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Товарораспорядительной ценной бумагой 

является такая ценная бумага, передача которой 

приравнивается к передаче представленного ею 

товара [1, с. 388]. С экономической точки зре-

ния это ценные бумаги, которые выражают пра-

во на ценность, заключающуюся в известных 

товарах [2, с. 61]. С одной стороны, существует 

реальный товар, с другой – право на него, его 

«отражение», выраженное ценной бумагой [3]. 

В настоящее время к товарораспорядительным 

бумагам безусловно можно отнести лишь коно-

самент и складское свидетельство (двойное и 

простое)
1
.  

Коносамент – это ценная бумага, представ-

ляющая собой товарораспорядительный доку-

мент, подтверждающий факт заключения дого-

вора перевозки груза и принятия груза перевоз-

чиком, удостоверяющий право его держателя 

распоряжаться указанным в коносаменте гру-

зом, сданным для морской перевозки, и полу-

чить этот груз после завершения перевозки. 

Складское свидетельство (как двойное, так и 

простое) – это ценная бумага, выданная товар-

ным складом и подтверждающая факт заключе-

ния договора складского хранения, а также 

нахождения товара на складе хранителя. 

В науке и в практике товарооборота сложи-

лось представление, что коносамент и склад-

ское свидетельство представляет собой именно 

документарную ценную бумагу [4–7]. Однако 

ни общие положения Гражданского кодекса      

(п. 2 ст. 142), ни специальные нормы (ст. 142 – 

149 КТМ РФ; ст. 912 ГК РФ) не относят их 

именно к документарным ценным бумагам. 

Косвенным свидетельством их документарной 
природы может являться использование зако-

нодателем слова «в обмен» в отношении склад-

ского свидетельства (ст. 916 ГК РФ) и «при 

предъявлении» в отношении коносамента       

(ст. 158 КТМ РФ). Попытку ввести в оборот 

электронные товарораспорядительные доку-

менты предпринимают международные органи-

зации, в частности Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ). В 

2017 году был принят Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых за-

писях [8]. Возникли и организации, которые 

предлагают технологические решения данной 

проблемы, – BOLERO, essDOcs и другие. Прини-

маются международные конвенции, допускающие 

использование электронных коносаментов в виде 

«транспортной электронной записи»
2
. 

Товарораспорядительная ценная бумага, яв-

ляясь разновидностью ценных бумаг, обладает 

общими, присущими всем ценным бумагам 

признаками, при этом еѐ содержание и те функ-

ции, которая она выполняет в гражданском 

обороте, существенно отличаются от иных цен-

ных бумаг, таких как вексель, акция, облигация, 

чек и т.д. 

Назовем общие признаки товарораспоряди-

тельной ценной бумаги, которыми обладают все 

ценные бумаги. 

1. Содержанием товарораспорядительной 

ценной бумаги является имущественное право, 

обладающее определенными особенностями. 

2. Для товарораспорядительных ценных бу-

маг характерен формализм – законодательством 

закреплены требования к оформлению и содер-

жанию складского свидетельства (ст. 913 ГК 

РФ) и коносамента (ст. 144 КТМ). 

3. Складское свидетельство и коносамент 
являются оборотоспособными [9], как и другие 

ценные бумаги (за редким исключением – 
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например, облигации государственных неры-

ночных займов не обращаются на вторичном 

рынке
3
). 

4. Товарораспорядительные ценные бумаги 

обладают признаком публичной достоверности – 

он заключается в том, что против держателя 

ценной бумаги не могут быть выдвинуты воз-

ражения, основанные на его отношениях с дру-

гими лицами [10, с. 332]. 

5. Репрезентативность ценной бумаги, как 

необходимость предъявления для реализации 

закрепленных в ней прав
4
, свойственна и для 

товарораспорядительных ценных бумаг.  

6.  Необходимость признания ценной бумаги 

таковой законом. Следует отметить, что, хотя 

этот признак и не отражает сущности ценных 

бумаг, отсутствие этого признака у документа 

приведет к тому, что он не будет являться цен-

ной бумагой. 

Однако с учетом особой роли в гражданском 

обороте товарораспорядительные ценные бума-

ги обладают рядом признаков, присущих только 

им. 

1. Такие ценные бумаги являются строго ка-

узальными [12], при этом каузальность товаро-

распорядительной ценной бумаги носит дву-

единый характер. Во-первых, она выдается в 

подтверждение заключения договора морской 

перевозки или договора хранения (ст. 117 КТМ, 

ст. 907 ГК РФ)
5
. Во-вторых, товарораспоряди-

тельная ценная бумага выдается только при 

фактическом поступлении товаров во владение 

хранителя или перевозчика – в отсутствие това-

ров хранитель или капитан не вправе выдать 

такую ценную бумагу. При этом, когда речь 

идет о товаре, права на который выражены в 

товарораспорядительной ценной бумаге, под 

ним следует понимать индивидуально опреде-

ленные вещи, а также родовые вещи, которые 

были индивидуализированы соответствующим 

образом. 

2. Из первого признака следует второй, в со-

ответствии с которым товарораспорядительная 

ценная бумага может существовать только при 

наличии соответствующего обязательства и 

прекращает свое существование при его пре-

кращении. С момента доставки товара грузопо-

лучателю, а равно с момента выдачи товара по-

клажедателю, коносамент и складское свиде-

тельства утрачивают своѐ значение товарорас-

порядительной ценной бумаги. 

3. Позволяет передавать владение товаром 

путем передачи ценной бумаги. Владение това-

рораспорядительной ценной бумагой приравни-

вается к владению товаром (но не более того, 

как справедливо отмечают английские суды в 

отношении коносамента
6
). Передача товарорас-

порядительной ценной бумаги, в силу ст. 224 

ГК РФ, приравнивается к передаче вещи. Това-

рораспорядительная функция такой ценной бу-

маги имеет важнейшее значение, поскольку 

позволяет передавать право собственности на 

товар, находящийся в пути или на товарном 

складе, без необходимости физической переда-

чи владения. Она играет особую роль в странах, 

в которых для перехода права собственности на 

товар необходима его передача. Безусловно, 

такая передача является не фактической, но 

символической [2, c. 74] или, как еѐ называют 

некоторые исследователи, юридической [16]. 

Таким образом, чтобы передать право соб-

ственности на товар, права на который удосто-

веряет ценная бумага, посредством ее передачи, 

необходимо соблюсти три условия: 

1) товар должен находиться в пути (на 

борту морского транспорта) или быть под фак-

тическим контролем перевозчика или во владе-

нии хранителя. Речь идет о необходимости су-

ществования действующего обязательства, по-

скольку при прекращении обязательства пре-

кращается юридическая сила ценной бумаги как 

товарораспорядительного документа;  

2) владелец ценной бумаги сам должен 

обладать правом собственности на товар. Это 

очевидно следует из признанной максимы nemo 

plus juris ad alterum transferre potest, quam ipse 

habet – никто не может передать больше прав, 

чем у него имеется; 

3) у сторон должно быть намерение на пе-

редачу товара в собственность, поскольку пере-

дача товарораспорядительной ценной бумаги – 

это лишь передача владения.  

В этой связи невозможно согласиться с мне-

нием, согласно которому закладная является 

товарораспорядительной ценной бумагой [17], 

поскольку посредством передачи закладной 

происходит передача обязательственного права 

и права залога
7
, представляющего собой право 

залогодержателя на удовлетворение требований 

кредитора из стоимости вещи, но не на саму 

вещь. То, что залоговое право не является пра-

вом на вещь, косвенно отмечал и Конституци-

онный Суд РФ, указав, что спор об обращении 

взыскания на заложенное недвижимое имуще-

ство не является спором о правах на это имуще-

ство, поскольку его предмет – осуществление 

действий, результатом которых должна быть 

передача денежных средств
8
. 

4. Товарораспорядительная ценная бумага 

выполняет как обязательственно-правовые (со-

держит в себе имущественное право требования 

исполнения обязательства из соответствующего 

договора), так и вещно-правовые (является 

средством установления и передачи вещных 
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прав – права собственности и залогового права) 

функции. Как справедливо отмечает М.М. Агар-

ков, такая их особенность практически стирает 

грань между вещным и обязательственным пра-

вом [1, с. 396]. 

5. Передача товарораспорядительной ценной 

бумаги оказывает существенное влияние на ди-

намику обязательства, существующего между 

первоначальными сторонами договора хранения 

или морской перевозки. Очевидно, что как пе-

ревозчик, так и хранитель обязаны передать 

вещи только владельцу товарораспорядитель-

ной ценной бумаги и будут нести лишь перед 

ним ответственность за вред, причиненный то-

вару. В этой связи неочевидно, что с правовой 

точки зрения представляет собой переход прав 

по товарораспорядительной ценной бумаге и 

какие последствия такой переход несет для обя-

зательства между первоначальными сторонами. 

Эти правовые последствия можно представить в 

виде нескольких моделей, анализ которых поз-

волит прийти к выводу об их достоверности или 

недостоверности. 

Уступка права требования. Действительно, 

передача товарораспорядительной ценной бу-

маги чем-то похожа на уступку права требова-

ния, поскольку им обладает только владелец 

этой ценной бумаги. Вместе с тем переход прав 

по такой ценной бумаге, в первую очередь, свя-

зан с переходом владения и права собственно-

сти на вещь [18]. Представляется не вполне до-

стоверным подразумевать при заключении до-

говора купли-продажи товара, находящегося в 

пути или на товарном складе, что стороны 

включают в условия договора, помимо условий 

о переходе права собственности на товар, пере-

ход права требования выдачи этого товара. При 

помощи индоссамента, совершенного на това-

рораспорядительной ценной бумаге, могут быть 

переданы только права по бумаге, но не может 

произойти замена стороны в договоре. Кроме 

того, условия, на которых уступлено право тре-

бования, должно соответствовать тем условиям, 

на которых оно возникло первоначально, вклю-

чая арбитражные оговорки
9
. Товарораспоряди-

тельная ценная бумага же может содержать 

условия, отличные от условий заключенного 

договора. Например, коносамент может не со-

держать арбитражную оговорку или оговорку о 

применимом праве, которая может быть вклю-

чена в договор перевозки. На отношения сторон 

в случае передачи коносамента могут распро-

страняться положения чартера, но только в том 

случае, если его условия инкорпорированы в 

коносамент или коносамент содержит прямую и 

недвусмысленную отсылку на условия чартера 

[19]
10

, а также были предпринятые разумные 

меры для обращения внимания отправителя на 

условия чартера
11

, поскольку, как справедливо 

отмечают английские суды, сам факт содержа-

ния в коносаменте условий чартера не свиде-

тельствует о том, что стороны договорились об 

их применении – инкорпорируются «условия, а 

не намерения».  

Таким образом, эта модель не вполне подхо-

дит для определения правовой природы перехода 

прав по товарораспорядительной ценной бумаге.  

Передача договора. В соответствии со       

ст. 392.3 ГК РФ
12

, в случае одновременной пе-

редачи стороной всех прав и обязанностей по 

договору другому лицу (передача договора) к 

сделке по передаче соответственно применяют-

ся правила об уступке требования и о переводе 

долга. Эти положения также неприменимы к 

передаче товарораспорядительной ценной бу-

маги, поскольку, во-первых, при ее передаче не 

передаются обязанности, которые могли воз-

никнуть, например, у грузоотправителя в связи 

с задержкой погрузки судна или у поклажедате-

ля в связи с хранением товара до момента его 

продажи третьему лицу. В случае же передачи 

договора будут переданы все обязанности, в 

том числе по несению договорной ответственно-

сти, внесению платежей
13

. Во-вторых, такое по-

нимание конструкции передачи товарораспоря-

дительной ценной бумаги приведет к распро-

странению арбитражных оговорок и иных поло-

жений на нового держателя, что не соответствует 

потребностям гражданского оборота. В-третьих, 

при передаче товарораспорядительной ценной 

бумаги целью сторон является переход права 

владения на товар, а не передача договора. 

Использование конструкции договора в 

пользу третьего лица, в котором третьим ли-

цом, имеющим право требования, будет яв-

ляться владелец товарораспорядительной 

ценной бумаги. Использование конструкции 

договора в пользу третьего лица, на первый 

взгляд, представляется вполне обоснованным. 

Между сторонами заключается договор, в кото-

ром право требовать исполнения (выдачи това-

ра) имеет любой владелец товарораспоряди-

тельной ценной бумаги. Третье лицо в таком 

случае не заменяет кредитора в обязательстве, 

приобретая при этом отдельные права кредито-

ра, в том числе право на иск [20, с. 141]. Одна-

ко, в силу конструкции договора в пользу тре-

тьего лица, у основного кредитора оставалось 

бы право потребовать принудительного испол-

нения договорного обязательства, что, с учетом 

существа, в частности, договора морской пере-

возки груза, невозможно. Более того, возникает 

вопрос относительно момента выражения наме-

рения третьим лицом воспользоваться предо-
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ставленным правом, поскольку именно с этого 

момента стороны утрачивают право без согла-

сия третьего лица расторгнуть договор.  Кроме 

того, третье лицо оказывается «автоматически» 

связанным условиями основного обязательства, 

в том числе условиями об ограничении ответ-

ственности, арбитражных оговорках и т.д. [21]
14

. 

Правила же, относящиеся к определению со-

держания правоотношения между, к примеру, 

владельцем коносамента и перевозчиком, за-

крепляют приоритет содержания коносамента. 

Возникновение нового правоотношения 

между владельцем товарораспорядительной 

ценной бумаги и хранителем или перевозчи-

ком на тех условиях, которые в ней закреп-

лены. Эта модель представляется наиболее 

обоснованной по нескольким причинам. 

а) Следует согласиться с утверждением, в 

частности, английских судов о том, что при пе-

редаче товарораспорядительной ценной бумаги 

между сторонами возникает новое договорное 

правоотношение
15

. Закон Англии о морской 

перевозке грузов 1992 года
16

, прекращая дей-

ствие Закона о коносаментах 1855 года, закре-

пил, что при переходе коносамента к новому 

владельцу переходит право на иск, а также 

иные права и обязанности «как если бы он был 

стороной договора» – речь идет о применяемой 

судами определенной фикции перемены лиц в 

обязательстве, для объяснения возможности 

вмешательства третьего лица в отношения про-

давца товара и перевозчика в обход правила 

невмешательства в частные дела договариваю-

щих сторон (privity of contract). При этом следу-

ет исходить из того, что договор между вла-

дельцем коносамента и грузоперевозчиком счи-

тается, по общему правилу, существующим на 

условиях, закрепленных в коносаменте
17

. Схо-

жий вывод делают отечественные  исследовате-

ли в отношении договора складского хранения, 

отмечая, что, когда складское свидетельство и 

договор складского хранения оформляются 

обособленными документами, при передаче 

одного только складского свидетельства дого-

вор, заключенный между товарным складом и 

прежним товаровладельцем, уже не будет рас-

пространять свое действие на нового товаро-

владельца [22]. Такой вывод совершенно спра-

ведлив, поскольку очевидно, что передача това-

рораспорядительной ценной бумаги и перемена 

лиц в обязательстве – два разных юридических 

факта, отличающихся по цели и по правилам 

совершения. 

 б) Эта модель устраняет неопределенность 

относительно содержания правоотношения в 

случае передачи ценной бумаги третьему лицу, 

которое воспользовалось закрепленными в ней 

правами, – оно определяется условиями, за-

крепленными в товарораспорядительной цен-

ной бумаге. В этой связи довольно интересны-

ми представляются судебные решения, рас-

сматривающие оборотную сторону коносамента 

как договор присоединения
18

. В том случае если 

коносамент составлен с использованием основ-

ных используемых на практике форм, то такая 

логика вполне допустима, поскольку, как толь-

ко условия были отражены в коносаменте, их 

невозможно изменить. Однако такое допущение 

справедливо только в том случае, если коноса-

мент был передан третьему лицу, не являюще-

муся стороной договора перевозки груза. Более 

того, его необходимо уточнить в том смысле, 

что все положения коносамента в таком случае 

будут формировать договор присоединения, 

поскольку новый владелец принимает условия, 

не только касающиеся перевозки, но и самого 

товара.  

В рамках этой модели можно весть речь о 

заранее данном согласии перевозчика или хра-

нителя на вступление в договорные отношения 

по выдаче груза с любым лицом, которое явля-

ется владельцем товарораспорядительной цен-

ной бумаги, на условиях, содержащихся в ней. 

в) Эта модель помогает избежать проблемы 

автоматического распространения арбитражной 

оговорки и иных условий договора перевозки 

или хранения, которые не нашли своего отраже-

ния в товарораспорядительной ценной бумаге, на 

отношения хранителя (перевозчика) и владельца 

ценной бумаги. Поскольку применяться будут 

только те условия, которые закреплены в ценной 

бумаге или на которые содержится прямое ука-

зание в ней, то и существование иных условий 

ставится в зависимость от содержания коноса-

мента или складского свидетельства, что пред-

ставляется справедливым. 

г) Роль основного договора, хотя и сохраня-

ется в части урегулирования вопросов ответ-

ственности сторон первого правоотношения, 

утрачивает свое значение. Основной договор 

становится вспомогательной конструкцией, ко-

торая, помимо опосредования отношений по 

перевозке груза и хранения, опосредует возник-

новение товарораспорядительной ценной бума-

ги. Однако в рамках существования основного 

договора на стороны первого правоотношения 

могут возлагаться обязанности и ответствен-

ность, например связанная с длительной по-

грузкой судна за пределами сталийного време-

ни. Очевидно, что эту ответственность не может 

нести новый владелец товарораспорядительной 

ценной бумаги, поскольку на момент возникно-

вения этих обязанностей или совершения дей-

ствий, послуживших основанием для возложе-
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ния ответственности, между владельцем ценной 

бумаги не существовало правовых отношений с 

должником в основном обязательстве. 
 

Примечания 
 

1. Примечательно, что даже в актах Банка России в 
качестве товарораспорядительных ценных бумаг пе-
речислены только указанные ценные бумаги (см. Ука-
зание Банка России от 27.04.2016 № 4005-У «Об 

утверждении программы базового квалификационно-
го экзамена для специалистов финансового рынка»). 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций 
о договорах полностью или частично морской меж-
дународной перевозки грузов («Роттердамские пра-
вила»). Заключена в г. Нью-Йорке 11.12.2008. Россия 
не участвует. 

3. Постановление Правительства РФ от 
21.03.1996 № 316 «О Генеральных условиях эмиссии 
и обращения облигаций государственных нерыноч-
ных займов». 

4. По справедливому замечанию исследователей, 
в отношении бездокументарных ценных бумаг при-
знак репрезентативности существенно трансформи-
руется [11]. 

5. По вопросу того, является ли складское свиде-
тельство формой договора хранения или же под-
тверждает его заключение, в литературе ведется дис-
куссия. Некоторые авторы считают, что из ст. 907 ГК 
РФ не следует того, что складские документы явля-
ются формой договора складского хранения и они 
являются доказательством заключения договора [13, 

14], другие авторы придерживаются мнения о том, 
что складские документы являются письменной 
формой договора хранения [15]. 

6. Sanders Bros v Maclean & Co (1883) 11 QBD 327. 
7. В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об ипотеке (зало-

ге недвижимости)» закладная является ценной бума-
гой, удостоверяющей следующие права ее законного 

владельца: 1) право на получение исполнения по 
денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, 
без представления других доказательств существо-
вания этих обязательств; 2) право залога на имуще-
ство, обремененное ипотекой. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 
26.05.2011 № 10-П «По делу о проверке конституци-

онности положений пункта 1 статьи 11 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 
Федерального закона «О третейских судах в Россий-
ской Федерации», статьи 28 Федерального закона     
«О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и 
статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации». 

9. См., например, пункт 15 Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29 

«Обзор судебно-арбитражной практики разрешения 

споров по делам с участием иностранных лиц». 
10. Постановление Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа от 05.12.2019 № Ф08-10966/2019 по 
делу № А53-31737/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Gill & Duffus v Berger [1984] AC 382. 
12. The Varenna [1984] QB 599. 

13. См., например, пункт 29 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О 
некоторых вопросах применения положений главы 24 
Гражданского кодекса Российской Федерации о пе-
ремене лиц в обязательстве на основании сделки». 

14. См., например, Nisshin Shipping Co. Ltd. v 
Cleaves & Company Ltd. & Ors [2003] EWHC 2602 
(Comm). 

15. Hain Steamship Company Ltd v Tate & Lyle Ltd 
[1936] 41 Com Cas. В деле рассматривался вопрос о 
природе передачи коносамента. 

16. Carriage of Goods by Sea Act 1992. 
17. Такой позиции придерживаются как англий-

ские (Brandt v Liverpool, Brazil & River Plate Steam 
Navigation Co Ltd [1924] 1 KB 575), так и европей-
ские (Coreck Maritime (Judgments Conven-
tion/Enforcement of judgments) [2000] EUECJ             
C-387/98) суды. Анализируя ст. 119 КТФ РФ, отече-
ственные суды также приходят к выводу, что отно-
шения между перевозчиком и не являющимся сторо-
ной договора морской перевозки груза получателем 
определяются коносаментом, – см., например, По-
становление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 29.11.2019 № Ф08-10811/2019 по делу        
№ А53-31885/201 // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Постановление Первого арбитражного апел-
ляционного суда от 11.12.2019 № 01АП-9386/2019 по 
делу № А38-12390/2018 // СПС «КонсультантПлюс»; 
Постановление Тринадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 25.09.2018 № 13АП-21152/2018 по 
делу № А56-31675/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
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COMMODITY SECURITY PAPER AS A KIND OF SECURITY PAPER 

 

A.Yu. Churilov 

 

The paper examines the legal nature of commodity security and its place in the securities system. The general fea-

tures inherent in all securities, as well as the distinctive features of title securities, are described. The consequences of 

the transfer of title securities to a third party have been studied. 
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