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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Интенсивное развитие 

рыночных отношений в России невозможно без глубокой интегра
ции в мировую экономику В настоящее время трудно себе предста
вить развитие торговли, в первую очередь международной, без раз
вития транспортной инфраструктуры, без решения проблем совмес
тимости национальных транспортных систем и связанных с этим 
проблем правового регулирования взаимоотношений между участ
никами транспортного процесса. В результате научно-технической 
революции на транспорте возросла роль экспедиторских услуг в ор
ганизации перевозок грузов. Современный экспедитор выступает на 
мировом рынке транспортных услуг не только как посредник, но и 
как организатор доставки груза по схеме "от двери до двери". Эко
номическая целесообразность осуществления перевозочного про
цесса с помощью экспедитора обусловлена тем, что экспедитор имея 
в своем распоряжении предложения, как грузовладельца, так и пере
возчика, может выбирать наиболее рациональные пути перемещения 
грузов, обеспечивать полную загрузку транспортных средств, коор
динировать перевозку различными видами транспорта 

В настоящее время в России институт транспортной экспеди
ции регулируется нормами права, которые не в полной мере совмес
тимы с соответствующими нормами индустриально развитых стран 
и инициируемыми ими международными конвенциями. Отсутствие 
надлежащего правового регулирования договора транспортной экс
педиции препятствует нормальному развитию внешнеторговых свя
зей. 

Выбор темы настоящего диссертационного исследования про
диктован целым рядом проблем, связанных с правовым регулирова
нием транспортно-экспедиторского обслуживания, которые сущест
вуют в российском законодательстве в настоящее время: несистема-
тизированностью и противоречивостью имеющихся нормативных 
актов в указанной сфере, их несовершенством; отсутствием едино
образных подходов в правоприменительной практике. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс РФ предусматри
вает принятие федерального закона "О транспортно-экспедиционной 
деятельности". Однако в настоящее время такой закон принят Госу
дарственной Думой в третьем чтении, но отклонен Советом Федера
ции Федерального Собрания РФ Уже на стадии принятия закон 
имеет ряд недостатков: 

- не определены виды транспортно-экспедиторской деятельно
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- не очерчены пределы вмешательства государства в осущест
вление транспорт но-экспедиторской деятельности; 

- не в полной мере урегулированы права и обязанности сторон 
договора транспортной экспедиции; 

- недостаточно урегулирована ответственность экспедитора и 
клиента; 

- требует доработки порядок разрешения споров между экспе
дитором и клиентом; 

- не в полной мере урегулирован один из важных вопросов о 
возможности деятельности транспортного экспедитора в качестве 
представителя одновременно нескольких лиц, участвующих в 
транспортном процессе, - грузоотправителя (грузополучателя) и пе
ревозчика. О создании полноценного закона "'О транспортно-
экспедиционной деятельности" можно будет говорить лишь в случае 
признания и правового закрепления общих принципов транспортно-
экспедиционной деятельности, которых придерживается мировое 
сообщество. В первую очередь речь идет о возложение обязанности 
на экспедитора организовать доставку груза различными видами 
транспорта по схеме "от двери до двери" с выдачей грузоотправите
лю единого транспортного документа, подтверждающего, что экспе
дитор принимает на себя ответственность за сохранность фуза на 
всем маршруте перевозки и своевременную доставку. 

Эти обстоятельства обусловили актуальность темы исследова
ния, и ее выбор соискателем. 

Степень разработанности предмета исследования. Несмот
ря на то, что от темпов развития транспортно-экспедиционной дея
тельности в России, в том числе от степени и качества ее законода
тельного урегулирования, напрямую зависит степень интеграции 
нашей страны в мировую экономику, связанные с этим правовые 
проблемы еще не стали предметом детального теоретического ис
следования в юридической литературе. 

В науке гражданского права данная тематика отражена в рабо
тах М.М.Агаркова, М.К.Апександрова-Дольника, В.К.Андреева, 
Б.К.Бадюл, А.И.Беспаловой, М.И.Брагинского, С.Н Братуся, 
Г.Е.Брухиса, А.Г.Быкова, В.В.Витрянского, Е.М.Ворожейкина, 
Д.А.Медведева, О.С.Иоффе, Г.П.Савичева, О.Н Садикова, В.Т 
Смирнова, Е.А.Суханова, Н Г.Рыженковой, М.А.Тарасова, 
Г.И.Тулеугалиева, Р.О.Халфиной, Я.Ф.Фархутдинова, 
А.И.Хаснутдинова, С.П.Хмелева, М.Е.Ходунова, Х.И.Шварца, 
Г.Ф.Шершеневича, В.С.Якушева и других работах. 

Однако, последняя докторская диссертация, затрагивающая 
правовые проблемы договора транспортной экспедиции, была напи
сана А.И.Хаснутдиновым в 1995 году, а, следовательно, не в полной 



мере учитывает новейшие изменения гражданского законодагельст-
ва. 

В период с 1995 года по настоящее время договору транспорт
ной экспедиции посвящена всего лишь одна диссертация (кандидат
ская), автором которой является С.П.Хмелев, и которая, по выраже
нию самого автора, не охватывает рассмотрение всех вопросов по 
избранной тематике. 

Между тем глава 41 ныне действующего Гражданского кодек
са РФ "Договор транспортной экспедиции" оставляет многие вопро
сы без ответа, а в некоторых случаях усугубляет и без того запутан
ную ситуацию в правовом регулировании отношений в сфере транс
портного экспедирования. В частности, определение договора 
транспортной экспедиции нуждается в значительной корректировке, 
поскольку четко не определяет предмет договора, не определен кри
терий деления экспедиторских услуг на основные и вспомогатель
ные. Нет единого мнения по вопросу отграничения договора транс
портной экспедищш от смежных договоров, в особенности от дого
воров поручения, комиссии и агентского договора. До конца неис
следованным остается вопрос о том, является ли договор транспорт
ной экспедиции разновидностью агентского договора К сожалению, 
в настоящее время по этому поводу нет единой точки зрения. Ни за
конодательство, ни правовая наука не дают четкого ответа на во
прос, почему договором транспортной экспедиции регулируются 
отношения, связанные только с перевозкой фузов, и не охватывают
ся отношения, связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузо-
багажа. Эта проблема таклсе требует тщательного исследования. 

Цель исследования. Диссертация ставит своей целью крити
чески проанализировать и систематизировать накопившийся за по
следние годы нормативный и практический материал, связанный с 
правовым регулированием отношений, вытекающих из договора 
транспортной экспедиции. Результатом обобщения и научно-
теоретического осмысления отечественного и зарубежного опыта 
правового регулирования транспортно-экспедиторской деятельности 
по мнению диссертанта должно стать решение следующих задач: 

- исследование договора транспортной экспедиции в историко-
правовом аспекте; 

- определение правовой природы договора транспортной экс
педиции, его роли и места в системе обязательств; 

- дифференциация договора транспортной экспедиции на ви
ды; 



- исследование предмета договора транспорт ной экспедиции и 
других его элементов и выработка предложений по внесению изме
нений в ГК РФ, 

- изучение возможности деятельносги транспортного экспеди
тора в качестве оператора смешанной перевозки грузов и решение 
возникающих в связи с этим правовых проблем; 

- выработка рекомендаций и предложений по структуре и со
держанию будущего закона "О транспортно-экспедиционной дея
тельности". 

Объектом исследования послужили современное состояние, 
тенденции и перспективы правового регулирования общественных 
отношений, вытекающих из договора транспортной экспедиции, 
проблемы определения правовой природы и конструкции договора 
транспортной экспедиции, отграничения его от смежных правовых 
институтов. 

Теоретико-методологическая база исследования. В целях 
написания диссертации были проанализированы и систематизирова
ны относящиеся к теме исследования положения Гражданского Ко
декса Российской Федерации, транспортных уставов и кодексов, фе
деральных законов РФ, иных нормативных актов, международные 
транспортные Конвенции, нормы зарубежного законодательства 
Кроме того, при написании первой главы диссертации проанализи
рованы дореволюционые нор.мативные акты и законодательство со
ветского периода, посвященное регламентации отношений, выте
кающих из договора транспортной экспедиции. 

Общей методологической основой настоящего исследования 
послужил метод материалистической диалектики, основными кате
гориями которого являются единичное и общее, причина и следст
вие, содержание и форма, сущность и явления, необходимость и 
случайность и др. Наряду с ним использованы такие общенаучные 
методы исследования, как анализ и синтез, моделирование и частно-
научные: историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-
юридический и систематический. 

Научная новтна исследования состоит в разработке пред
ложений по изменению действующего законодательства о транс
портной экспедиции и разработке проекта закона "О транспортно-
экспедиционной деятельности", а также в определении правовой 
природы договора транспортной экспедиции, его предмета, иссле
довании правового регулирования характерных для общемировой 
практики новых видов транспортно-экспедиционной деятельности. 



Особое внимание уделяется вопросам соотношения договора транс
портной экспедиции с договором перевозки груза и договором на 
организацию перевозок. Впервые исследуется юридический состав 
как основание возникновения транспортно-экспедиционных отно
шений, а также роль юридических и фактических действий в воз
никновении рассматриваемого правоотношения. 

Автором разработан проект закона "О транспортно-
экспедиционной деятельности". Кроме того, впервые выработаны 
предложения по изменению содержания и структуры главы 41 ГК 
РФ. 

В диссертации по-новому решены уже подвергавшиеся иссле
дованию проблемы, связанные с определением договора транспорт
ной экспедиции, его субъектным составом, формой и содержанием, 
ответственностью. 

На защиту выносятся следующие основные положения и вы
воды: 
• В качестве основания возникновения транспортно-

экспедиционных отношений следует рассматривать юридические 
действия и юридические сосгавы, при этом: 

> под юридическим действием следует понимать волевое действие 
субъек-та, совершение которого необходимо и достаточно для 
приведения в действие нормы права, регулирующей поведение 
субъектов соответствующего общественного отношения; 

г под Юридическим составом следует понимать факты реальной 
действительности, совокупность которых необходима и доста
точна для того, чтобы норма права начала действовать на опреде
ленные общественные отношения; 

'г под фактическими действиями следует понимать волевые дейст
вия физических или юридических лиц, которые не предусмотре
ны гипотезой нормы права, либо, чотя и предусмотрены, но их 
наличия недостаточно для наступления определенных нормой 
правовых последствий. Определение фактических действий при
ведено впервые. 

• Договор транспортной экспедиции, в огличие от договоров пору
чения, комиссии и агентирования, направлен не на представление 
интересов клиента (прямое или косвенное), а на освобождение 
его от несвойственных функций, связанных с перевозкой грузов 
Субсидиарное применение к договору транспортной экспедиции 
договоров поручения и комиссии невозможно. 

• Деление транспортно-экспедиционных услуг на основные и до
полнительные в нынешней редакции ст.801 ГК РФ не имеет прак
тического значения, поскольку критерий такого деления не уста
новлен. 



• Возможны следующие виды договора транспортной экспедиции: 
договор на полное транспортно- экспедиционное обслуживание; 
договор транспортной экспедиции пассажиров, багажа и грузоба-
гажа; договор на оказание услуг, связанных с фрахтованием 
транспортного средства; договор по обеспечению международной 
перевозки фуза; договор на организацию транспортно-
экспедиционного обслуживания. Структура главы 41 ГК должна 
быть изменена. Первая ее часть должна содержать нормы общего 
характера, относящиеся ко всем видам транспортной экспедиции, 
последующие главы должны быть посвящены конкретным видам 
договора; 

• Договор транспортной экспедиции не может иметь своим содер
жанием перевозку грузов, в противном случае, налицо смешан
ный договор. Исключение составляет лишь доставка фузов на 
станции железных дорог, в порты и аэропорты, поскольку в этом 
случае целью "вспомогательной" перевозки является обеспечение 
основной перевозки. Экспедиторская услуга по организации пе
ревозки не охватывает собственно перевозку фузов. Данный вид 
услуги следует отличать с одной стороны от организации услуг, 
связанных с перевозкой, а с другой - от договора на организацию 
перевозок; 

• Ответственность экспедитора, действующего от имени клиента, 
должна быть меньше, чем ответственность экспедитора, дейст
вующего в отношении третьих лиц от своего имени, либо выпол
няющего услуги самостоятельно. 

• Транспортный экспедитор может выступать в качестве оператора 
комбинированной перевозки груза в случаях, когда он выдает 
свой собственный перевозочный документ, устанавливает еди
ную ставку за весь маршрут перевозки, осуществляет перевозку 
сборного груза, иным образом принимает на себя единую ответ
ственность. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Резуль
таты исследования апробированы при обсуждении диссертации на 
кафедре фажданского права и процесса Института права и государ
ственной службы ' Ульяновского государственного университета. 
Основные теоретические выводы и положения, научно-практические 
рекомендации изложены автором в опубликованных работах. Авто
ром диссертации разработан проект закона "О транспортно-
экспедиционной деятельности", который направлен на рассмотрение 
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 

Практическое значение результатов настоящего исследования 
состоит в том, что теоретические выводы и положения могут послу
жить интенсивному развитию транспортно-экспедиционной дея-



тельности в Российской Федерации, ускорить темпы ее интеграции в 
мировое транспортное и экономическое сообщество, послужить раз
витию внешнеторговой деятельности. Результаты исследования мо-
г\т быть использованы при дальнейшем исследовании вопросов до
говора транспортной экспедиции, при совершенствовании норм 
гражданского кодекса и уточнении положений федерального закона 
•'О транспортно-экспедиционной деятельности", транспортных уста
вов и кодексов. Разработанные в диссертации положения направле
ны на совместимость национальных норм о транспортно-
экспедиционной деятельности с нормами существующих междуна
родных транспортных конвенций. Кроме того, выводы настоящего 
исследования могут быть использованы в процессе преподавания 
гражданского права, чтении спецкурсов по указанным вопросам, в 
ведомственной и судебно-арбитражной практике по разрешению во
просов исполнения договора транспортной экспедиции. 

Структура диссертации детерминирована целью исследова
ния и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использо
ванной литературы. 

Основное содержание работы. 
Во "Введении" обосновывается актуальность и определяется 

степень разработанности те.мы диссертации, формулируются цели и 
основные задачи исследования, дается описание eio методологиче
ской основы, характеристика научной новизны работы, а также тео
ретическая и практическая значимость полученных выводов. Приво
дятся сведения об опробации результатов исследования. Во введе
нии формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Понятие, виды, роль и место в системе 
обязательств договора транспортной экспедиции" исследуется 
договор транспортной экспедиции на основе историко-правовового 
анализа развития транспортно-экспедиционньгх отношений с 1850 г 
до наших дней и эволюции научных взглядов, посвященных этой 
проблеме, дается общая характеристика договора транспортной 
экспедиции, производится отграничение договора транспортной 
экспедиции от других фажданско-правовых договоров. 

Первый параграф "Договор транспортной экспедиции по 
российскому дореволюционному и советскому праву" посвящен 
историко-правовому исследованию договора транспортной экспеди
ции, его генезису и развитию. Договор транспортной экспедиции 
всегда рассматривался цивилистами как один из видов экспедици
онного обслуживания В научной литературе подчеркивалось, что 
вне связи с транспортом договор транспортной экспедиции сущест
вовать не может. Комплексному исследованию в рассматриваемый 
период были подвержены проблемы, вытекающие из природы 
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вспомогательной перевозки, роли юридических и фактических дей
ствий при квалификации договора, централизованного завоза и вы
воза грузов на станции железных дорог, возможности отнесения 
почтовых отправлений к транспортно-экспедиционным услугам. 
Вплоть до принятия второй части ГК РФ, устойчивым считалось 
мнение о том, что к договору транспортной экспедиции следует суб
сидиарно применять либо договор поручения, либо договор комис
сии. Это обстоятельство отражалось в законодательстве, что свиде
тельствовало о его несовершенстве. С принятием ныне действующе
го ГК сняты многие проблемы, связанные с правовым регулирова
нием договора транспортной экспедиции, однако возникло множест
во новых. 

Во втором параграфе "Общая характеристика договора 
транспортной экспедиции" диссертант отмечает значение договора 
транспортной экспедиции для регулирования отношений, склады
вающихся на рынке транспортных услуг, и подчеркивает, что этот 
договор освобождает предпринимателя от транспортных забот, и 
возлагает бремя их осуществления на экспедитора. Договор транс
портной экспедиции относится к фуппе транспортных обязательств, 
под которыми следует понимать обязательства, в силу которых пе
ревозчик, эксплуатант либо экспедитор обязуется совершить в поль
зу другого лица - грузоотправителя, грузополучателя, пассажира, 
владельца транспортного средства, багажа или грузобагажа - пере
возку' либо определенные юридические и (или) фактические дейст
вия по оказанию транспортных услуг, связанных с перевозкой груза, 
а другое лицо - оплатить оказанные услуги в размере, установлен
ном законодательством или соглашением сторон. Договор транс
портной экспедиции является сложным обязательством, в котором 
можно обнаружить элементы договоров поручения, комиссии, хра
нения и др., и его нельзя относить к смешанным обязательствам', 
поскольку все элементы договора транспортной экспедиции подчи
нены единой правовой цели - предоставить грузоотправителю (гру
зополучателю), услуги, связанные с перевозкой грузов. Услуги 
транспортного экспедитора всегда направлены на удовлетворение 
интересов грузоотправителя либо грузополучателя, но не перевоз
чика, иначе налицо договор транспортного агентирования. Юриди
ческая связь договора транспортной экспедиции с договором пере
возки обусловлена наличием общей для обоих обязательств сторо
ны- грузоотправителя (грузополучателя). 

' К числу смешанных обязательств договор транспортной экспедиции относит 
В.П.Залесскин в кн. Гражданское право Ч.2 /Отв ред Залесский 
В П /.М :Восточный экспресс ,1998.-С.ЗЗЗ 



Договор транспортной экспедиции является возмездным, 
встречным, двусторонним, коммутативным договором на оказание 
услуг. Автор особо подчеркивает консенсуальный характер догово
ра, и считает несостоятельным .мнение тех, кто полагает, что договор 
транспортной экспедиции может быть как реальным, так и консен-
суальным^. Законодательство никак не связывает момент возникно
вения транспортно-экспедиционного отношения с необходимостью 
передачи груза экспедитору Договор транспортной экспедиции не 
является публичным, поскольку .многообразие транспортно-
экспедиционных услуг не может обеспечить одинаковость условий 
для всех потребителей. Договор транспортной экспедиции относится 
к числу каузальных сделок и не является сделкой фидуциарной. 
Этот договор является производным от основного договора- пере
возки фузов и без самостоятельного обязательства перевозки суще
ствовать не может. 

Третий параграф "Отграничение договора транспортной 
экспедиции от отдельных видов договоров" посвящен исследова
нию специфических признаков договора транспортной экспедиции, 
позволяющих отграничить его от иных гражданско-правовых обяза
тельств. Необходимость этого связана с устранением неопределен
ности в правоприменительной практике налоговых, таможенных, 
судебных и иных органов. 

Договор транспортной экспедиции имеет предмет, отличный 
от предмета договора перевозки. Экспедитор может выполнять 
функции перевозчика, как и перевозчик может выполнять функции 
экспедитора Однако, когда конкретный договор включает в себя 
элементы обоих обязательств, налицо смешанный договор. Диссер
тант отмечает, что договор транспортной экспедиции не может су
ществовать без самостоятельного договора перевозки, поскольку в 
этом случае отсутствует сторона договора - фузоотправитель (гру
зополучатель). Предмет договора транспортной экспедиции не мо
жет содержать услугу по перевозке ф>'за при организации доставки 
груза по схеме "от двери до двери"."Вспомогательная" перевозка 
может быть предметом транспортно-экспедиционного обязательства 
лишь в тех случаях, когда она призвана обеспечить основной дого
вор перевозки, по отношению к которому клиент экспедитора явля
ется грузоотправителем (фузополучателем). Законодательно следу
ет закрепить следующее правило: "Экспедитор имеет право выпол
нить перевозку фузов своими собственными или арендованными 

^ См. Гражданское право Учеб Ч И/ Под ред А П Сергеева,Ю.К Толстого , авто
ры главы Медведев Д А .Смирнов В Т.М ,2003.-С.479; Гражданское право. 
Учеб .Огв ред Суханов Б.А .автор главы Савичев Г П Т 2 .полутом 2 -М.,БЕК, 
2000 -С 66, Залесский В П.Указ Соч -С .>32. 
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средствами (фактический перевозчик), либо от своего имени заклю
чить договор перевозки фуза (договорной перевозчик). К таким от
ношениям применяется законодательство о перевозке грузов, с уче
том правил закона о гранспортно-экспедиционной деятельности". 

От договора хранения договор транспортной экспедиции от
личает различная правовая направленность обязательств, презумп
ция возможности для транспортного экспедитора возлагать обязан
ности по исполнению договора на третье лицо. Следует также учи
тывать отличие хранения в рамках договора транспортной экспеди
ции и договора перевозки. Поскольку ответственность транспортно
го экспедитора сохранность груза является одним из главных видов 
ответственности по договору, представляется целесообразным нор
мативно закрепить обязанность экспедитора выдать клиенту экспе
диторскую расписку, подтверждающую переход ответственности за 
вверенный экспедитору груз. 

Договор транспортной экспедиции имеет сходство с до
говорами поручения, комиссии и агентским договором. Главным 
критерием разграничения здесь выступает различная направлен
ность названных обязательств. Представительские (прямые и кос
венные) функции, присущие агентскому, комиссионному договорам 
и договору поручения служат лишь одним из средств достижения 
цели договора транспортной экспедиции - освобождение грузоот
правителя (грузополучателя) от несвойственных ему забот, связан
ных с перевозкой. Законом не предусмотрено возможности субси
диарного применения к договору транспортной экспедиции догово
ров поручения, комиссии и агентского договора, возможна лишь 
аналогия закона. Экспедитор может исполнять услуги самостоятель
но, не вступая при этом в отношения с третьими лицами. 

Агентский договор в отличие от договора транспортной экс
педиции всегда длящийся. Длящиеся же отношения между клиентом 
и транспортным экспедитором следует оформлять договором об ор
ганизации транспортно-экспедиционного обслуживания. Кроме то
го, по договору транспортной экспедиции экспедитор имеет лишь 
возможность совершать юридические действия от своего имени или 
от имени клиента, агент же всегда действует в интересах принципа
ла перед третьими лицами. Экспедитор, в отличие от транспортного 
агента, выступает в интересах грузоотправителя, а не перевозчика. 
Одной из специфических черт деятельности транспортного экспеди
тора является необходимость действий на достаточно протяженном 
пространстве, поэтому ограничения, установленные ст. 1007 ГК, 
также являются аргументом против субсидиарного применения норм 
главы 52 ГК к договору транспортной экспедиции Агентский дого
вор в отличие от договора транспортной экспедиции носит довери-



тельный .характер. На основании вышесказанного представляется 
необоснованным включение услуги по экспедированию груза в 
предмет договора морского агентирования в соответствии со ст.237 
КТМ РФ. 

Четвертый параграф "Виды договора транспортной экспе
диции" посвящен дифференциации договора транспортной экспе
диции на виды, которая на наш взгляд, должна быть произведена в 
целях определения договорных моделей договора транспортной экс
педиции, нуждающихся в специальном правовом регулировании. 
Предлагается выделить следующие виды договора транспортной 
экспедиции: 

1.Договор о полном транспортно-экспедиционном обеспече
нии, предметом которого является оказание полного комплекса экс
педиторских услуг, необходимых для доставки фуза от склада фу-
зоогправителя до склада грузополучателя. Кроме того, на практике 
экспедиторы принимают на себя обязанности по перевозке груза, 
выступая в качестве оператора смешанной перевозки. В этом случае, 
экспедитор является коммерческим представителем, представляя 
сразу две стороны договора - фузоотправителя и перевозчика. Пра
вовое регулирование, складывающихся при этом отношений, долж
но охватывать унификацию торгово-транспортных документов, вве
дение единого (сквозного) перевозочного документа, предусматри
вающего единую ответственность экспедитора и единую ставку на 
весь маршрут следования. 

2.Договор на выполнение услуг, связанных с перевозкой пас
сажиров, багажа, фузобагажа. Данный вид услуг направлен на удов
летворение потребностей фаждан, повышению их комфорта при 
пассажирских перевозках, и должен оказываться с учетом закона "О 
защите прав потребителей" с установлением льгот малообеспечен
ным слоям населения. Оказание этого вида экспедиционных услуг 
целесообразно возложить на перевозчика. 

3.Договор на выполнение услуг, связанных с фрахтованием 
транспортного средства. Выделение этого вида договора обусловле
но тем, что услуги, связанные с фрахтование.м, могут оказываться 
как в интересах перевозчика, так и в интересах грузоотправителя 
(грузополучателя). В последнем случае такие услуги квалифициру
ются как транспортно-экспедиционные. 

4.Договор на выполнение услуг, связанных с международной 
перевозкой. Отношения, вытекающие из этого договора, осложнены 
наличием иностранного элемента. 

5. Договор на организацию транспортно-экспедиционного об
служивания, который по своей природе является предварительным и 



и 

призван регулировать отношения сторон договора транспортной 
экспедиции на долгосрочной основе. 

Соответственно структура главы 41 ГК должна быть видоиз
менена и содержать общие правовые нормы, посвященные всем ви
дам договора транспортной экспедиции, и специальные, регули
рующие каждый из его видов 

Вторая глава "Основные элементы договора транспорт
ной экспедиции" посвящена анализу предмета, формы и содержа
ния договора, ответственности сторон по договору. 

В первом параграфе "Предмет договора транспортной экс
педиции" рассматриваются два больших блока действий экспедито
ра:!, предоставление услуг, связанных с перевозкой груза, 
2.организация услуг, связанных с перевозкой груза. Возможность 
самостоятельного выполнения экспедитором услуг позволяет от
граничить договор транспортной экспедиции от договоров поруче
ния, комиссии, агентирования. Ст.801 ГК предусматривает деление 
транспортно-экспедиционньгх услуг на основные и дополнительные, 
которое по мнению диссертанта в настоящее время практического 
значения не имеет, поскольку не установлен критерий такого деле
ния, а перечни, как основных, так и дополнительных услуг являются 
открытыми. Как мы полагаем, критерием такого деления не может 
служить принадлежность экспедиторских действий к юридическим 
или фактическим. Необходимая правовая связь экспедиционных ус
луг с перевозкой достигается наличием общей для двух договоров 
стороны- грузоотправителя (грузополучателя). Вместе с тем, пра
вильная квалификация юридических действий, выполняемых экспе
дитором, имеет большое значение, поэтому автором исследуются 
понятия юридических и фактических действий, а также юридиче
ских составов, как оснований возникновения транспортно-
экспедиционных отношений. Одно и то же действие, например упа
ковка груза, может быть как юридическим, так и фактическим, и в 
той, или иной степени может служить причиной возникновения, из
менения, либо прекращения гражданских прав и обязанностей. Воз
никновение, изменение либо прекращение правоотношения связы
вают с наличием одного или фуппы фактов, предусмотренных пра
вовой нормой. При отсутствии хотя бы одного факта, предусмотрен
ного нормой права, юридические права и обязанности остаются не
изменными. Иная позиция ставит под сомнение определение право
отношения, как урегулированного нормами права общественного 
отношения, участники которого являются носителями субъективных 
прав и обязанностей Если в качестве основания возникновения пра
воотношения нормой права предусмотрен юридический состав, то 
качество юридического факта будет иметь не последний из всех не-
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обходимых элементов состава, и никакой-либо иной факт, отражен
ный в гипотезе нормы, а вся совокупность элементов юридического 
состава. Поэтому неверным с.чедует признать определение юридиче
ского состава, как совокупности юридических фактов . В этой связи 
представляется необходимым дать более четкую формулировку рас
сматриваемым понятиям, при этом: 

Под юридическим составом следует понимать факты реальной 
действительности, совокупность которых необходима и достаточна 
для того, чтобы норма права начала действовать на определенные 
общественные отношения 

Под юридическим действием следует понимать волевое дейст
вие субъекта, совершение которого необходимо и достаточно для 
приведения в действие нормы права, регулирующей поведение 
субъектов соответствующего общественного отношения. 

Под фактическими действиями следует понимать волевые 
действия физических или юридических лип, которые не предусмот
рены гипотезой нормы права, либо, хотя и предусмотрены, но их 
наличия недостаточно для наступления, определенных нормой пра
вовых последствий. 

Неверныл! шагом законодателя, на наш взгляд, следует считать 
также закрепление возможности экспедитора совершать от имени 
клиента иЛи от своего имени лишь одно юридическое действие- за
ключение договора перевозки. Эту возможность следует распро
странить на все юридические действия, предусмотренные договором 
транспортной экспедиции. 

Диссертантом предлагается третью часть п.1.ст 801 ГК исклю
чить, а вторую часть изложить в следующей редакции: 

"Договором транспортной экспедиции могут быть предусмот
рены обязанности экспедитора обеспечить полный комплекс услуг, 
связанных с перевозкой груза, с момента принятия груза от грузоот
правителя до сдачи его грузополучателю, в том числе - определить 
оптимальные маршрут перевозки груза, вид транспорта и перевозчи
ка, обязанность заключить от имени клиента или от своего имени 
договор (договоры) перевозки груза и иные необходимые для ис
полнения обязательства договоры, обеспечить отправку и получение 
груза, уплатить установленную плату за перевозку, выполнить та
моженные формальности, погрузить и выгрузить груз, получить не
обходимые для экспорта и импорта документы и др." 

Во втором параграфе "Стороны договора транспортной 
экспедиции" диссертант раскрывает требования, предъявляемые к 
субъектам договора транспортной экспедиции. Представляется, что 

^ См Гражданское право.Общ ред Суханов Е А.,т. 1 М.БЕК, 1998 -С 328 



в качестве клиента договора транспортной экспедиции может быть 
грузоотправитель, либо грузополучатель, но не владелец груза, либо 
иное лицо В рассматриваемом параграфе подчеркивается возмож
ность выступления транспортного экспедитора в качестве коммерче
ского представителя, но с учетом специфики договора транспортной 
экспедиции. В настоящее время, как мы полагаем, ущемляются ин
тересы некоммерческих организаций и довольно большого числа 
физических лиц, незарегистрированных в качестве предпринимате
лей, которые лишены права пользоваться услугами двойных посред
ников. Такое право им должно быть предоставлено, а ответствен
ность экспедитора в этом случае должна быть повышена. Класси
фикация экспедиторов может быть произведена по следующим при
знакам: по специализации; по месту оказания услуг; по виду дея
тельности; по сфере деятельности. 

Экспедитор, исполняющий функции грузополучателя по дого
вору перевозки, квалифицируется в качестве третьего лица. Догово
ром в пользу третьего лица следует считать и договор транспортной 
экспедиции, в котором предусмотрена возможность требования фу-
зополучателем, а не грузоотправителем, выполнения экспедиторских 
услуг по получению груза. При этом следует учитывать, что при 
частичном отказе третьего лица принять исполнение обязательства, 
первоначальный кредитор по договору не утрачивает возможность 
воспользоваться правами по договору. Кроме того, должник и.меет 
право выдвигать против требований третьего лица все те возраже
ния, которые он мог выдвинуть против кредитора. 

В случае отказа фузополучателя принять надлежащее испол
нение экспедитором своих обязательств по договору целесообразно 
исключить ответственность экспедитора за неисполнение договора в 
пользу третьего лица, поскольку в этом случае грузоотправитель ут
рачивает интерес в принятии исполнения экспедиторских услуг по 
получению фуза. 

В параграфе 3 "Форма и содержание договора транспорт
ной экспедиции" рассмотрены особенности соответствующих дого
ворных элементов. 

Договор транспортной экспедиции, по мнению автора, должен 
заключается в письменной форме. В качестве оферты клиентом мо
жет быть использован стандартизированный документ, именуемый 
"поручение на экспедирование". Его письменный акцепт означает 
заключение договора транспортной экспедиции. В качестве оферты 
может рассматриваться и разовая заявка, содержащая в себе все су
щественные условия договора. Фактические действия по ее выпол
нению признаются акцептом. Транспортно-экспедиционные отно
шения М0Г5Т" быть основаны на юридическом составе- договоре и 
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плане. Во всех случаях оферта должна иметь письменную форму. 
Часть 2 ст 802 ГК обязывает клиента выдать экспедитору доверен
ность, если она необходима для выполнения его обязанностей. Пер-
спеетивным представляется и заключение экспедиторских сделок по 
интернет)'. 

Предлагается использование единого экспедиторского доку
мента, в сл '̂чаях деятельности экспедитора в качестве оператора 
смешанной перевозки грузов. Такой документ предполагает единую 
ответственность экспедитора за весь комплекс услуг по доставке 
груза по схеме "от двери до двери", единую ставку оплаты, и может 
быть как оборотным, так и необоротным. 

Содержание договора транспортной экспедиции составляет 
совокупность прав и обязанностей сторон. При характеристике ос
новных прав и обязанностей экспедитора, подробно исследуется его 
обязанность - организовать перевозку груза транспортом и по мар
шруту избранным клиентом или экспедитором Названная обязан
ность охватывается понятием "выполнение", а не "организация вы
полнения" услуг, связанных с перевозкой груза. Услуга по организа
ции перевозки не должна трактоваться слишком широко, и не может 
в себе содержать ни самостоятельного обязательства по перевозке 
грузов, ни обязательства локомотивной тяги (буксировки)''. Она от
лична от обязательств по организации перевозок и по организации 
транспортно-экспедиционного обслуживания, и не может иметь сво
им содержанием перевозку грузов, с которой связан договор транс
портной экспедиции. Эта обязанность содержит в себе обязательства 
экспедитора заключить договор перевозки, обеспечить отправление 
и получение фуза, поэтому представляется необоснованным пере
числение в 4.2. п.1.ст801 ГК РФ общей обязанности и ее состав
ляющих, как однопорядковых обязательств. В этой связи предлага
ется исключить обязанность организовать перевозку из названной 
части СТ.801ГК РФ, изложив эту часть в редакции, предложенной на 
с 13-14 автореферата. 

Диссертант считает несостоятельной точку зрения 
С.П.Хмелева о том, что возлагаемые на экспедитора обязанности 
всегда включают либо сдачу груза на транспорт, либо принятие при
бывшего в адрес клиента груза от органов транспорта, либо направ
ления ему сообщения о прибытии гpyзa^ Такое утверждение проти-

'' Иную позицию занимает В В.Витрянский. См Витрянский В В. Новый Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации (УЖТ) и договор пере
возки // Хозяйство и право,2003, №4 -С 18-19 
' См Хмелев СП Договор транспортной экспедиции Дисс . канд юрид наук 
Саратов, 1999-С 16 



воречит действующему законодательству и правовой природе дого
вора транспортной экспедиции. Экспедитор в настоящее время мо
жет ограничиться, например, исполнением обязанности по упаковке 
груза. 

Особое внимание уделяется основной обязанности клиента 
уплатить обусловленное договором транспортной экспедиции возна
граждение. Законом должно быть предусмотрено правило, в соот
ветствии с которым, экспедитору предоставляется право удерживать 
переданный ему груз в обеспечение причитающихся ему платежей, 
если иное не установлено законом, иными правовыми актами, дого
вором транспортной экспедиции или не вытекает из существа обяза
тельства. Экспедитор сохраняет это право и в том случае, если груз 
принадлежит не самому клиенту, а третьему лицу по указанию кли
ента. Автором работы анализируется правовая природа дополни
тельных сборов по договору перевозки. Констатируется их отличие 
от платы, взимаемой перевозчиком за выполнение транспортно-
экспедиционных услуг. 

Согласно ст.804 ГК обязанностью клиенга является предостав
ление документов и другой информации о свойствах груза, об усло
виях его перевозки, а также иных сведений, необходимых для ис
полнения экспедитором обязанности, предусмотренной договором. 
Автор исследования предлагает классифицировать информацию по 
различным основаниям: по форме информации, по ее принадлеж
ность к свойства.м груза, условиям его перевозок, по принадлежно
сти ее к государственной тайне, по необходимости ее лицензирова
ния. 

В параграфе 4 "Ответственность по договору транспорт
ной экспедиции" диссертантом предлагается деление ответственно
сти за нарушения прав и обязанностей по договору транспортной 
экспедиции на четыре вида ответственности. Первый вид - ответст
венность экспедитора, действующего от имени клиента, т.е. дейст
вующего в качестве представителя (посредника). Нельзя признать 
справедливым то обстоятельство, что клиент, предоставляя экспеди
тору право действовать в отношениях с третьими лицами от своего 
имени либо выполнять услуги самостоятельно, рискует в большей 
степени, чем если бы он сам являлся участником сделки, либо иного 
правоотношения. Это обстоятельство учтено законодательством 
большинства развитых государств, признано международным экспе
диторским сообществом Второй вид - ответственность экспедитора, 
выполняющего услуги самостоятельно, либо действующего от сво
его собственного имени, т.е. действующего в качестве принципала. 
Отмечается, что если для правового регулирования первого вида от
ветственности достаточно всего несколько статей закона, то второй 
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вид ответственности должен быть урегулирован более тщательно. 
Диссертант при рассмотрении каждого из перечисленных видов от
ветственности исследует вопросы ответственности экспедитора за 
утрату груза или ущерб, причиненный клиенту повреждением груза, 
за просрочку в доставке груза, за выдачу груза ненадлежащему гру
зополучателю, за выполнение транспортно-экспедиционных услуг 
третьими лицами Ответственность экспедитора, действующего в 
качестве принципала, должна регулироваться по правилам главы 25 
ГК РФ. Экспедитор-принципал, осуществляющий предприниматель
скую деятельность, должен нести ответственность по договору вне 
зависимости от вины. Исключение составляют лишь случаи, уста
новленные CT.803 ГК, если нарушение экспедитором обязательства 
вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки. Однако, 
экспедитору во исполнение принятого на себя обязательства прихо
дится заключать договоры не только с перевозчиками, но и с иными 
лицами, например хранителями, ответственность которых при воз
мездном и безвозмездном хранении существенно отличается. Пред
ставляется справедливым правило, предусмотренное ч.2.ст.803 ГК 
распространить и на отношения экспедитора с указанными лицами, 
Кроме того, целесообразно сторонам договора экспедиции при пол
ном транспортно-экспедиционном обеспечении предоставить право 
предусматривать в договоре единую ответственность за весь ком
плекс услуг. Таким образом, с нашей точки зрения должно разли
чаться четыре уровня ответственности экспедитора: 1. По общему 
правилу ответственность наступает вне зависимости от вины и регу
лируется нормами главы 25 ГК; 2.Экспедитор, действующий в каче
стве поверенного, несет ответственность за свои действия, и при 
возложении своих обязанностей на третьих лиц - при наличии своей 
вины; З.при нарушении обязательства, вызванного ненадлежащим 
исполнением договора перевозчиком, хранителем, либо иным ли
цом, с которым экспедитор заключил договор во исполнение экспе
диционного обязательства, ответственность наступает по правилам, 
по которым перед экспедитором отвечает соответствующее лицо, 
4.при выпуске единого экспедиторского документа, подтверждаю
щего обязательство экспедитора предоставить полный комплекс ус
луг, экспедитор принимает на себя единую повышенную ответст
венность, за что вправе требовать повышенного вознаграждения. 

Целесообразно законодательно закрепить также следующее 
правило: "При выдаче фуза получателю экспедитор обязан прове
рить правильность заполнения предъявленных для получения доку
ментов и наличие печатей и подписей на них, но не обязан проверять 
подлинность печатей и подписей на этих документах. Если экспеди
тор надлежащим образом исполнил правила, установленные на-
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стоящей статьей, то риск передачи ненадлежащему грузополучателю 
ложится на фузоотправителя'" 

Рассмотрены также в настоящем парафафе вопросы ответст
венности клиента за несвоевременное предъявление фуза к перевоз
ке, за непредоставление или несвоевременное предоставление экс
педитору информации, необходимой для выполнения договора 
транспортной экспедиции, за неисполнение обязанности уплатить 
обусловленное договором или законом вознафаждение и компенси
ровать понесенные экспедитором затраты за выполнение экспеди
торских услуг. Кроме того, исследуются вопросы ограничения от
ветственности, порядок рассмотрения и урегулирования споров 

В "Заключении" подводятся итоги исследования, формули
руются выводы и рекомендации по совершенствованию законода
тельства. 
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