по крайней мере 
двух из трех участников перевозки (отправитель, пере
возчик, получатель) должна быть различной; 

4) на весь путь следования груза должен состав
ляться единый международный транспортный доку
мент 1 . 

Тем не менее, далее автор определяет междуна
родную автомобильную перевозку как перевозку, при 
которой грузы пересекают территорию двух или более 
государств по единому международному транспортно
му документу s . Таким образом, предложенное опреде
ление хотя и должно, с одной стороны, основываться 
на четырех вышеприведенных критериях, с другой сто
роны, в принципе, совпадает с предыдущей точкой зре
ния, поскольку здесь также указывается на перемеще
ние груза по территории нескольких государств, а его 
осуществление на основании единого международно
го транспортного документа возможно только при ус
ловии наличия соответствующего межгосударственно
го соглашения. 

В целом же устоявшийся в литературе подход пред
ставляется, на наш взгляд, правомерным в той части, в 
которой иностранный элемент в перевозочном отноше
нии связывается с самим процессом перемещения, по
скольку именно в нем проявляются особенности функ
циональной направленности транспортных отношений, 
не свойственные остальным имущественным отноше
ниям, регулируемым международным частным правом. 
Вследствие этого транспортировка груза по территории 
различных государств всегда сопряжена с тяготением 
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отношении, возникающих при выполнении соответству
ющих транспортных операций, к тем национальным 
правопорядкам, с которыми деятельность транспорта 
соприкасается 9. Нет здесь также противоречий и с тра
диционно выделяемой в литературе триадой имуще
ственных отношений, осложненных иностранным эле
ментом 1 0 , так как указанная классификация охватыва
ет собой лишь три наиболее часто встречающихся на 
практике случая и не исчерпывает все возможные про
явления иностранного элемента " . Вместе с тем, мож
но, на наш взгляд, подвергнуть сомнению по крайней 
мере два следующих обстоятельства. 

Во-первых, определенные возражения вызывает 
выделение в качестве одного из признаков международ
ного характера перевозки наличия межгосударственно
го соглашения об условиях ее осуществления. Такого 
рода соглашение и устанавливаемое им международ
ное сообщение относятся к элементам правовой над
стройки и, с точки зрения их функционального пред
назначения, являются правовыми средствами, направ
ленными на решение конкретной социальной зада
чи 1 2 — упрощение процесса транспортировки грузов 
между странами. Вместе с тем, иностранный элемент 
необходимо рассматривать как нечто, присущее не пра
вовой форме, а сложному фактическому составу самих 
имущественных отношений, содержащих в себе опре
деленные иностранные характеристики 1 3 . Именно от
ношения, имеющие такие характеристики, признаются 
международными и входят в предмет регулирования 
международного частного права 1 4 . Наличие иностран
ного элемента в фактическом составе перевозочного 
отношения обусловливает возникновение коллизии раз
личных правопорядков, и только после того, как она 
будет устранена и указанное отношение будет урегули
ровано нормой материального права, оно приобретет 
форму правоотношения. В этой части межгосударствен
ное соглашение об условиях перевозки является лишь 
одним из возможных правовых средств устранения воз
никшей коллизии, таким же, как, например, коллизи
онные нормы национальных законодательств отдель
ных государств. 

Во-вторых, по тем же причинам можно усомнить
ся и во взгляде на процесс перемещения груза по тер
ритории нескольких государств как на единственный 
иностранный элемент в международном перевозочном 
отношении. Таким элементом, в принципе, может быть 
любая иностранная характеристика, в том числе отно
сящаяся, например, к субъектному составу транспорт
ного отношения. Поэтому международными можно и 
нужно признавать, в частности, также отношения, скла
дывающиеся в процессе перевозки'груза хотя и по тер
ритории одного государства, но между субъектами раз
личной национальной принадлежности. Не являясь 
предметом регулирования международных транспорт
ных конвенций, такого рода отношения подпадут под 
действие коллизионных норм, в силу которых (либо в 
силу соглашения сторон) применимое право может быть 
определено и по-иному, чем право страны места осу
ществления перевозки. 

В связи с этим при рассмотрении проблем между
народного транспорта необходимо, на наш взгляд, про
водить различие между международной транспортной 
деятельностью и правовыми формами ее осуществле
ния. Первая всегда реализуется в рамках целой систе
мы социальных отношений и состоит из множества 
действий, операций и этапов, каждый из которых мо

жет являться самостоятельным объектом правового 
воздействия. Такая дифференциация транспортной де
ятельности и отношений, ее опосредующих, а также 
сложная структура последних обусловливают разнооб
разие присущих транспортным отношениям иностран
ных характеристик. В свою очередь, транспортное пра
воотношение является не только правовой формой кон
кретного фактического отношения, но также и одним 
из звеньев механизма правового регулирования. Сле
довательно, оно зависит как от природы и содержания 
опосредуемого социального отношения, так и от целей 
и задач правового регулирования 1 5 . В зависимости от 
этого одно и то же действие, с одной стороны, может 
входить в предмет различных по своей правовой при
роде транспортных обязательств, направленных на 
достижение не только экономических, но и конкретных 
юридических результатов. Например, действия по по
грузке (разгрузке) могут не только входить в качестве 
одного из элементов в предмет обязательства по пере
возке или транспортной экспедиции груза, но и являть
ся самостоятельным предметом отдельного договора на 
выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 

С другой стороны, одна и та же транспортная опе
рация, имеющая единую экономическую цель, но реа
лизующаяся в рамках нескольких однотипных соци
альных отношений, может быть опосредована таким же 
количеством однотипных по своей правовой природе 
обязательств. Так, пункт 3 статьи 1 Конвенции для уни
фикации некоторых правил, касающихся международ
ных воздушных перевозок, от 12 октября 1929 г. 1 6 (да
лее — Варшавская конвенция) указывает, что под меж
дународной перевозкой в смысле данной Конвенции 
понимается в том числе всякая перевозка, подлежащая 
осуществлению посредством нескольких последова
тельных воздушных перевозчиков и представляющая 
собой единую перевозку, если она рассматривалась сто
ронами как одна операция вне зависимости от того, 
была ли она заключена в виде одного договора или ряда 
договоров, и не теряет своего международного харак
тера в силу того, что один или ряд договоров должны 
быть выполнены полностью на территории одного и 
того же договаривающегося государства. Таким обра
зом, обозначая весь процесс перемещения груза из пун
кта отправления в пункт назначения термином "опера
ция", Варшавская конвенция подчеркивает, что юриди
чески эта операция может быть опосредована несколь
кими перевозочными правоотношениями (договорами 
перевозки), некоторые из которых, с точки зрения про
странственного перемещения груза, могут носить, в том 
числе, не международный, а внутригосударственный 
характер. 

На основании вышеизложенного, в качестве уни
версального критерия квалификации международного 
характера любого транспортного отношения можно 
признать, на наш взгляд, наличие в нем любой иност
ранной характеристики. Причем это могут быть не толь
ко традиционно выделяемые в литературе виды "инос
транных элементов", но и другие, прежде всего связан
ные с процессом перемещения груза. Если первое обус
ловлено общей имущественной природой транспорт
ных и иных отношений, регулируемых международным 
частным правом, то второе отражает специфику только 
транспортных отношений и позволяет выделить их в 
относительно самостоятельную группу. С этой точки 
зрения, правильной представляется позиция Г. Г. Ива
нова и А. Л. Маковского, которые, определяя понятие 
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международного частного морского права, в о о б щ е не 
выделяют конкретные виды иностранных (международ
ных) элементов, присущих имущественным отношени
ям в области торгового мореплавания 1 7 . 

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, правовая 
форма транспортных отношений предопределяется как 
их природой, так и целями правового регулирования. 
Поэтому различные правовые акты могут по-разному 
определять круг тех отношений, на которые они рас
пространяют свое действие. В связи с этим в междуна
родных транспортных конвенциях, как правило, для 
квалификации отношений, входящих в предмет их ре
гулирования, используются специальные критерии, свя
занные с одной или несколькими иностранными харак
теристиками. Это обусловлено также и целесообразно
стью упорядочения тех или иных транспортных отно
шений на международно-правовом уровне, поскольку 
для регламентации некоторых из них вполне достаточ
но наличия соответствующей коллизионной нормы и 
установленного на ее основе применимого националь
ного права. 

Анализ международных соглашений об условиях 
перевозок позволяет сделать вывод о том, что в них, 
как правило, используется критерий пространственно
го осуществления перевозки по территории нескольких 
стран, когда пункт отправления и пункт назначения на
ходятся на территории различных государств либо в 
одном и том же государстве, но с остановкой на терри
тории иностранного государства I R . Отсюда вытекает, 
что отношения сторон по договору перевозки груза во 
внутригосударственном сообщении, заключенному 
между сторонами различной национальной принадлеж
ности, хотя и являются международными, поскольку 
осложнены иностранным элементом, в смысле данных 
конвенций таковыми не признаются. 

Тем не менее, несмотря на вышеизложенные об
стоятельства, сам по себе факт невключения соответ
ствующих транспортных отношений в сферу действия 
международного соглашения не может, на наш взгляд, 
отрицать их международный характер, если они, тем 
не менее, осложнены какой-либо иностранной харак
теристикой. Будучи урегулированными на основе норм 
международного частного права, такие отношения так
же приобретут форму правоотношений и могут рассмат
риваться в качестве международных транспортных обя
зательств. Более того, в некоторых международных кон
венциях об условиях перевозок грузов находят свое 
косвенное проявление и другие иностранные характе
ристики помимо пространственного перемещения. Так, 
например, из толкования подпункта "е" пункта 1 ста
тьи 2 Конвенции Организации Объединенных Наций о 
морской перевозке грузов, принятой в Гамбурге 30 мар
та 1978 г., вытекает, что указанная Конвенция распрос
траняет свое действие в том числе на перевозки грузов 
между двумя не участвующими в Конвенции государ
ствами, если коносамент или иной документ, подтвер
ждающий договор морской перевозки, выдан в одном 
из договаривающихся государств. Принимая во внима
ние, что данное положение обусловлено, прежде всего, 
целями унификации, направленными на более широкое 
применение Конвенции 1 9 , нельзя не отметить, что воз
можность его закрепления обусловлена именно нали
чием в фактическом составе перевозочного отношения 
такой иностранной характеристики, как место выдачи 
коносамента. Поскольку в данном случае возникает 
коллизия между законодательствами стран места от

правления, м е с т а н а з н а ч е н и я и м е с т а выдачи к о н о с а 
мента, то положения Конвенции указанную коллизию 
устраняют. В противном случае применимое матери
альное право определялось бы на основе коллизион
ных норм. 

Необходимо также отметить, что некоторые авто
ры и ранее косвенно допускали возможность существо
вания в перевозочных отношениях различных иност
ранных характеристик. Так, например, О. Н. Садиков 
указывал, что в случаях, когда перевозка хотя и осуще
ствляется по территории одного и того же государства, 
но одна из сторон перевозочного отношения является 
при этом иностранной, то определенные международ
но-правовые вопросы здесь все же могут возникать 2 1 1. 
Вместе с тем, автор обходит стороной международно-
правовую природу такого рода перевозок, поскольку 
последние в данном случае рассматриваются именно в 
их контексте как деятельность международного транс
порта или как перевозки в международном сообщении, 
что, как было отмечено выше, является всего лишь ча
стным случаем проявления иностранной характеристи
ки в перевозочном отношении. 

Иного взгляда придерживается В. П. Мороз, рас
сматривающий международную железнодорожную пе
ревозку как перевозочное правоотношение, осложнен
ное "иностранным элементом". В этом случае, даже 
принимая во внимание условность использования тер
мина "иностранный элемент" применительно к юриди
ческой форме социальных отношений, а не к их факти
ческому составу, также можно отметить необоснован
ное, на наш взгляд, отрицание международно-правовой 
природы тех транспортных обязательств, которые ос
ложнены иным иностранным элементом, нежели про
цесс перемещения груза в прямом международном со
общении 2 1 . Кроме того, как отмечает сам автор, в слу
чае отсутствия прямого сообщения между странами 
технологические особенности осуществления желез
нодорожных перевозок не позволят выполнить всю пе
ревозку на основании только одного договора, заклю
ченного в стране отправления груза, и поэтому возник
нет необходимость в заключении нескольких последо
вательных договоров в соответствии с правилами на
циональных законодательств каждой из стран следова
ния груза 2 2 . Рассмотрение же международной перевоз
ки именно в качестве правоотношения (обязательства), 
осложненного иностранным элементом, вынуждает ав
тора сделать вывод о том, что такая перевозка, являю
щаяся по своей цели и смыслу международной, с точки 
зрения ее правового оформления будет представлять 
собой совокупность нескольких "национальных" пере
возок, а иностранный элемент в сложном перевозоч
ном правоотношении будет отсутствовать 2 3 . Вместе с 
тем, практика показывает, что вопрос о признании та
кой перевозки международной, в том числе и с право
вой точки зрения, может быть решен по-другому, как, 
например, в случае с вышеприведенной нами статьей 1 
Варшавской конвенции. Наличие же в данном случае в 
фактическом составе сложного перевозочного отноше
ния иностранного элемента, на наш взгляд, также не 
вызывает сомнений. 

Учитывая все вышесказанное, под международ
ным транспортным обязательством в общем виде не
обходимо, по нашему мнению, понимать урегулирован
ное нормой материального права транспортное отно
шение, осложненное любой иностранной характерис
тикой. Поскольку транспортно-экспедиционное право-
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отношение является одним из видов транспортных пра
воотношений, то указанное определение в целом спра
ведливо и для него. Универсальным критерием квали
фикации международного характера транспортно-экс-
педиционного отношения в данном случае является 
наличие в нем любой иностранной характеристики, и, 
будучи урегулированным соответствующей материаль
но-правовой нормой, оно приобретет форму междуна
родного обязательства. Именно такой подход, в част
ности, использован в статье 2 Арбитражного регламен
та Белорусской ассоциации международных экспеди
торов 2 4 , распространяющей компетенцию арбитража 
не только на споры, связанные с выполнением или орга
низацией международной перевозки независимо от на
циональной принадлежности сторон, но также и на спо
ры, связанные с выполнением или организацией лю
бой перевозки, если местонахождение хотя бы одной 
из сторон находится за пределами Республики Беларусь. 

В связи с этим определенной неточностью облада
ет, на наш взгляд, позиция А. Тынеля, Я. Функа и В. Хва-
лея, считающих, что под международной экспедицией 
необходимо понимать обязанность лица (экспедитора) 
выполнить или организовать выполнение за вознаграж
дение и счет другого лица (заказчика) услуг, связанных 
с отправлением и/или получением груза в международ
ном сообщении, на основании договора международ
ной экспедиции, сторонами которого являются субъек
ты различных государств 2 5 . Если проанализировать 
указанное определение только с точки зрения квалифи
кации международного характера транспортного экс
педирования грузов, то выделение в нем сразу двух не
обходимых критериев — отправка/получение груза в 
международном сообщении и разнонациональная при
надлежность сторон договора экспедиции — не совсем 
обоснованно. Как отмечалось выше, наличие в факти
ческом составе транспортно-экспедиционного отноше
ния даже хотя бы одной из указанных характеристик 
повлечгт за собой необходимость признания междуна
родным и того обязательства, в правовой форме кото
рого оно осуществляется. 

Вместе с тем, разработка и принятие унифициро
ванного международного договора об условиях меж
дународного транспортного экспедирования грузов, как 
и в случае с любой другой международной транспорт
ной конвенцией, может повлечь за собой необходимость 
установления специальных критериев квалификации, 
которые были бы положены в основу определения сфе
ры действия такого договора. Конечно, с одной сторо
ны, ничто не мешает при принятии международной 
транспортно-экспедиционной конвенции распростра
нить ее действие на все транспортно-экспедиционные 
отношения, осложненные любым иностранным элемен
том. Однако, с другой стороны, использование такого 
подхода вошло бы в противоречие, во-первых, с прин
ципом целесообразности регламентации некоторых из 
указанных отношений на межгосударственном уровне 
и, во-вторых, со сложившейся практикой международ
но-правового регулирования транспортных отношений, 
рассмотренной нами выше. 

Кроме того, если проанализировать некоторые не 
вступившие в силу международные договоры, непос
редственно предназначенные для применения в сфере 
транспортно-экспедиционной деятельности, то можно 
отметить, что в них. как и в остальных транспортных 
конвенциях, также используется критерий простран
ственного осуществления перевозки. В частности, со

гласно статье 2 Конвенции ООН о международных сме
шанных перевозках грузов от 24 марта 1980 г. 1 Ь она 
распространяет свое действие только на договоры сме
шанной перевозки грузов между пунктами, расположен
ными на территории двух различных государств. Ана
логичное определение международной перевозки дает
ся в пункте "с" статьи 1 Конвенции ООН об ответствен
ности операторов транспортных терминалов в между
народной торговле от 19 апреля 1991 г . 2 7 , устанавлива
ющей условия выполнения операций по хранению, по
грузке/разгрузке, размещению, укладке и увязке грузов, 
являющихся объектом такой перевозки. Похожий под
ход можно встретить и в общих условиях экспедирова
ния некоторых национальных экспедиторских ассоци
аций. Так, например, из текста статьи 2 Общих усло
вий деятельности российских международных экспе
диторов и пункта 2 Генеральных условий Ассоциации 
международных экспедиторов и перевозчиков Узбеки
стана вытекает, что они применяются к транспортно-
экспедиционному обслуживанию грузов, перемещае
мых в международном сообщении, т. е. по территории 
нескольких государств. В связи с вышеизложенным, при 
определении специальных критериев квалификации 
международного характера транспортного экспедиро
вания грузов необходимо, на наш взгляд, исходить из 
следующего. 

Как уже отмечалось, в случае разработки между
народной транспортно-экспедиционной конвенции из
брание того или иного подхода к. определению сферы 
ее действия зависит от природы подлежащих регламен
тации отношений, а также от целей и задач самого пра
вового регулирования и проводимой для этого унифи
кации. 

С одной стороны, несмотря на общую правовую 
природу всех транспортных отношений, обусловленную 
единством их целенаправленности на пространствен
ное перемещение грузов, транспортно-экспедиционные 
отношения имеют и свою специальную цель, позволя
ющую выделить их в относительно самостоятельный 
вид. Она заключается в функциональном обеспечении 
возникновения и/или последующей реализации пере
возочного правоотношения посредством совершения 
экспедитором в интересах грузовладельца определен
ных действий юридического и фактического характе
ра. В результате происходит некоторая трансформация 
структуры сложного перевозочного отношения "грузо
отправитель — перевозчик — грузополучатель" вслед
ствие появления на стороне грузоотправителя или гру
зополучателя такого лица, как экспедитор. В этом, в 
частности, заключается одна из особенностей взаимо
связи транспортно-экспедиционного и перевозочного 
отношений, влекущая за собой и специфику иностран
ных характеристик, присущих отношениям но транс
портному экспедированию грузов. Так, например, на 
практике, особенно при перемещении груза в непрямом 
международном сообщении, может возникнуть ситуа
ция, когда экспедитор, имеющий одинаковую с клиен
том национальную принадлежность, заключает договор 
перевозки грузов во внутригосударственном сообще
нии, к которому в силу иностранного характера пере
возчика и/или места осуществления перевозки приме
няется право иностранного государства. Вместе с тем, 
многим национальным правопорядкам известно прави
ло, согласно которому в случае, если нарушение экспе
дитором его обязанностей по организации перевозки 
груза вызвано ненадлежащим исполнением договора 
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перевозки, заключенного экспедитором от своего име
ни, то его ответственность перед клиентом должна оп
ределяться по тем же правилам, по которым перед экс
педитором отвечает соответствующий перевозчик. В 
такой ситуации объяснение оснований применения к 
отношениям сторон транспортно-экспедиционного обя
зательства правил об ответственности, закрепленных в 
иностранном правопорядке, возможно только исходя из 
природы взаимосвязи вспомогательного транспортно-
экспедиционного и основного перевозочного отноше
ний. Международный характер отношений но транспор
тному экспедированию грузов в данном случае может 
быть обусловлен, в принципе, только иностранными ха
рактеристиками, присущими юридическим и фактичес
ким действиям, совершаемым экспедитором в интере
сах грузовладельца и направленным на функциональ
ное обеспечение возникновения и/или последующей ре
ализации международного перевозочного отношения. 

С другой стороны, основным вопросом любой пе
ревозки всегда является вопрос сохранной и своевремен
ной доставки груза в установленный пункт назначения. 
Поэтому с позиций целей и задач правового регулирова
ния возникает проблема установления четкого правово
го режима перевозимого груза в период, когда он не на
ходится ни в ведении грузовладельца, ни в ведении пе
ревозчика, и, соответственно, условий ответственности 
экспедитора в тех случаях, когда правовой режим дан
ного груза прямо не охвачен положениями соответству
ющих норм о перевозке. В связи с этим функциональная 
направленность международной транспортно-экспеди
ционной конвенции, как правового средства, должна, на 
наш взгляд, проявляться в создании единого правового 
режима перемещения груза на протяжении всей логис
тической цепочки его движения от склада грузоотпра
вителя до склада грузополучателя. Такой подход в опре
деленной мере был подтвержден на заседании Рабочей 
группы по смешанному транспорту Европейской эконо
мической комиссии, проводившемся в сентябре 1999 г. 
Так, в частности, Группой было предложено разработать 
международно-правовой режим, устанавливающий еди
ные правила ответственности при выполнении всех 
транспортных операций с момента отправки груза и до 
момента его доставки в конечный пункт назначения, ко
торый бы распространялся на все виды транспорта и ос
новывался на существующих унимодальных режимах от
ветственности 2 S . 

С учетом вышеизложенного международно-право
вое регулирование транспортного экспедирования гру
зов должно, по нашему мнению, не только преследо
вать унификационные цели устранения возможных кол
лизий правопорядков, но и согласовываться с уже су
ществующими международными транспортными кон
венциями, представляя в комплексе с последними фун
кционально взаимосвязанный правовой массив. Поэто
му для целей международной транспортно-экспедици
онной конвенции в качестве специального критерия 
квалификации международного характера трансиорт-
но-экспедиционных отношений необходимо, на наш 
взгляд, избрать все тот же сложившийся в практике ре
гулирования международных транспортных отношений 
признак пространственного перемещения груза по тер
ритории нескольких государств. Иными словами, под 
международным транспортным экспедированием необ
ходимо признать экспедирование грузов, перевозимых 
в международном сообщении. 

В заключение отметим, что предложенный специ
альный критерий квалификации международного харак
тера транспортного экспедирования грузов, на наш 
взгляд, в наибольшей степени соответствует как при
роде транспортно-экспедиционных отношений, так и 
целям, а также сложившейся практике правового регу
лирования международной транспортно-экспедицион
ной деятельности. Во-первых, такой подход наиболее 
справедлив для тех случаев, когда экспедитор приобре
тает правовой статус и действует в качестве договор
ного или фактического перевозчика. Во-вторых, его 
использование юридически обосновывает возможность 
применения к экспедитору соответствующих междуна
родных унимодальных режимов ответственности за 
груз. И наконец, в-третьих, он позволит ввести единый 
правовой режим ответственности экспедитора для слу
чаев транспортного экспедирования грузов, перемеща
емых в непрямом международном сообщении. После
днее не только соответствует содержанию обязатель
ства экспедитора по организации доставки груза в ус
тановленный пункт назначения независимо от наличия 
или отсутствия прямого сообщения между странами 
следования груза, но и снимает проблему коллизии пра
вопорядков, возникающую в случае заключения экспе
дитором нескольких последовательных договоров пе
ревозки. 
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SUMMARY о 
QQ 

"Legal Aspects of International Character Qualification of Freight Forwarding" (Dmitriy Korneychuk) ^ 
x 

Current legal regulation of international freight forwarding has two significant features as follows: wide application ф 
of national law on the one hand and multiple non-normative instruments on the other. As a result it entails the necessity to О 
establish applicable law in every practical case and to unify the law of transport forwarding in general. Solution of both p 
issues deals with the question of criteria of international character qualification of freight forwarding. О 

In the article the author analyses various doctrinal views on the subject under research, describes practice of ^ 
international legal regulation in this sphere, proposes his own approach to the concept of "foreign element" in transport ф 
forwarding relations and makes an attempt to determine the scope of a draft convention on international freight forwarding. О 
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