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Актуальность темы диссертационного исследования. В 

современной юридической науке часто поднимаются вопросы о 

необходимости развития единообразных подходов к регулированию 

международных торговых операций. В отсутствие такого регулирования 

российские компании, участвующие в международной торговле, наряду с 

иностранными компаниями, которые выходят на российский рынок, 

подвергаются значительному влиянию правовых рисков, основанных на 

особенностях национальных правовых систем. 

Товарораспорядительные документы, которые изначально развивались 

в среде торговых обычаев, являются одним из инструментов снижения 

влияния таких рисков. Использование товарораспорядительных документов 

позволяет эффективно осуществлять конкретные торговые операции и 

положительно влияет на стабильность гражданского оборота в целом.  

Однако со временем в праве отдельных стран стали появляться 

различия в регулировании товарораспорядительных документов, которые 

приводили к множеству негативных последствий, в том числе: порождали 

асимметрию информации о статусе торговой операции у участников рынка; 

влекли ненадлежащее исполнение договоров перевозки и хранения товаров; 

давали основу для споров о лицах, уполномоченных на получение товаров по 

документам; вызывали сомнения банков в надежности товарного 

обеспечения и т.п. 

В указанных обстоятельствах сравнительно-правовое исследование 

регулирования товарораспорядительных документов в российском и 

английском праве носит чрезвычайно актуальный характер.  

Английское право было выбрано в качестве модели для сравнения, 

поскольку товарораспорядительные документы находились в сфере 

пристального внимания английских законодателей и судей, уже начиная с 

восемнадцатого века. Кроме того, именно английское право в настоящее 
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время чаще всего используется в сфере международных морских перевозок. 

В связи с этим оно является своеобразным «маяком» по вопросам 

корректировки национальных и наднациональных источников регулирования 

товарораспорядительных документов.  

В свою очередь, в действующем праве Российской Федерации до сих 

пор не сформированы необходимые и достаточные доктринальные, судебные 

и нормативные подходы к решению целого ряда вопросов в отношении 

оборота товарораспорядительных документов. Данный факт приводит к 

увеличению правовых рисков использования рассматриваемых документов и 

снижению их рыночного потенциала.  

Представляется, что выработка единого подхода к регулированию 

товарораспорядительных документов по российскому праву (с учетом опыта 

английского права) должна способствовать активизации отношений в 

национальной и международной торговле. Это обстоятельство особенно 

актуально в условиях присоединения Российской Федерации к Всемирной 

Торговой Организации и потенциального увеличения товарного оборота с 

иностранным участием. 

Степень разработанности проблемы в юридической литературе. 

Проблемы регулирования товарораспорядительных документов находили 

свое отражение в трудах российских и зарубежных исследователей. Среди 

российских ученых следует особо отметить таких исследователей как: В.А. 

Белов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.В. Габов, В.А. Егизаров, Г.Г. 

Иванов, А.С. Кокин, Б.И. Пугинский, В.И. Путилин, С.В. Ротко, В.И. 

Сергеев, П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич, К.В. Холопов. 

Среди зарубежных ученых значительный вклад в разработку 

проблемных вопросов регулирования рассматриваемых документов внесли: 

Ник Карвен (Nick Curwen); Чарльз Дебаттиста (Charles Debattista); Литон 

Чандра Бисвас (Liton Chandra Biswas); Энтони Шутц (Schutz Anthony); 
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Торстен Шмитц (Schmitz Torsten); Чан Феликс (Felix W.H. Chan), Ян Рамберг 

(Jan Ramberg). 

Необходимо подчеркнуть, что вопросы регулирования 

товарораспорядительных документов в настоящий момент недостаточно 

исследованы в отечественной правовой науке (в том числе, по сравнению с 

тем, какое внимание уделяется данным вопросам в зарубежной правовой 

доктрине). Большинство российских правовых исследований в 

рассматриваемой области сконцентрированы на отдельных видах 

товарораспорядительных документов (таких как коносамент и складское 

свидетельство), либо на смежных предметах исследования (договор купли-

продажи товаров; международная перевозка; складское хранение; 

кредитование под залог товаров и т.п.). В то же время правовые аспекты 

статуса товарораспорядительных документов в целом, их классификация и 

регулирование стадий оборота в настоящее время остаются либо 

неизученными, либо изученными в незначительной степени без проведения 

всестороннего анализа.  

Отдельные диссертации, посвященные некоторым аспектам 

регулирования товарораспорядительных документов, также не исчерпывают 

всего многообразия спорных вопросов по данной тематике (в частности, 

диссертации, подготовленные Вяткиным В.О., Котелевской А.А., Неверовым 

О.Г., Матвеевым Д.А., Хайбрахмановым Р.Р., Чарцевой Н.Е.). Кроме того, в 

большинстве своем в диссертационных работах встречается анализ лишь 

российского регулирования соответствующих документов, в то время как 

настоящее исследование направлено на сравнение правового регулирования 

таких документов сразу в двух юрисдикциях.   

Кроме того, приведенные работы отечественных исследователей 

основывались на утративших силу положениях российского 

законодательства о ценных бумагах и не учитывали последние тенденции 

судебной практики в обеих рассматриваемых правовых системах. 
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Актуальный характер данной работы имеет определяющее значение для 

понимания товарораспорядительных документов в качестве постоянно 

развивающегося явления, отвечающего потребностям рынка.  

Целью диссертационного исследования является разработка 

предложений по развитию регулирования товарораспорядительных 

документов в российском праве с учетом преимуществ такого 

регулирования, выявленных в английском праве. Для достижения данной 

цели в диссертации решались следующие задачи:  

1) формирование теоретической базы для развития регулирования 

товарораспорядительных документов; 

2) формулирование научной категории «товарораспорядительный 

документ» с учетом функций данного документа и влияния указанного 

понятия на практику совершения международных торговых операций; 

3) определение соотношения понятий «товарораспорядительный 

документ» и «ценная бумага» по российскому и английскому праву; 

4) определение последствий квалификации документа в качестве 

товарораспорядительного по российскому и английскому праву; 

5) сравнение критериев отнесения документов к 

товарораспорядительным, применяемых в российском и английском праве; 

6) выявление проблем регулирования товарораспорядительных 

документов применительно к основным стадиям их оборота и 

формулирование предложений по решению указанных проблем; 

7) обоснование возможности заимствования российским правом 

отдельных принципов, применяемых при регулировании оборота 

товарораспорядительных документов в английском праве; 

8) формулирование научных выводов по проведенному 

исследованию, теоретических предложений и практических рекомендаций по 

развитию законодательства в исследуемой области права.  
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Объектом диссертационного исследования являются правовые 

отношения, возникающие в связи с оборотом товарораспорядительных 

документов по российскому и английскому праву. 

В качестве предмета диссертационного исследования выступают: 

российские и английские правовые акты; применимые международные 

договоры; материалы правоприменительной практики Российской 

Федерации и Англии по спорам, связанным с квалификацией 

товарораспорядительных документов и их оборотом; практика 

международных коммерческих арбитражей; торговые обычаи и lex 

mercatoria. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляют общенаучные и частнонаучные методы, которые применялись 

при изучении и обработке теоретических и практических материалов.  

Среди других методов при выполнении исследования были 

использованы такие общенаучные методы, как диалектический, 

исторический, системный, логический, телеологический, структурно-

функциональный, метод индукции и дедукции. Кроме того, применялись 

следующие частнонаучные методы: формально-юридический; метод 

сравнительного правоведения; анализ и обобщение научных, нормативных и 

практических материалов; метод правового прогнозирования и правовой 

оценки; юридико-лингвистический и юридико-догматический. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

работы таких известных дореволюционных, советских и современных 

российских цивилистов, специалистов по предпринимательскому праву, 

международному частному праву и теории права как: Л.В. Андреева, В.А. 

Белов, М.И. Брагинский, А.Ю. Буркова, Г.С. Васильев, В.В. Витрянский, А.В. 

Габов, С.П. Гришаев, В.А. Егизаров, М.А. Егорова, Н.Ю. Ерпылева, Г.Г. 

Иванов, И.В. Кравченко, А.С. Кокин, С.Ю. Морозов, О.Г. Неверов, С.В. 

Николюкин, Б.И. Пугинский, В.И. Путилин, С.В. Ротко, М.А. Сафрай, А.С. 
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Селивановский, В.И. Сергеев, В.А. Слыщенков, С.А. Степанов, Е.А. Суханов, 

П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич, Р.Р. Хайбрахманов, К.В. Холопов и др. 

При подготовке диссертационной работы была исследована зарубежная 

юридическая научная литература на английском языке таких авторов как: 

Эндрю Барроуз (Andrew Burrows), Литон Чандра Бисвас (Liton Chandra 

Biswas), Михаэл Дж. Бридж (Michael G. Bridge), Маргарет Гриффитс 

(Margaret Griffiths), Х.К. Гуттеридж (H.C. Gutteridge), Чарльз Дебаттиста 

(Charles Debattista), Мартин Докрэй (Martin Dockray), И. Зекос (I. Zekos), Ник 

Карвен (Nick Curwen), Джон де Ласэй (John De Lacay), Сингх Лачами (Singh 

Lachami), Дж. Маклоугхлин (J. Mcloughlin), Николас Райдер (Nicholas Ryder), 

Ян Рамберг (Jan Ramberg), Т. Ридэй (T. Reeday), Давид Сассун (David 

Sassoon), Феликс Спарка (Felix Sparka), Чан Феликс (Felix W.H. Chan), 

Торстен Шмитц (Schmitz Torsten), Энтони Шутц (Anthony Schutz), Б. Якобс 

(B. Jacobs) и др. 

Кроме того, были использованы зарубежные периодические издания, 

материалы международных торговых организаций и международных 

консалтинговых компаний.  

Нормативно-правовой базой исследования являются российские и 

английские правовые акты, посвященные вопросам регулирования 

товарораспорядительных документов, а также международные договоры. 

Эмпирической основой послужили релевантные судебные акты 

системы российских и английских государственных судов, решения 

международных коммерческих арбитражей. В работе дополнительно 

использовались материалы средств массовой информации, уполномоченных 

государственных органов в сфере торговли и ценных бумаг, Лондонской 

Биржи Металлов (LME), Международной торговой палаты, 

консультационных органов и комиссий, локальные акты и стандартная 

договорная документация некоторых участников рынка 

товарораспорядительных документов.  
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем проведено всестороннее сравнительно-правовое исследование 

товарораспорядительных документов и внесены разработанные автором 

предложения, направленные на развитие доктринального изучения и 

нормативного регулирования товарораспорядительных документов в 

российском праве. Указанные предложения учитывают преимущества 

регулирования рассматриваемых документов, выявленные при анализе 

английского права. 

В диссертационном исследовании было установлено, что реализация 

соответствующих предложений представляется целесообразной, поскольку 

позволяет: решить существующие в российской правовой доктрине и 

российском законодательстве спорные вопросы, связанные с квалификацией 

документов в качестве товарораспорядительных; обеспечить возможность 

выдачи и оборота товарораспорядительных документов с использованием 

электронных систем; урегулировать «обездвижение» 

товарораспорядительных документов у депозитариев; увеличить скорость 

оборота товарораспорядительных документов; оптимизировать порядок 

получения товаров по товарораспорядительному документу и повысить 

надежность товарораспорядительных документов, принимаемых в качестве 

залогового обеспечения.   

Достичь указанного эффекта в рамках существующей доктрины и с 

помощью действующего в настоящее время российского регулирования 

товарораспорядительных документов не представляется возможным из-за 

того, что они в полной мере не учитывают специфику отношений, 

возникающих при обороте товаров, а также используют устаревшие подходы 

(например, в российском праве не урегулирована возможность 

использования электронных реестров для передачи прав на 

товарораспорядительные документы, и не подтверждена действительность 

такой передачи прав).  
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Положения, выносимые на защиту. Проведенное диссертационное 

исследование позволило сформулировать следующие основные положения, 

которые выносятся на защиту: 

1. Автор диссертационной работы пришел к выводу о 

необходимости разграничения понятий «товарораспорядительные 

документы» и «товарораспорядительные ценные бумаги», соотношение 

которых различается в зависимости от применимого права.   

В российском праве данные понятия совпадают, поскольку все 

товарораспорядительные документы являются ценными бумагами, которые 

относятся к объектам гражданского права. Это приводит к распространению 

на рассматриваемые документы специального правового режима и дает 

основания считать, что перечень таких документов по аналогии с ценными 

бумагами является закрытым.  

В английском праве особенности правового режима 

товарораспорядительных документов продиктованы их отнесением к 

доктринальной категории переводных документов (transferable documents), а 

их квалификация в качестве ценных бумаг является условной и не влечет 

специальных правовых последствий. В связи с этим перечень 

товарораспорядительных документов в английском праве носит открытый 

характер и формируется под влиянием судебной практики. 

2. Сделан вывод, что в российском и английском праве основным 

критерием для квалификации документа в качестве товарораспорядительного 

является возможность передачи прав на товар путем передачи самого 

документа без необходимости получения согласия лица, выдавшего такой 

документ.  

3. Автором установлено, что наличие в законодательстве 

положений, разрешающих выдачу и оборот товарораспорядительных 
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документов с использованием электронных систем, снижает правовые риски 

торговых операций. Автором обоснована необходимость признания 

эквивалентности товарораспорядительных документов в форме электронных 

сообщений их бумажным аналогам в случае, если участники товарного 

оборота выразили согласие на использование таких документов.  

4. В диссертационном исследовании сделан вывод, что применение 

существующей в английском праве процедуры обездвижения 

товарораспорядительных документов, повышает надежность таких 

документов и улучшает стабильность гражданского оборота. В связи с этим 

автором предложено предусмотреть возможность обездвижения таких 

документов по российскому праву. При этом оригиналы 

товарораспорядительных документов будут передаваться уполномоченным 

депозитариям, которые будут осуществлять их хранение и учет операций с 

документами по счетам депо, открытым для участников рынка. 

5. Автор обосновал преимущества расширения перечня объектов 

договоров репо по российскому праву за счет добавления 

товарораспорядительных документов. Использование таких документов 

открывает новые возможности по финансированию деятельности участников 

товарного рынка. В работе установлено, что действующие положения 

российского законодательства о договорах репо, объектом которых являются 

эмиссионные ценные бумаги, могут применяться к товарораспорядительным 

документам при условии незначительных корректировок.  

6. В исследовании сделан вывод, что по российскому праву 

передача именных коносаментов на основании цессии не является 

оптимальной. Было предложено использовать подход, согласно которому 

именной коносамент может быть передан исключительно в порядке 

трансферта, то есть путем фиксации изменения записи о принадлежности 
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коносамента в реестре, который ведется лицом, его выдавшим, или 

депозитарием.   

7. Автор обосновал отнесение складских свидетельств по 

российскому праву к товарораспорядительным документам, в отличие от 

противоположного подхода английского права. В работе указано на 

целесообразность расширения списка обязательств, по которым складские 

свидетельства могут быть переданы в залог. Также предложено 

урегулировать содержание записи о залоге складского свидетельства, которая 

должна включать наименование кредитора и его место нахождения, сумму 

долга с процентами, срок его возврата, а также предложено предусмотреть 

возможность отражения такой записи в реестре уведомлений о залоге 

движимого имущества.  

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в том, что в результате проведенного 

диссертантом исследования сделаны имеющие теоретическое значение 

выводы относительно основных особенностей регулирования 

товарораспорядительных документов в российском и английском праве (в 

частности, проведено разграничение понятий «товарораспорядительный 

документ» и «товарораспорядительная ценная бумага»; произведена 

классификация товарораспорядительных документов; установлены 

последствия квалификации документа в качестве товарораспорядительного; 

сформулированы теоретические основы регулирования выдачи и оборота 

товарораспорядительных документов с использованием электронных 

систем). Основные положения и выводы диссертационного исследования 

могут служить базой для дальнейшего рассмотрения проблемных вопросов, 

возникающих в связи с оборотом товарораспорядительных документов.  

Практическая значимость и апробация результатов 

диссертационного исследования. На основании выводов диссертационного 

исследования автором сформулированы предложения о внесении изменений 
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и дополнений в российское гражданское законодательство и 

законодательство о рынке ценных бумаг. 

В частности, автором предложено: внести в законодательство 

определение понятия «товарораспорядительный документ»; установить 

закрытый перечень товарораспорядительных документов; предусмотреть 

возможность обездвижения товарораспорядительных документов, а также 

возможность выдачи и оборота товарораспорядительных документов с 

использованием электронных систем; указать на возможность передачи 

именного коносамента третьим лицам исключительно в порядке трансферта; 

расширить перечень объектов договоров репо за счет добавления 

товарораспорядительных документов; урегулировать содержание записи о 

залоге складского свидетельства и отражать такую запись в реестре 

уведомлений о залоге движимого имущества и т.п.  

Кроме того, положения данной работы будут полезны для 

практикующих юристов при правовом сопровождении международных 

торговых операций, а также для государственных органов и международных 

коммерческих арбитражей в процессе установления содержания норм 

английского и российского права.  

Выводы диссертации могут найти дополнительное применение в 

учебно-педагогической практике, в частности в процессе преподавания и 

изучения курсов «Гражданское право», «Предпринимательское право», 

«Сравнительное правоведение», «Международное частное право», а также 

спецкурсов «Транспортное право» и «Коммерческое право» на юридических 

и иных специализированных факультетах российских вузов.  

Диссертационное исследование проведено с использованием принятых 

в науке и стандартных для юриспруденции научных методов, что 

подтверждает достоверность полученных результатов. Результаты 

исследования обсуждались и были одобрены на кафедре гражданского и 

предпринимательского права факультета права Национального 
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исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

используются в учебных курсах указанной кафедры (в частности, при 

разработке учебных пособий по курсу «Рынок ценных бумаг»). 

Результаты исследования также докладывались и проходили 

обсуждение на научных конференциях:  

1) 16.05.2016 – 17.05.2016 – V Всероссийская конференция молодых 

ученых по сравнительному правоведению. Первое место в секции 

Обязательственного права с докладом «Складские свидетельства в 

английском и российском праве». По итогам конференции были выпущены 

тезисы докладов. 

2) 10.04.2015 – 11.04.2015 – IV Всероссийская конференция 

молодых ученых по сравнительному правоведению. Первое место в секции 

Сравнительного гражданского права с докладом «Товарораспорядительные 

документы по праву Англии и праву России: сходства и различия 

квалификации». По итогам конференции были выпущены тезисы докладов. 

Структура и объем работы обусловлены целью и методологией 

исследования. Диссертация изложена на 197 страницах, состоит из введения, 

трех глав, заключения и библиографического списка.  

Основное содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, его цель и задачи, теоретическая и методологическая 

основы. Дана характеристика научной новизны, теоретической и 

практической значимости исследования. Сформулированы положения, 

выносимые на защиту, приведены сведения об апробации и внедрении 

результатов исследования. 

Глава I «Понятие товарораспорядительных документов» состоит из 

трех параграфов. В указанной главе раскрывается базовое понятие, 

используемое в диссертационном исследовании - «товарораспорядительный 

документ», рассматриваются функции, которые выполняют 

товарораспорядительные документы, основные виды таких документов и 
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особенности правовой квалификации товарораспорядительных документов в 

российском и английском праве.  

В первом параграфе первой главы диссертации были проанализированы 

три функции, которые товарораспорядительные документы выполняют в 

торговом обороте: легитимационная, доказательственная и 

распорядительная. Был сделан вывод, что именно распорядительная функция 

имеет определяющее значение для товарораспорядительного документа, 

поскольку позволяет владельцу путем отчуждения передать не только сам 

документ, но и воплощенные в нем права на товары.  

Далее были указаны критерии, по которым документы могут быть 

отнесены к товарораспорядительным: 

1) позволяют получить товар по предъявлении документа; 

2) позволяют распоряжаться воплощенными в документе правами 

на товар путем передачи этого документа; 

3) выдаются в признаваемой применимым правом форме; 

4) передаются с использованием средств вексельного права.  

С учетом изложенных функций и критериев было предложено 

дополнить законодательство определением понятия 

«товарораспорядительный документ». 

Во втором параграфе первой главы диссертации рассматриваются 

вопросы правовой квалификации товарораспорядительного документа в 

российском и английском праве.  

В российском законодательстве, в целом, отсутствует нормативное 

определение понятия товарораспорядительного документа. Без четких 

законодательных предписаний, многие российские суды считают 

товарораспорядительным документом любой документ, который 

подтверждает факт передачи вещи. Тем самым, на практике в основу 

квалификации товарораспорядительного документа по российскому праву 

ставится доказательственная функция документа, а распорядительная не 

принимается в расчет. 
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Определение товарораспорядительного документа, которое содержится 

в Законе о факторах 1889 г. (Factors Act), воспринимается английскими 

судами в качестве устаревшего и не отвечающего реальным условиям 

оборота. Следовательно, релевантным контекстом для правовой 

квалификации товарораспорядительного документа являются английские 

судебные дела прецедентного характера, которым уделяется особое 

внимание в тексте диссертации. 

В параграфе также был сделан вывод, что соотношение 

товарораспорядительных документов и ценных бумаг различается в 

зависимости от применимого права.  

По российскому праву товарораспорядительные документы являются 

документарными ценными бумагами, поскольку: 

1) права по ним не могут осуществляться без предъявления 

документа; 

2) они воплощают в себе не только обязательственные, но и иные 

права вещного характера; 

3) в отношении коносамента, который является разновидностью 

товарораспорядительных документов, законодательство прямо 

предусматривает квалификацию в качестве ценной бумаги.  

Последствия отнесения товарораспорядительных документов к ценным 

бумагам заключаются в том, что они признаются объектом гражданских 

прав, а именно вещью. В связи с этим российским законодательством 

устанавливается особый порядок осуществления уполномоченным субъектом 

его прав в отношении товарораспорядительного документа, который 

преимущественно регулируется § 2 Главы 7 ГК РФ.  

В соответствующей части диссертации указывается, что по 

английскому праву товарораспорядительные документы также могут быть 

отнесены к ценным бумагам. Однако существенное отличие заключается в 

том, что подобная квалификация не носит юридически значимый характер и 
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не приводит к установлению в отношении таких документов специального 

правового режима.  

Товарораспорядительные документы по английскому праву являются 

переводными документами (transferable documents), т.е. в их отношении 

действует принцип «nemo dat quod non habet» (по документу нельзя получить 

больше прав, чем имел его предыдущий владелец). Данная характеристика 

отличает товарораспорядительные документы от оборотных документов 

(negotiable document). 

В третьем параграфе первой главы диссертации определяются виды 

товарораспорядительных документов.  

Закон о факторах 1889 г. содержит лишь примерный перечень 

товарораспорядительных документов, поэтому в английском праве 

конкретные виды таких документов определяются судебной практикой и 

включают: 

1) коносаменты; 

2) складские свидетельства, выданные: 

 складами, аккредитованными Лондонской Биржей Металлов; 

 портом Лондона и портом Медуэй;  

 компанией Нenry Bath and Son’s. 

3) иные документы, товарораспорядительный характер которых 

подтвержден обычаем и судом. 

Далее в параграфе описываются виды товарораспорядительных 

документов по российскому праву. Было установлено, что российская 

судебная практика периодически и без каких-либо пояснений относит к 

товарораспорядительным такие документы, которые в действительности не 

выполняют распорядительную функцию (например, акты приема-передачи, 

счета-фактуры). Был сделан вывод, что для уточнения круга 

товарораспорядительных документов целесообразно законодательно 

установить закрытый перечень таких документов, включающий 

коносаменты, простые и двойные складские свидетельства.  
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Во второй главе диссертации, состоящей из восьми параграфов, 

рассматриваются вопросы, связанные с регулированием оборота 

коносаментов по российскому и английскому праву. 

В первом параграфе второй главы диссертации исследуется понятие 

коносамента. Определение коносамента в английском праве выводится из 

судебной практики, в частности из дел Barber v Meyerstein [1870] и Sanders 

Bros v Maclean & Co [1883], по которой коносамент является 

товарораспорядительным документом, уполномочивающим его держателя на 

получение товара после доставки товара в порт назначения.  

Определение термина «коносамент» по российскому праву не 

отличается существенным образом от определения по английскому праву. 

Было выявлено, что в отсутствие нормативной дефиниции российские суды 

обращаются к Конвенции ООН о морской перевозке грузов 1978 г., которая 

не была ратифицирована Российской Федерацией. Было сделано 

предположение, что данный акт международного права использовался 

российскими судами лишь эпизодически в качестве источника 

сопутствующего толкования. 

Во втором параграфе второй главы диссертации рассматриваются 

подходы к соотношению коносамента и договора перевозки.  

Согласно статутному подходу английского права коносамент является 

договором морской перевозки. В свою очередь по прецедентному подходу 

коносамент лишь повторяет основные договорные условия, но сам договором 

не является. Однако это не означает, что договор во всех случаях имеет 

преимущественную силу над коносаментом. В отношениях между 

перевозчиком и грузоотправителем коносамент является доказательством 

prima facie, т.е. оценивается в совокупности с другими доказательствами, в 

том числе, договором перевозки. Напротив, в отношениях между 

перевозчиком и добросовестным лицом, которому коносамент был в 

дальнейшем передан, он приравнивается к договору и становится 

неопровержимым доказательством его условий.  
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Далее указывается, что для коносамента предусматривается 

исключение из английской «доктрины взаимоотношений» (doctrine of privity). 

Благодаря этому перевозчик и каждый новый владелец коносамента не 

заключают какой-то дополнительный договор для того, чтобы доставка 

состоялась, а просто занимают место перевозчика и грузоотправителя в 

первоначальном договоре.  

В параграфе был сделан и обоснован вывод, что российское право 

совпадает с английским в том, что коносамент не представляет собой договор 

перевозки, а является лишь доказательством его заключения и содержания. 

Кроме того, в обеих рассматриваемых юрисдикциях коносамент для сторон 

договора перевозки является доказательством prima facie, но для третьих лиц 

сам приобретает силу договора. 

В третьем параграфе второй главы диссертации анализируется 

порядок выдачи коносамента. Наиболее существенные вопросы, связанные с 

порядком выдачи коносамента решаются одинаково вне зависимости от того 

регулируются ли они российским или английским правом. В данном 

отношении находит свое применение такой материально-правовой источник 

международного права, как Международная конвенция об унификации 

некоторых правил о коносаменте 1924 г. (в редакции Протоколов 1968 г. и 

1978 гг.). 

Кроме того, в параграфе рассматривается ситуация, в которой 

перевозчик принуждает грузоотправителя подписать соглашение о 

возмещении потерь перевозчика от исков, связанных с качеством товаров 

(indemnity). В обмен на заключение данного соглашения, перевозчик 

соглашается выдать «чистый» коносамент.  

В английском праве подобные соглашения о возмещении потерь могут 

быть признаны недействительными, если они подписаны под влиянием 

мошеннических действий перевозчика, либо если сделанные перевозчиком 

оговорки в «грязном» коносаменте являются умышленно ложными. 
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В России отсутствуют специальные нормативные указания на 

последствия отказа в выдаче «чистого» коносамента без достаточных 

оснований. Было сделано предположение, что в случае возникновения 

судебного спора и при наличии достаточных доказательств, 

грузоотправитель вправе ссылаться на злоупотребление правом со стороны 

перевозчика. В свою очередь, установление факта злоупотребления правом 

приведет к тому, что перевозчик не сможет снизить свою ответственность, 

ссылаясь на недостатки товара, которые он указал в коносаменте.  

В четвертом параграфе второй главы диссертации исследуется 

содержание и форма коносамента. В параграфе установлено, что в 

английском праве и Гаагско-Висбийских правилах отсутствует строго 

формализованный перечень реквизитов коносамента. Вопрос о 

действительности коносамента, который не содержит ту или иную 

информацию, разрешается судебной практикой с учетом морских обычаев в 

каждом конкретном случае. 

Напротив, в российском праве содержится широкий перечень 

реквизитов соответствующего документа. В силу изменений, принятых в ГК 

РФ (ч. 2 ст. 143.1) коносамент, не содержащий всех необходимых 

реквизитов, не будет признаваться ценной бумагой, но сохранит свое 

доказательственное значение. С учетом этого существовавшая долгое время 

дискуссия о последствиях отсутствия реквизитов в коносаменте потеряла 

свою актуальность. 

В то же время более удачным подходом является ссылка в 

нормативных актах на такие реквизиты документа, которые представляют 

собой необходимую и достаточную информацию для стабильности оборота. 

Такой подход уже применялся в соответствии с одним из писем 

Министерства морского флота СССР, которое предусматривало обязанность 

указывать все «обычные данные, включаемые в коносамент», но не 

содержало конкретный список таких данных.  
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Как по российскому, так и по английскому праву, коносаменты 

выдаются в бумажной форме в нескольких равнозначных экземплярах. В 

параграфе рассматриваются наиболее известные электронные системы, 

обеспечивающие выдачу и оборот коносаментов по английскому праву 

(Bolero; eesDOCS). Данные системы предлагают участникам рынка по 

взаимному согласию воспользоваться договорной электронной формой 

коносамента в дополнение к законодательной бумажной форме. 

Был сделан и обоснован вывод об отсутствии существенных 

преимуществ в выдаче товарораспорядительных документов в 

документарной форме. На основе изложенного было предложено разрешить 

выдачу и оборот коносаментов по российскому праву с использованием 

электронных систем, что приведет к увеличению скорости товарного 

оборота, улучшению прозрачности товарных операций, а также устранению 

риска подделки и утраты бумажного документа. В связи с этим в ГК РФ 

должны быть внесены изменения, которые бы предусматривали особенности 

учета прав по таким коносаментам. 

Дополнительно было предложено разрешить «обездвижение» 

бумажных коносаментов в соответствии со ст. 148.1 ГК РФ. Такая процедура 

будет предполагать передачу оригинала бумажного коносамента 

депозитарию, который будет осуществлять его хранение и учет операций с 

документом по счетам, открытым для участников рынка. 

В пятом параграфе второй главы диссертации анализируются 

различия в порядке передачи коносаментов в зависимости от их вида. Было 

установлено, что передача предъявительских и ордерных коносаментов в 

российском и английском праве регулируется схожим образом. 

Существенные отличия проявляются при передаче именных коносаментов. 

Последние по российскому праву передаются по цессионным записям. В 

свою очередь, по английскому праву такой коносамент в принципе не 

является товарораспорядительным документом и не может быть передан 

другому лицу.  
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В связи с этим было предложено использовать в российском праве 

подход, по которому именной коносамент является низкооборотным 

документом, который может быть передан третьему лицу только в порядке 

трансферта, то есть путем фиксации изменения записи о принадлежности 

коносамента в реестре, который ведется лицом, его выдавшим, или 

депозитарием.  

В шестом параграфе второй главы диссертации рассматриваются 

категории прав, передаваемых по коносаменту. После проведенного анализа 

различных концепций английского права был сделан вывод, что передача 

коносамента приводит к тому, что получившее его лицо становится стороной 

договора перевозки, а также приобретает право владения товаром из 

отношений зависимого держания. В силу зависимого держания (bailment) 

движимая вещь передается для определенной цели одним лицом (bailor) во 

владение другого лица (bailee). После достижения обусловленной цели 

(применительно к коносаменту – достижение порта назначения) 

соответствующая вещь должна быть возвращена собственнику или иному 

лицу по его указанию. 

По российскому праву передача коносамента не приводит к передаче 

права собственности на товар. В параграфе был сделан вывод об 

обоснованности позиции А.В. Габова, который указал, что коносамент 

можно назвать «обязательственно-правовой (бумагой) с вещно-правовым 

действием». Положениями российского законодательства подтверждается 

наличие у коносамента обязательственной составляющей. Однако вещная 

составляющая коносамента ввиду закрытого перечня вещных прав 

достаточно условна и в конечном итоге зависит от исполнения обязательств 

перевозчиком.  

Седьмой параграф второй главы диссертации посвящен залогу 

коносаментов. В первую очередь, рассматриваются возможные формы 

кредитования, обеспечением по которым является залог коносаментов.  

Далее указывается, что по английскому праву для товарораспорядительных 
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документов используется залог в форме «pledge», при котором у 

залогодержателя возникает подразумеваемое владение товаром и право 

воспользоваться владельческими средствами правовой защиты. Кроме того, у 

залогодержателя после установления залога появляется защищаемый 

«специальный» интерес в товаре, который заключается в том, что товары в 

случае ликвидации залогодателя будут исключены из ликвидационного 

баланса. 

Изложенный подход английского права приводит к тому, что за 

залогодателем сохраняются все обязательства собственника имущества и 

обязательства перед третьими лицами, в частности перевозчиками. 

В параграфе указывается, что в российском законодательстве 

отсутствуют специальные нормы о залоге коносамента в качестве 

товарораспорядительного документа. Коносамент относится к 

документарным ценным бумагам, поэтому на него распространяются общие 

правила о залоге таких ценных бумаг.  

Делается вывод, что по российскому праву вопрос о том, что конкретно 

передается в залог – коносамент или товары по нему – является 

дискуссионным. Ввиду этого рекомендуется конкретизировать предмет 

залога в соответствующем договоре.  

Кроме того, рассматривается спорный вопрос о получении 

залогодержателем товара по коносаменту у перевозчика с сохранением 

залога. Делается вывод, что российское законодательство прямо не 

предусматривает такую возможность, но ее целесообразно урегулировать в 

договоре залога. 

В восьмом параграфе второй главы диссертации было установлено, 

что исполнение обязательств по коносаменту преимущественно регулируется 

на основе торговых обычаев и Гаагско-Висбийских правил и не обладает 

существенными особенностями в зависимости от того, российское или 

английское право применяется к соответствующим отношениям.  
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Наиболее значительным отличием является то, что английское право 

допускает более широкое усмотрение сторон при выдаче товара без 

предъявления коносамента (например, при его утрате или задержке) на 

основе письма о возмещении потерь (Letter of Indemnity). Было установлено, 

что по российскому праву использование подобного механизма является 

затруднительным. Ст. 406.1 ГК РФ допускает возмещение потерь, возникших 

при наступлении определенных обстоятельств, только в случаях, не 

связанных с нарушением обязательств. При выдаче товара без предъявления 

коносамента перевозчик нарушает свое обязательство выдать товар только 

против предъявления коносамента. Следовательно, возмещение потерь по 

российскому праву не может быть получено. 

В третьей главе диссертации, состоящей из восьми параграфов, 

рассматриваются вопросы, связанные с регулированием оборота складских 

свидетельств по российскому и английскому праву.  

В английском праве не все складские свидетельства могут быть 

отнесены к товарораспорядительным документам в том значении, в котором 

этот термин понимается в соответствующей правовой системе. Напротив, в 

российском праве складские свидетельства относятся к таким документам.  

Однако складские свидетельства, которые оформляют правовые 

отношения по хранению товаров, выполняют идентичные функции вне 

зависимости от того, российское или английское право регулирует их оборот. 

Кроме того, правовые нормы, применимые к их выдаче, содержанию и 

обороту, сопоставимы друг с другом. В связи с этим был сделан вывод о 

возможности сравнительного исследования складских свидетельств, которые 

регулируются правом рассматриваемых стран. 

В первом параграфе третьей главы диссертации рассматривается 

понятие складского свидетельства.  

Определение товарораспорядительных складских свидетельств по 

английскому праву выводится на основе положений отдельных статутов. Под 

такими свидетельствами понимаются документы, которые выдаются строго 
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определенными складами по запросу поклажедателя, и передача которых 

приводит к тому, что каждый владелец свидетельства приобретает такие же 

права в отношении товара на складе, как если бы товар хранился в его 

пользу. В свою очередь, свидетельства, не являющиеся 

товарораспорядительными – это документы, которые выдаются любым 

складом и подтверждают, что определенный товар был передан на хранение 

указанным в документе поклажедателем.  

По российскому праву определение термина «складское 

свидетельство» осложняется тем, что законодательством предусматривается 

сразу несколько видов данного документа. Однако на основании ГК РФ 

делается вывод, что складские свидетельства – это складские документы, 

включающие простые складские свидетельства и двойные складские 

свидетельства, которые выдаются товарным складом в подтверждение 

принятия товара на хранение, закрепляют права их держателя на получение 

товара и распоряжение им в течение срока хранения. 

Во втором параграфе третьей главы диссертации исследуется 

соотношение складского свидетельства и договора хранения.  

По английскому праву складское свидетельство выполняет 

доказательственную функцию в отношении договора хранения. Оно 

повторяет основные условия договора, подтверждает нахождение товара на 

определенном складе (доказательство «prima facie»), а также является 

удобным способом демонстрации третьим лицам характеристик товара.  

Английское право делает исключение из «доктрины 

взаимоотношений» только для товарораспорядительных складских 

свидетельств, т.е. допускает переход обязательственных прав по договору 

хранения путем передачи свидетельства.  

В параграфе дополнительно отмечается, что в стандартных формах 

договоров хранения и складских свидетельствах по английскому праву 

зачастую содержится ссылка на правила хранения склада, которые имеют 

преимущественную силу.  
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Далее рассматривается дискуссия о соотношении складского 

свидетельства и договора хранения по российскому праву. Делается вывод, 

что складское свидетельство выполняет все свойственные 

товарораспорядительному документу функции, в том числе и 

«доказательственную» функцию, т.е. является доказательством «prima facie» 

факта заключения договора хранения и его условий. Более того, при 

отсутствии отдельного договора хранения, но при наличии складского 

свидетельства, сделка хранения считается заключенной. Данный факт 

указывает на намерение российского законодателя обеспечить стабильность 

оборота и подчеркивает важный статус свидетельства.  

В третьем параграфе третьей главы диссертации определяется 

порядок выдачи складского свидетельства. 

Указывается, что в английском праве вопросы выдачи складских 

свидетельств урегулированы минимальным образом, что оставляет 

возможность для активного применения торговых обычаев, а также правил 

портов и складов в данной области. Далее подробнее рассматриваются 

правила Лондонской Биржи Металлов в данной области.  

Согласно данному параграфу диссертации, в российском праве 

вопросы приема товаров на хранение и выдачи складского свидетельства 

также преимущественно решаются локальными актами соответствующего 

склада, либо по аналогии с нормами ГК РФ, регулирующими договор 

поставки.  

В четвертом параграфе третьей главы диссертации анализируются 

различия в содержании и форме складского свидетельства по российскому и 

английскому праву. Отмечается, что данный аспект является актуальным, 

поскольку в отношении складских свидетельств отсутствует 

унифицированное международное регулирование (в отличие от 

коносаментов). 

Содержание и форма складских свидетельств по английскому праву 

преимущественно устанавливается администрацией каждого конкретного 
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склада. Наиболее подробное регулирование содержится в Правилах 

Лондонской Биржи Металлов, что является оправданным для целей 

стандартизации условий торгов.  

В параграфе отмечается активное использование электронного 

документооборота в операциях с товарораспорядительными складскими 

свидетельствами по английскому праву. Бумажные складские свидетельства 

практически не используются в натуре за исключением выдачи их по запросу 

последнего владельца, который планирует получить груз со склада. Однако 

на настоящий момент отсутствует официальное признание правомерности 

использования электронных систем для передачи складского свидетельства. 

В то же время, отмечается, что существует ряд прецедентных дел, спор в 

которых был связан со складскими свидетельствами, обращающимися на 

Лондонской Бирже Металлов, и у судов не возникало дополнительных 

вопросов к его форме.  

В свою очередь, по российскому праву складское свидетельство 

является не только товарораспорядительным документом, но и 

документарной ценной бумагой. Ввиду этого, оно должно выдаваться в 

бумажной форме и с установленными для него реквизитами.  

В параграфе обосновывается вывод, по которому в России на 

законодательном уровне должна быть признана возможность выдачи и 

оборота складских свидетельств с использованием электронных систем. В 

связи с этим в ГК РФ должны быть внесены изменения, которые бы 

предусматривали особенности учета прав по таким складским 

свидетельствам в форме ведения специальных реестров и счетов. 

Кроме того, указывается, что ранее дискуссионный вопрос о 

последствиях несоблюдения требований к реквизитам складского 

свидетельства потерял свою актуальность. Подобное складское 

свидетельство, согласно п. 2 ст. 143.1 ГК РФ, не будет признаваться ценной 

бумагой, но сохранит свое доказательственное значение. Следовательно, 

данный документ будет являться одним из письменных доказательств по 
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судебному делу и может подтвердить, как факт заключения, так и условия 

договора хранения.  

В пятом параграфе третьей главы диссертации исследуется порядок 

передачи складских свидетельств.  

Применительно к английскому праву определяется то, каким образом 

квалификация в качестве товарораспорядительного складского свидетельства 

влияет на передачу прав в отношении товара. Подчеркивается, что по 

общему правилу передача складских свидетельств не имеет определяющего 

значения для передачи прав на товар, которая является действительной 

только при условии получения подтверждения от склада (attornment). По 

общему правилу «attornment» выдается путем заключения трехстороннего 

договора, сторонами которого является новый владелец товара, предыдущий 

владелец товара и склад. 

В свою очередь, передача складских свидетельств, которые относятся к 

товарораспорядительным документам по английскому праву, приводит к 

передаче товара без необходимости получения подтверждения от склада. 

Далее в параграфе подробнее рассматриваются особенности передачи 

складских свидетельств, обращающихся на Лондонской Бирже Металлов. 

Порядок передачи складских свидетельств по российскому праву 

рассматривается в зависимости от того, к какому из видов они относятся. 

Простое складское свидетельство считается высокооборотной ценной 

бумагой, поскольку может передаваться другим лицам простым вручением 

без нанесения передаточной надписи. На основе анализа доктринальных 

источников и судебной практики делается вывод, что двойное складское 

свидетельство и каждая из его частей являются ордерными ценными 

бумагами, несмотря на то, что это прямо не указывается в ГК РФ. 

В шестом параграфе третьей главы диссертации анализируется 

содержание прав, передаваемых по складским свидетельствам.  

В английском праве по складским свидетельствам передается право 

опосредованного владения товарами, которые хранятся на складе. Склад при 
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этом осуществляет фактическое временное владение товаром в качестве так 

называемого «bailee», особой разновидности агента. Между складом и 

получателем складского свидетельства устанавливаются отношения 

зависимого держания, аналогичные отношениям, возникающим при передаче 

коносамента.  

В свою очередь право собственности на товар передается не по 

свидетельству, а непосредственно по договору купли-продажи. По общему 

правилу такой переход осуществляется в дату оплаты покупной цены, 

одновременно с передачей свидетельства.  

С учетом изложенного подчеркивается, что на основании складского 

свидетельства, либо на основании свидетельства и полученного «attornment», 

владелец свидетельства вправе потребовать выдачи товара у 

соответствующего склада, но не у каких-либо третьих лиц, у которых товар 

может фактически находиться.  

Применительно к российскому праву рассматриваются различия в 

объеме обязательственно-вещных прав, передаваемых по отдельным видам 

складских свидетельств. В отношении простых складских свидетельств 

признается обоснованной точка зрения А.В. Габова и В.А. Белова, по 

которой вещная составляющая передаваемых по свидетельству прав может 

быть конкретизирована в качестве дуализма права владения и права 

распоряжения.  

В свою очередь, указывается, что владелец одного лишь складского 

свидетельства, отделенного от залогового, ограничен в обязательственной 

составляющей своих прав, поскольку он не вправе получить товар со склада 

до погашения долга. Владелец залогового свидетельства имеет только право 

залога на товар в размере долга и процентов по нему.  

В седьмом параграфе третьей главы диссертации приводятся 

различия в залоге складских свидетельств по российскому и английскому 

праву.  
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По английскому праву залог товаров, хранение которых 

подтверждается обычными складскими свидетельствами, должен 

осуществляться на основании подтверждения от склада о том, что далее 

склад будет осуществлять хранение в интересах кредитора-залогодержателя. 

Из этого делается вывод, что кредитор принимает товары в залог 

непосредственно, а не на основании залога складского свидетельства.  

Передача кредитору товарораспорядительных складских свидетельств 

по английскому праву является достаточным основанием для установления 

залога в отношении товаров. Данное правовое последствие объясняется тем, 

что статус товарораспорядительного документа позволяет с момента его 

передачи кредитору мгновенно установить, что теперь именно он будет 

владеть товарами на складе. 

Далее в параграфе рассматривается специфика передачи в залог 

складских свидетельств, обращающихся на Лондонской Бирже Металлов, в 

том числе для целей обеспечения обязательств перед клиринговым центром 

соответствующей биржи.  

В параграфе также рассматриваются особенности передачи складских 

свидетельств в залог по российскому праву в зависимости от их вида. 

Простое складское свидетельство может быть передано в залог на основании 

п. 4 ст. 912 ГК РФ. На практике залог простого свидетельства оформляется 

путем проставления на свидетельстве записи о залоге и передачи 

свидетельства кредитору. Такая запись выдается на предъявителя, но по 

форме и содержанию близка к первой передаточной надписи, которая 

проставляется на залоговом свидетельстве.  

В свою очередь, залог товара, в отношении которого выдано двойное 

складское свидетельство, производится исключительно путем передачи 

кредитору залогового свидетельства, отделенного от второй его части – 

складского свидетельства. Соответствующий товар не может быть передан в 

залог иным образом. 
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В данном параграфе предлагается внести следующие изменения в 

российское законодательство: 

1) возможность установления залога складских свидетельств для 

обеспечения любых обязательств залогодателя, а не только обязательств по 

кредиту; 

2) передача простых складских свидетельств в залог только при 

условии отражения в них записи о залоге, которая должна включать 

наименование кредитора и его место нахождения, сумму долга с процентами 

и срок его возврата; 

3) возможность отражения в реестре уведомлений о залоге 

движимого имущества залога складских свидетельств, в том числе на 

основании соответствующего обращения склада, в котором хранится товар. В 

перспективе все записи о залоге рассматриваемых документов могут 

включаться в специальный реестр, предназначенный для учета прав на 

обездвиженные или бездокументарные свидетельства;  

4) получение товара со склада, заложенного по простому 

складскому свидетельству, должно осуществляться только после погашения 

записи о залоге или при условии представления вместе со свидетельством 

доказательств уплаты всей суммы долга. 

 Кроме того, в соответствующем параграфе анализируется судебная 

практика в отношении ответственности склада за неправомерную выдачу 

товара, заложенного по складскому свидетельству. Указывается, что такая 

ответственность наступает даже при прекращении договора хранения, 

одностороннем расторжении договора хранения или истечении срока 

годности товара.  

В завершении параграфа предлагается дополнить 

товарораспорядительными документами установленный российским 

законодательством перечень ценных бумаг, которые могут использоваться в 

качестве объектов договора репо. Данное изменение позволит расширить 

возможности по финансированию деятельности участников товарного рынка 
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путем заключения сделок, аналогичных договорам репо, предметом которых 

являются складские свидетельства, выдаваемые по английскому праву. При 

этом было установлено, что действующие положения законодательства о 

договорах репо могут применяться к товарораспорядительным документам 

при условии внесения незначительных изменений.  

Подчеркивается, что при разработке правовых норм о товарном репо в 

российском праве целесообразно учитывать опыт английского права, в 

частности актуальную судебную практику (Mercuria v Citigroup [2015]). Для 

снижения вероятности подобных споров предлагается указать, что 

обязательства по передаче товара в рамках сделки репо считаются 

исполненными в момент надлежащей передачи складского свидетельства, а 

получение согласия третьих лиц (товарного склада) для действительности 

такой передачи не требуется. 

В завершающем восьмом параграфе третьей главы диссертации 

указывается, что процедура выдачи товаров по складским свидетельствам не 

регулируется статутным английским правом, а определяется внутренними 

регламентами соответствующего склада. Так, в данном параграфе кратко 

рассматриваются особенности выдачи товаров, которые хранятся на складах, 

аккредитованных Лондонской Биржей Металлов. 

В отношении российского права устанавливаются основания для 

выдачи товаров по каждому из видов складских свидетельств. Предъявление 

простого складского свидетельства по общему правилу является 

достаточным основанием для получения товаров, однако в некоторых 

случаях может потребоваться оплата услуг по хранению товаров. Владелец 

складского свидетельства как части двойного свидетельства вправе получить 

товар только при условии представления вместе со свидетельством 

квитанции о надлежащей оплате всей суммы долга по залоговому 

свидетельству. Наконец, владелец залогового свидетельства вправе получить 

товар со склада только в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником обязательств перед таким владельцем.  
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В заключении излагаются и обобщаются итоги выполненного 

исследования, намечаются пути и перспективы дальнейшей разработки темы. 

По итогам исследования приводятся способы разрешения существующих в 

российском праве проблем в регулировании товарораспорядительных 

документов и пути совершенствования российского законодательства.  
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