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Аннотация. Перевозки грузов морским транспортом являются 

важнейшей составляющей мировой торговли. Правильное оформление 
документации при морской перевозке грузов во многом позволяет 
обеспечить оперативное и безопасное осуществление грузооборота, 
снизить риски наложения штрафных санкций и судебных разбирательств 
между перевозчиками, грузоотправителями и грузополучателями. 
Коносамент применяется в морской торговле уже не одно столетие, но в 
связи с изменением многих форм взаимодействия между субъектами 
международной торговли, внедрением современных технологий в 
процесс документооборота появляется необходимость в дальнейшем 
развитии и совершенствовании правил оформления и использования 
данного документа. В настоящей статье рассмотрены возможные 
перспективные направления совершенствования использования 
коносамента. 
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Abstract. Cargo shipping is the most important component of world trade. 

Proper processing of cargo shipping documents allows ensuring the prompt 
and safe implementation of cargo turnover, reduce the risks of imposing 
penalties and litigation between carriers, shippers, and consignees. Bill of 
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Lading has been used in maritime trade for more than one century, but due to 
the change in many forms of interaction between the subjects of international 
trade, the introduction of modern technologies in the document management 
process, there is a need for further development and improvement of the rules 
for processing and using this document. The current paper has presented the 
discussion of possible promising areas for improving the use of a Bill of Lading. 

Keywords: Bill of Lading; Hamburg Rules; Rotterdam Rules; multimodal 
transportation; electronic Bill of Lading; International Law; Maritime Law. 

 
При документационном оформлении перевозки грузов морским 

транспортом одним из обязательных документов является коносамент. 
История применения коносамента идет еще с парусного флота и 
насчитывает несколько веков. 

В настоящее время в отношении использования коносамента 
существуют следующие межгосударственные соглашения: 

― Международная конвенция об унификации некоторых правил о 
коносаменте 1924 года (далее ― Гаагские правила); 

― Протокол об изменении Международной конвенции об унификации 
некоторых правил о коносаменте, подписанной в Брюсселе 25 августа 
1924 года, 1968 г. (далее ― Правила Гаага-Висби), вступили в силу для 
Российской Федерации 29 июля 1999 г.; 

― Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке 
грузов 1978 г. (далее ― Гамбургские правила); Россия не является 
участницей данной Конвенции; 

― Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 
полностью или частично морской международной перевозки грузов 2008 г. 
(Роттердамские правила); документ не вступил в силу; Россия не 
участвует. 

Положения Правил Гаага-Висби в основном имплементированы в 
российское законодательство: в Кодексе торгового мореплавания 
Российской Федерации (далее ― КТМ РФ) порядку использования и 
оформления коносамента посвящены ст. 142—149. 

Основными функциями коносамента являются следующие: 
— свидетельствует о заключении договора перевозки между 

грузоотправителем и судовладельцем — выступает в качестве 
доказательства заключения договора перевозки (в линейном судоходстве 
коносамент сам служит формой договора морской перевозки, так как 
перевозчик не заключает отдельного договора морской перевозки как при 
трамповом судоходстве); 

— является распиской в получении груза перевозчиком; удостоверяет, 
принятие судовладельцем (перевозчиком) груза к перевозке; 
подтверждает, что определенный груз в определенном количестве и 
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надлежащем состоянии погружен на судно до его перевозки к месту 
назначению; 

— является товарораспорядительным документом (ценной бумагой), 
что дает право владельцу оригинала коносамента распоряжаться 
перевозимым грузом. 

В практике международного судоходства применяются разные 
проформы коносаментов (разработанные и рекомендованные 
объединениями судовладельцев, клубами взаимного страхования и т.п.), 
сложились обыкновения по оформлению, передаче коносаментов, но тем 
не менее есть еще необходимость в дальнейшем совершенствовании 
отечественного законодательства и правоприменения, регулирующего 
использование коносамента, так как в судебной практике встречаются 
различные взгляды на доказательную силу коносамента, и это приводит к 
разным (часто противоположным) судебным решениям по аналогичным 
делам. 

Характерным примером является инцидент с петербургским 
экспедитором «СоюзХимТранс-Авто», произошедший в 2020 г. в связи с 
недобросовестным поведением контрагента — китайской компании 
«Multiwell». «Ожидаемые для получения контейнеры застряли в терминале 
Большого порта Санкт-Петербурга — китайская сторона отказывается 
передавать груз, требуя закрыть неожиданно возникший долг, а в 
качестве залога решила использовать контейнеры. Согласно правилам 
морского фрахта распоряжается грузом тот, у кого на руках находится 
коносамент. В данном случае — Multiwell. Если груз остается на простое в 
течение 120 дней, согласно Таможенному кодексу РФ он конфискуется и 
уходит с молотка» 
[https://www.korabel.ru/news/comments/gruzovye_piraty_peterburgskiy_eks
peditor_popal_v_lovushku_kitayskih_partnerov.html?ysclid=la81mmr69s96506
9506]. В данной ситуации все осложняется тем, что до китайского 
партнера, который выдвинул требования о якобы внезапно возникшей 
задолженности, проблематично дотянутся правоохранительным органам 
из Санкт-Петербурга. Кроме того, самоустранились и посреднические 
экспедиторские фирмы, которые участвовали в организации данной 
перевозки. А непосредственный перевозчик — морская линия действуют 
по инструкции агента. То есть без коносамента получить груз не удалось. 
Отказ в выдаче груза без оригинала коносамента, конечно, объясним 
нежеланием перевозчика нести ответственность за передачу груза не его 
владельцу, а иному лицу. Грузовладелец имеет право арестовать судно по 
требованию о компенсации убытков, причиненных неправомерной 
выдачей груза. Таких примеров в судебной практике достаточно. 
Например, так произошло с судном The Songa Winds или The Bremen Max, в 
том числе через несколько месяцев после того, как груз был выдан [1]. 

Исходя из правовой позиции Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ, изложенной в п. 32 постановления Пленумов от 29 

consultantplus://offline/ref=25523CAE0C119E1511EC8AD5816FC0B9011509BABF687B05290ECA9E9BCD5AD544F4E8EDEF9D096DA05BF253B123A74CA6BBB7C88421EF7Cd1K5L
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апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», собственник вправе истребовать 
свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в 
незаконном владении. 

Право собственника истребовать свое имущество из чужого 
незаконного владения предусмотрено ст. 301 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее ― ГК РФ). Право собственности на 
удержанный груз может быть доказано договорами купли-продажи и 
платежными документами (постановление Федерального арбитражного 
суда Дальневосточного округа от 17 мая 2011 г. № Ф03-1490/2011 по делу 
№ А51-10493/2009). 

Но судебное рассмотрение данного спора займет длительное время и в 
аналогичных ситуациях может привести к возникновению больших сумм 
задолженности между участниками морской перевозки. Это могут быть 
грузовладельцы, экспедиторы, перевозчики (в том числе и морские линии) 
и владельцы портовых терминалов (кому сдан спорный груз на хранение). 
При этом получить даже взысканную в соответствии с судебным 
решением задолженность далеко не всегда возможно: 
неплатежеспособность ответчика, нахождение его в иностранной 
юрисдикции и т.п. 

Кроме того, груз может быть скоропортящимся, и в таком случае при 
стандартном сроке рассмотрения дела в суде он придет в негодность. А 
дальнейшее взыскание убытков с виновной стороны также не всегда 
может быть реализовано по указанным выше причинам. 

Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 6 марта 2015 г. по делу № А56-77174/2014 демонстрирует как 
раз иной подход. Истец — покупатель груза истребовал его из чужого 
незаконного владения. Однако портовый складской терминал, связанный 
договорными отношениями с агентом морской линии, не выдавал груз, 
мотивируя наличием задолженности за хранение и перевалку груза и 
отсутствием оригиналов коносамента у истца, что, по мнению ответчика 
по данному делу, нарушает требования ст. 158 и 160 КТМ РФ. 
Арбитражный суд посчитал, что обстоятельствами, подлежащими 
доказыванию по данному делу, являются наличие права собственности 
истца на истребуемое имущество, незаконность владения ответчиком 
спорным имуществом, наличие истребуемого имущества у ответчика. 
Было установлено, что спорное имущество поступило в Российскую 
Федерацию согласно условиям контракта поставки товаров, оплачено 
истцом, который в силу указанного контракта является собственником 
данного имущества. Поскольку право собственности на спорное 
имущество перешло к истцу, истец на основании ст. 301 ГК РФ вправе 
требовать возврата имущества из чужого незаконного владения. 

consultantplus://offline/ref=5813D6BEE8BD427EA73888DEDF5F89F04136EC0E44705E4472914BA7486080ACBB77740E542CCFA71F7BD826E9CAD19D23AEAA17F033A041HBL
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Решением суда требования истца об истребовании груза были 
удовлетворены. 

Налицо противоречие в подходах о доказательной силе коносамента для 
участников процесса морской перевозки, субъектов портовой 
инфраструктуры, с одной стороны, и исходя из приведенного примера, 
Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с 
другой. 

Конечно, в каждой ситуации обстоятельства бывают разными, и это 
дает различные примеры документационного оформления выдачи и 
получения груза при морской перевозке. 

Помимо приведенных примеров, где у грузополучателей отсутствовали 
коносаменты — не были им переданы по разным причинам, заслуживает 
внимания вопрос дальнейшего совершенствования отечественного 
законодательства в части защиты прав добросовестного грузополучателя 
в случаях утраты оригиналов коносамента. 

Для уменьшения рисков перевозчика в такой ситуации в договорах 
перевозки (чартерах) нередко можно встретить условие о том, что 
перевозчик обязуется выдать груз по требованию фрахтователя без 
предъявления ему оригиналов коносаментов, при наличии письменного 
запроса от фрахтователя, а также гарантий, выданных в приемлемой для 
перевозчика форме. Внедрение такого условия облегчает проведение 
грузовых операций по договору, так как стороны имеют четкое 
письменное условие, на которое можно ссылаться в обоснование своих 
действий и требований. 

Гарантии фрахтователя выражаются в гарантийных письмах, 
выдаваемых ими в адрес перевозчика. Проекты таких писем разработаны 
и утверждены Международной группой P&I Клубов (The International Group 
of P&I Clubs). Также некоторые судовладельцы имеют готовые проекты 
таких писем. 

Возможно, указанные проблемы могут быть сняты при использовании 
электронного коносамента — использование технологий распределенного 
реестра и т.д. Подобные технические способы защиты и подтверждения 
прав используются в том числе при мультимодальных перевозках, но 
действительность такова, что в Российской Федерации электронные 
коносаменты широко не применяются, как это имеет место в европейских 
странах, в США, где разработка и применение электронных 
товарораспорядительных документов развивается значительно более 
быстрыми темпами. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в целях защиты 
прав грузополучателей, перевозчиков, портовых терминалов, 
экспедиторских организаций при выдаче груза при морской перевозке, 
следует дополнить действующее законодательство, регулирующее 
данные отношения. 
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Полагаем, что целесообразно будет рассмотреть возможность внесения 
в КТМ РФ норм о том, что коносамент не является единственным и 
исключительным документом для получения груза, перечислить там иные 
документы, подтверждающие права на получение груза в спорных 
ситуациях, с указанием предельных сроков рассмотрения вопроса о 
выдаче груза. 

Конечно процедура внесения подобных изменений в законодательство 
не простая и не быстрая, требуется объективное, не формальное 
обсуждение этого вопроса с представителями морской отрасли, но 
считаем, что это послужит дальнейшему совершенствованию 
регулирования процесса морской перевозки грузов. 
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