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����� ��	’������ 
�������� ������� ������, ��� � ��	������ � ������������ 
������ ����� ��� ���� 
����� ������.  

!�������, �� ����� ". #. $��%�&��, �������� ������ 
������� 
����'���( '�������	���, �����-
������ ��	�’�	���� ������ ����(� ��������� �
��� (� ��	����� �����), �'� ����
����� ���+ ������+ 
��%���, 
�������+ �� 
����� ��������� (� %������� �����), �� ������ ������ 
������� �� ���� '��� 
��	���� �������� 
����. ! ��%�+ ��
����+ ��� ������( 
����	������������, �����
��������� ����-
��&, � 
�����&�� ��������� ��%���� � �
����, ���+���( ������ 
�������, ��� ���� ���� ��	�� ���-
�� (��
������, 
�������� /������ !��+������ 4��� 6������) 7��� ��	����� �
��� 
����� ��������� 
��7��� �������� ����������� �� 
�������� ���������� � 
�������� 
����	�����������. 

���'+���� ���������, 7� 
���� 
������ 
��������� �� 	����������� 
��������� 	����
���� � 
���������� 	������������ 6������ � ���� 	��������� �������. 8��, ���
������ �� 
������� ��. 11 
:��������� 
������������� ������� 6������, � ��
���� ����������� 	�����, 7� �����&( �
���� 
��-
�����������, ��� 	��������( 	����, 7� �����&( 
���'�� 
�������������, � 	� ����������� ������ 	�-
���� ��� ��+����� �	 	�������+ 	���� � 	����� 	������������ 6������. :�������� ������ 6������ 
����� ��	%��&( ���������� �	 	����������� 
�������� 
��������� � 
����	���������� ���������� 
6������.  

  

 

�.�. �����,  
�������� �	���
��� ����, �����, 

�������� ���������� �� �����	��� �	��� 
                                          �����	��� ��������	�� �����	������, 

 �. �����, ��	����  
                

���������	 
� ����� ����	�� ��
  ����� ��	��� �� 
�������� ���������
 ��	��� �������� 	�������	��   

� �������� ����� 
 

!�������& ���'������& 	�'��’�	��� 	 
�����	���� ������� ( ������������ �
��������+ 
����������, 7� ��������� 
���������&�� 
�������� ������� �� 
�����	���� �� ������&�� ������& 
�������� ��� 
�����	����� �� ����������
��������. 6�������� �������� 
�����	���� �������    
�������� �����
����� 
����'���( ������������ �
���������� ���������, ���������� ����������� 
������������� – �����������. ;��������� 	��������(���� ������ 
�� 
�����	����+ � ������� 
�
��������. 8����� ��������� �� 	��&�� �� 
��������, �� ������'�����, �� 	���	����� 
�����	����. :� ���� 
	 �����������, 7� ���%�� �� ��%��� ���� 	 �
�+� ����������� �����. # �������� ���������� ��( ���� 
%����� 	�����������.  /�����	���, 
������%� 
���'������� ���� �� 
�����	���� ������, �� 
������� 
����+, 
�����������+ ����������
��������, ����( ���������� � ��������+ ��	��
����+ ���'����� 
�����
�����-����������� ��������, ���� � ��	���(���� ������������ («Bill of Lading» – ����.; 
«Connaissement» – �����.; «Konossement» – ������.; «Conocimento» – ��
��.). ;���������� ��
���&���� 
�� ������ ����������+ ���� ('������) [1] �

/�����	���� �������� 	� ������������� �����&&���� ���������& ��������(& 
� ���������� ��-
���+ 
�����, ��� �����&���� ������������ 1921 �. (>������� 
������), ?�&���������� 
��������� 1968 �. 

� 
�������� >�������+ 
����� 
�� ����������� 1921 �. (/������ >����-!��'�), ;�������(& DD� 
�� 
������� 
�����	���� �������� 1978 �. (>��'������� 
������), ��� 
������( >������� 
������ �� /������ 
>����-!��'�. $� ;�������� DD� 
�� ������� 
�����	���� �������� ��� 1978 �. 
��(����� '��� 40 ����� 
�����, ����� 6������ �� ( �� ���������. 

!��
������ �� 
����� 7 ������ 1 ;�������� DD� 
�� ������� 
�����	���� ��������  «���������� 
�	������ ��������, �����G� 
����������� ������� ������� 
�����	�� � 
���� ��� 
����	�� ���	� 
���-
��	����� � � ������������ � �����G� 
�����	��� �'�	����� ����� ���	 
����� H���� ���������. 6��	���� 
� ��������� � ���, ��� ���	 ������ 'G�� ���� 
����	� 
������������� ���� ��� 
����	�, ��� 
���I���-
���&, 
����������� ��'�� ����� �'�	���������» [2]. 
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;�������� 
�� ���������& �����+ 
����� 
�� ���������� 1924 ���� [3] �������� 	 ����& �������-
����� (����+ 
�����, 7� �����&���� �����������. 

!��
������ �� ������ 1 �� 2 ������ 10 ��(� ;�������� �� 
�������� 	��������&���� �� '���-����� ��-
���������, 7� ����������� �� 
�����	���� �������� ��� 
������ ���+ ��	��+ ������, ��7�: 

a) ���������� ������ � $��������� �������; �'� 
b) 
�����	���� 	�����&������ 	 
����, 7� 	��+������� � $��������� �������; �'� 
c) �������, 7� ��������� � ����������� �'� 	���������� ���, 
����'���(, 7� 
������ ��(� ;�������� 

�'� 	������������, ��� ������� �+ � ��& �� 	������������ '���-���� �������, 	��������&���� �� ����� 
��������, ��� ' �� '��� �������������� �����, 
�����	����, ���
�������, ���������� �'� ��%�� 	���������-
����� ���'�. 

! 6������ 
������ �����&����� ������������+ 
�����	��� 	�����&(���� ;������� ������������� 
����
������� 6������ [4] (���� 	� ������� – ;8 6������) �� :�������� �������� 6������ [5] (���� 	� 
������� – :; 6������).  

������ ��. 909 :; 6������ 	� ��������� 
�����	���� ������� ���� ������� (
�����	���) 	�-
'��’�	�(���� ��������� ��������� �� �����& �������& (���
��������) ������ �� 
����� 
��	������� �� 
������ ���� ���'�, ��� ��( 
���� �� ��������� ������� (������������). 6�������� �������� 
�����	���� 
������� 
���������(���� ���������� �����
������ ��������� (����������� �'� ��%��� ���������). M� 

����'����� �. 1 ��. 137 ;8 6������, ��� ( �'��’�	����& �����& ��� �������, 7� ��&�� �������� – 
��	������ 6������ �� 	��+������� �� ��������� 6������, 
����'�����, 7� 
���� 
�������� ������� �� 

�����	���� 
�����	��� �������, ��
���� �'� ����� 
�����	���� 	�'��’�	��� ������ ���
������� ������-
����, ���� ( ����	�� 
������ 
�����	����� �������, 	�	�������� � �����������.  

� ��7�	�	������� ����� 	�����, � ����� 	� 	������ �������� �'����� �� 
����� ������������ 
���-
���� � ����	� ����������+ �������+ 
�����	��� ������� ��
����(, 7� ������������ 	� ���(& 
������& 

������& ( ����������, 7� ����(���� 
�����	����� �'� ������� 
�����	���� � 
���� ������������ ���-

������� ������� �� 
������������ ����, 7� ��� 
�����	����� �� ����������
�������� ��������� ��-
����� 
�����	���� ������� � ������ 
�������� 
�����	����� �� 
�����	����. ;��������� ����������� �� 
��������� ��������	
������+ ����������, ��'�� �������& ������& 
�������& 
������� ����������� 

������&(���� �� 
������� ����� [6].   

8�'��, 
�� ����������� ���������� ����������� ��������� �������, �� ������� ������, �� 
������� 
�������� ��
����-
������, �� ������� 	�	������ � ����� «���������», �� ��( ���������� �������� ���� 
������. ��
������, /��������& D�������� �
���������� ���
���������� ���� ��� 14.04.2009 ���� �
����  
� 25/33-08-5146 ����� ����� 	�	������, 7� 
�� ����������� ���������� ������������ ��( ����� �
�� 
�� 

���� ��������� �� ������ �� �� ������� ���� ����%���� 
�����	��� �'� ���� 
���������� ��( 
�'O��������� 
���� �� �������� ������ [7].  

��������� '�, 7� �� 
������ 
�	���� ����%�( ��� �
���� 
������, 7� ������ ��������� 
�� 
��������� �������� 
�����	���� �� ������ ������ �������, ��� ���'+���� ���+����� ��	�� ����� 
	��������� �������+ 
�����	���. ��
������, 
�� �����������+ 
�����	����+ � 	�'�	�� 	� %��������� 
��+�� �����
�����+ 	���'�� � ����������� ����������� ���� � ��	������� 	�������� ������������� 
�������-��	�������������+ �
������ ���'���� 
���+�� ��� ����������� ������� ������������ �� 

���������� ������������, �� ������������ �� 
������� 
� ������+ ������
’&������� 	�'�	�� 
������������ ����������� –  ������� �������� (Sea Way Bill).  

������ �������� �� ( ��������	
������� ����������, ��� ��	����( ������������ ������� 
� 
�����������& �������� ��������� 	 ��������. /�� ����� ��� ��������� ����������� 	���%�&���� � 
�����. "�� ������� ������ ��	����� ���������� ������	������ 
��+�� �� ��	������ ��������� ����������� 
(Bill of lading) �� �������� ��������� (sea waybill). 6 ���������� �������� ��	����� APL 
���� /����� 
!����, � ������ 2002 ����, 7� 
��+���� � 
�	����� ���� 4����
���, �%���� 
�� 	�'��'�	���� 
�����	���� 

�� 
������� �������. 4�� ���%�� ��������, 7� ����( ��� ��������� ����������: ����������� � ��������, � 
�� 	�	�������� �'����( 
���� ����������
�������, ����� �� �
������ �������� ������ – ���-�� '���( 
�������� ���� ��
���������� ����������, �� �������& 
��
���� ������. D���� � ���
������ ��� ����� � 
���� 	������ ���������� ��
����������, � 
������� ������� – �������& ������ 
�� 
���'������� 
�����������. 

8���� �����, ���'+���� ���+������� 7� ������ ���������� ������( ��� ������� �������, � ����: 
1) ����	 
������� ������ �� '��� �����; 
2) 
������������ �������� 
�����	����; 
3) 	���' 
������� 
��� �� ����� ��%�� ������� %��+�� 
������� �� ���������. 
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#�%� �����
����� ���������, 7� �� ( ������������, '����� ���������� 
��%� ��� 	�	������ ����-
���, ��� �� '����� �������&���� �������� ������ � ����� 
��	������� �'� ������ ���������� 
���
�& 

������ ����� 	� ��
�����& 
������� ���������� ���� 
���
����. ���������, ��%� �����
����� ��������� 
'����� ��	����� �������, 7� ��( 
���� �� ��������� ������ � ����� 
��	�������. 8�� ����, 7� ��������� 
������������ ���'+���� ��� ��������� ������� ��� 
�����	���� � ����� 
��	�������, ���'���� ������-
�&( ���� 	����� ����������� ����������. :� ����� ( ������& /����� ��� ������������+ �������� 
���������� �������� 
����� / ICC Rules for Documentary Credits / (��� 	���� V���� �������� � 
������� 
���������� �������� 
����� / ICC Uniform Customs and Practice, «UCP» / ICC 
�'������� ����� 500). 

8�����7� ������������ 
�
������� ��������� � ��% ���, O�����&���� �� 	�����+ ��	��'����+ 
'����� ������� ���� ��������	��� 
���������� �������, ��� ���� �� � ����������	� '���-���+ 
����������+ ���
����, ���� �
���� ��+����� �� 	���� ��� 	������+ ����. /������� 	����� 
�
�����+ 
���������� ������������ ������������� '��� ��	���� 
������� ���� �����. D������& ���(& ( ��������� 
�� 
������� ���������� ����(	������ ������. #������ ����+ �
��', �� � ��+����� �'��������� 
������������ ����������� ��+����� 	� ����� ��(� ������, ��� 
� ���� ����������� "����������" ( ����(& 
����������+ 
����������, � �����, �+���� �� ����� ����������& 
�%��&, 7� ������� ���������& �'� 
����������, 
��'�	��� �������, � ��	������� �+ 
�����	���� �� ��������, 	 ��(� �� �����, 7� � � 
�
������� 
�����. /�����������, �� 
������, ���'���(���� � EDI (����������� �'��� ������), �����, �� ������ 
����+ 
���������� �	�������� 	�	��������. 

��	������ ��� ��%�+ �������� ��� ������ ������� 
�� +������������� ����������� �� ������, 
���������� ������� 	��������� 
���� � ���������� ��	������� �� ���� 
����'���&�� ��	����� 
«��������» � ������� ����� 
�
���, ��� ������ '���, ����� ��%���, 
��
�����, ����������� � ��������. 6 
���& ����� ����������� ���������� �� ��( ��	����� ����� � 	�������
��������� ��	������. 

! ����� ������� ��������� 
����'����� ���� �������� ����� �������� – ����������������� 
�'� �����������������, �� ��� �����  ��	������ +�� ( ��������� ����������� ������� �� ����������� 
���
� ��������� 
�����	����. !����� 	 ������ '��� �������( ���
������ ���������� ��	������� ������ 
«���������», 
�� ����� 	 ��%��� '���, ��
������ ���������� 
���� ��	��( ���
'&����� 	�
���, �� 
������������� 
������������ ��� 
����+ �����, ��� 
�������� ( �����	�� ������� � ����, 7� 
���'��� 
����������� 	�
�� �'� 
����������� ���� '��� 	� ����� 	������ ��	����� ������������ 	����� �	 
	�������� 
����� �'�  «Carriage of Goods by Sea Act 1992» (���� 	� ������� ������ – «COGSA 92»)           
[9, �. 35], � 	�'�	�� 	 ����������& ������
������� �	���� ����������� �� «�'�������� ���������», ��'��, 

� ����, ���������� ���������, 
���� 	� ���� ����� 
������� ������ ���'�. 

��	����&�� �� ���'���� &������� 
������ �����������, 
����'���(����, 7� � ���'������� 
���'������� ��� '��� 	�������� ����������� ����������. 

��	����&�� �� ��� �������7� �� ��	���,  ����� �������+ 
�����	��� � ����� ������� ��	����(����, 
7� �
���( 
���� ����+ ���� ���������� 
������� �� ��
�������+ ����������, 7� 
����'�&�� 
��������%��� ������&�����, �� �� ����� ������������, ��� � ������������� 	������������ 6������.  
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