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 Отгрузочная разнарядка — инструмент, хорошо известный нашей практике еще 
с советских и даже дореволюционных времен. Пункт 2 ст. 509 Гражданского 
кодекса РФ предусматривает, что «в случае, когда договором поставки преду
смотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (переда

че) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осу
ществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. Содер
жание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику опреде
ляются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не 
предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за тридцать 
дней до наступления периода поставки» (курсив в цитатах здесь и далее наш. — В.Б.).

В настоящее время отгрузочная разнарядка обслуживает главным образом сделки 
куплипродажи товаров через посредников. Рассмотрим пример. Пусть некая шахта до
была энергетический уголь. Если она заключила так называемый прямой договор, т. е. 
договор непосредственно с потребителем этого угля — скажем, с какойнибудь ТЭЦ, ко
тельной или заводом, работающим на угле, то потребности в отгрузочной разнарядке, 
конечно, не возникнет: уголь будет отгружен продавцом (шахтой) непосредственно по
купателю по договору (потребителю). В этом случае применимы ст. 223, 224, 314, 316, 
454 и др. ГК РФ.

Но как быть шахте, если весь добытый ею уголь заранее скупил оптовый посредник? 
Фирма подобного покупателя обычно сводится к небольшой конторе, состоящей из двух
трех арендованных комнат в офисном здании, с несколькими рабочими местами. Гру
зить уголь в его адрес явно не нужно, так как не только надобности в угле, но и возмож
ности его принять такой покупатель не имеет. Если вдруг по какомуто недоразумению 
шахта отправит купленные посредником, скажем, 6 тыс. тонн угля в адрес самого по
средника, то ничего, кроме колоссальных проблем для обеих сторон, такое исполнение 
обязательства не принесет. Скорее всего, железнодорожный состав с углем к месту на
хождения покупателяпосредника просто не сможет добраться, а если сможет, то поку
патель не сумеет ни выгрузить, ни употребить, ни складировать прибывший уголь — для 
этого у него нет ни людей, ни техники, ни места. Зачем же он приобретал товар? На что 
рассчитывал? Он планировал организовать отгрузку угля не в свой собственный адрес, 
а в адрес другого лица — того, кому он уголь перепродаст. Именно это лицо наш по
средник, т. е. тот, кто стал покупателем только для того, чтобы немедленно стать пере
продавцом, собирался вписать в отгрузочную разнарядку.

Итак, в отгрузочной разнарядке покупатель укажет собственного контрагента
покупателя по тому договору, по которому он перепродал купленные товары (в нашем 
примере — купленный у шахты уголь). Если таким покупателем является конечный 
потребитель (ТЭЦ, котельная и т. д.), товары поедут именно по его адресу. Но что про
изойдет, если новым покупателем окажется еще один посредник? Очевидно, что и ему 
исполнение обязательства в натуре ни к чему. Значит, он сам получать товары тоже 
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не станет, а перенаправит их еще раз, в адрес уже собственного контрагента — того, 
кому он перепродаст товары. Этим субъектом вновь может оказаться как непосред
ственный потребитель товаров, так и очередной посредник, который захочет перена
править то вары дальше, что и сделает с помощью отгрузочной разнарядки. И так да
лее — до тех пор, пока товары всетаки будут куплены именно потребителем, т. е. 
лицом, которому интересны их естественные свойства (потребительная стоимость), 
а не способность к обмену (меновая стоимость). На этом цепочка сделок оборвется, 
ибо только по тре битель — тот, кто заинтересован в физическом получении товаров, — 
не станет их переадресовывать, а, напротив, сделает все возможное, чтобы эти това
ры доехали к нему в надлежащем виде и качестве, были разгружены, складированы и, 
наконец, употреблены.

Если принять во внимание тот факт, что отличительной чертой современного ком
мерческого оборота является участие в нем многих и многих коммерсантов — профес
сиональных торговцевпосредников, станет понятно, что рассмотренная нами ситуация 
продажи угля вполне типична. Даже если не учитывать случаи, представляющие собой 
различного рода «схемы», в которых исходя из их особенных целей количество посред
ников либо искусственно увеличивается, либо искусственно сокращается, все равно 
подавляющее большинство товаров, чтобы найти своего потребителя, проходят через 
руки как минимум двухтрех, а нередко и большего количества купцов. Это обусловле
но в первую очередь тенденцией к углублению общественного разделения труда и диф
ференциации макроэкономических функций: чем сильнее она себя проявляет (в дан
ных конкретноисторических условиях), тем через большее количество посредников 
проходит товар. Производитель А продает (лучше даже сказать запродает) все произ
веденные им товары определенного рода торговому дому — оптовому посреднику В, 
который, в свою очередь, распродает товар более мелкими партиями своим контраген
там, тоже посредникам (например, дилерам, оптовым складам или базам). Одним 
из таких контрагентов является, допустим, коммерсант С, который эти товары, раздроб
ленные на еще более мелкие партии, и поставит непосредственным потребителям (на
пример, заводу D).

На практике в зависимости от вида товаров ситуация может развиваться по одному 
из двух сценариев:

1) товары произведены субъектом А по заказу, полученному от В, который, в свою 
очередь, ориентировался на запросы С, а тот сформировал их на основании специ
фикаций или заказов под конкретного потребителя D, которому эти товары и будут 
отгружены сразу после изготовления;

2) товары будут произведены и какоето время полежат на складе производителя, 
пока не найдут сбыт, после чего по договору должны будут отгружаться В, по его 
разнарядке — С, который с помощью уже своей разнарядки перенаправит това
ры D, которому они и будут отгружены.

Взятые нами ранее для примера 6 тыс. тонн энергетического угля могут фигу
рировать в любой из этих ситуаций — шахта может их и добыть под заказ, и продать 
со склада.

В случаях продажи через посредников нет смысла физически перемещать товары 
по всей цепочке сделок (от производителя А к торговому дому В, от него к оптовой базе 
С и от этой последней — к потребителю D). К тому же сделать это часто просто невоз
можно. Во всех отношениях предпочтительнее товары от производителя А сразу напра
вить потребителям (в частности, D), минуя посредников В и С.

Иными словами, если формально, т. е. по условиям трех договоров куплипродажи 
(между А и В, между В и С и между С и D), состоятся три акта перемещения товаров, 
то реальное, фактическое движение товаров сведется к единственному перемеще
нию: от А (производителя) к D (потребителю). Возникает вопрос: из чего будет исхо
дить право, когда придется определять юридическую сторону отношений между участ
никами подобных поставок, — из формального положения дел согласно договорам, 
т. е. из трех актов перемещения товаров, или из реальности, т. е. из одного акта пере
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дачи? Каким будет юридическое движение товаров, точнее, динамика права собствен
ности на товары и судьба обязательственных прав по договорам? Что за странные 
обязанности лежат на посредникахпродавцах, если они вообще никаких товаров ни
кому не отгружают, но при этом считаются лицами, исполнившими взятые на себя обя
зательства? Не менее необычны и требования посредниковпокупателей — лиц, кото
рые товары никогда не видят (а значит, не имеют возможности судить ни об их коли
честве, ни об их качестве, ни об иных характеристиках) и не стремятся видеть, однако 
почемуто не предъявляют контрагентам никаких претензий, считая себя вполне удов
летворенными.

Итак, перед нами стоят два вопроса: один — о движении вещного права на това
ры, другой — об обязательствах. Начнем с последнего, так как ответить на него не
сколько проще, и прежде всего потому, что исполнение обязательств — не един
ственное ос нование их прекращения. Таким образом, даже если мы будем исходить 
из того, что единственная отгрузка товаров (от производителя непосредственно по
требителю, минуя посредников) не является актом исполнения обязательства 
ни по одному из до говоров, составляющих цепочку куплипродажи (в нашем слу
чае — ни по одному из трех договоров: между А и В, между В и С, между С и D), ни
чего страшного не про и зойдет — мы всегда сможем переадресацию товара с помо
щью отгрузочной разнарядки признать актом прекращения обязательства какимто 
иным способом, чемто вроде замены исполнения. Но есть и еще один момент: 
вряд ли правильно обсуждать содержание обязательства продавца по одному только 
договору, т. е. без учета отгрузочной разнарядки покупателя. Необходимо опреде
лить и ее юридическое значение.

Если принять во внимание, что исполнение по отгрузочной разнарядке исключает 
исполнение по условиям основного договора, то отгрузочную разнарядку, очевидно, 
следует признать односторонним актом изменения условий договорного обязатель
ства. Этот акт выражает согласие (готовность) покупателя не получать самому (не 
требовать предоставления в свою пользу) ни товары, ни право собственности на них, 
а удовлетвориться отгрузкой товаров и переходом права собственности на них к ино
му лицу, указанному им в разнарядке (фактическому получателю). Если такая квали
фикация верна, то отгрузка товаров по разнарядке будет иметь значение акта нор
мального исполнения обязательства, только не с первоначальным, а с измененным 
(с помощью разнарядки) содержанием. Думается, что именно эта последняя квалифи
кация является правильной, так как покупательпосредник, конечно, не предполагает 
оставлять за поставщиком свободу выбора — отгрузить товары в соответствии с раз
нарядкой или в соответствии с условиями договора, как это имело бы место, если бы 
речь шла о возможности предоставить замену исполнения. Но никакого выбора про
давец не имеет: он может грузить только по разнарядке и никак иначе, следовательно, 
это исполнение.

Сказанное означает, что в вопросе об обязательствах вполне можно ориенти
роваться на фактическое положение дел, т. е. на единственный реальный акт передачи 
товаров из одного конца цепочки договорных контрагентов непосредственно в другой. 
Именно к такому единообразному, унифицированному содержанию приводит все наши 
обязательства по всем договорам последовательная цепь отгрузочных разнарядок: 
любой посредникпродавец обязан (опираясь на договоры, в которых он выступает 
в качестве покупателя) обеспечить отгрузку товаров, составляющих предмет договора 
и передачу права собственности на них лицу (получателю), легитимированному непре
рывной цепочкой отгрузочных разнарядок и при этом не выдавшему очередной раз
нарядки с указанием иного получателя. Именно таким, и никаким иным, является со
держание обязательства продавцапосредника, корреспондирующее содержательно 
идентичному требованию покупателяпосредника: последний вправе требовать отгруз
ки товаров и их передачи в собственность, но не себе, а указанному в цепочке раз
нарядок получателю. Обязательства всех посредников, сколько бы их ни было, благо
даря своему идентичному содержанию неизбежно прекратятся одним актом передачи 
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товаров, соответствующих условиям каждого из договоров в редакции разнарядок, 
от первоначального продавца (А) к конечному покупателю (D). Нет никакой надобности 
в отыскании особых самостоятельных актов и моментов исполнения каждого обяза
тельства каждым из про дав цовпосредников, тем более в том, чтобы прибегать к ис
кусственным приемам. Не нужны и объяснения того, как и почему посредники
покупатели оказываются вполне удовлетворенными, не коснувшись купленных товаров 
даже взглядом, отпадает потребность в фикции какихто особенных покупательских 
интересов (удовлетворяемых без исполнения) или, напротив, особого (не существую
щего) исполнения.

Одно затруднение здесь, впрочем, возникает. Благо, если отгрузка происходит 
по первой же разнарядке, т. е. (в нашем примере) производитель А отгружает товары 
по разнарядке В (покупателя по тому же договору, по которому А выступает продав
цом). Пункт 2 ст. 509 ГК РФ, который мы уже цитировали, действительно допускает су
ществование договоров поставки, предусматривающих «право покупателя давать по
ставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разна
рядки)». А — продавец по договору с В, В — покупатель по договору с А; стало быть, 
В действительно вправе направить А отгрузочную разнарядку — указание об отгрузке 
товаров в пользу С, т. е. возложить исполнение своего обязательства по поставке перед 
С на третье лицо А. Посредник С, будучи покупателем по договору с В, вправе выдать 
отгрузочную разнарядку, переадресовав таким образом направленное было к нему ис
полнение D продавцу по своему договору, т. е. В.

Вправе ли С выдать отгрузочную разнарядку А и возложить на него исполнение сво
его обязательства по отгрузке в пользу D? Очевидно, нет, ибо ни в каких правовых от
ношениях с А посредник С не состоит. Как же в таком случае добиться, чтобы товары 
поехали непосредственно к D, минуя С? Замечательно, если цепочка сделок растет 
«с потребительского конца», т. е. обслуживает ситуацию производства товара под заказ 
конкретного потребителя D. В таком случае сначала будет заключен договор между 
С и D, после чего C станет искать, у кого купить товары, необходимые для D, найдет 
В и заключит с ним договор куплипродажи, сразу же оформив отгрузочную разнарядку 
в пользу D. После этого В, возможно, уже закупивший у А количество товаров, необхо
димое для отгрузки в адрес D, направит отгрузочную разнарядку А и тоже укажет в ней 
в качестве получателя субъекта D.

Но цепочка может идти и «от производителя». Имеет ли право выдачи отгрузочной 
разнарядки продавцу не покупатель по договору, а покупатель покупателя? Или его по
купатель, и так далее до бесконечности? Если да, то из какого юридического факта та
кое право возникает, а если нет, то как же быть? Как покупателюпосреднику угадать, 
кто окажется конечным потребителем товаров, если в момент их покупки таковые пока 
еще своего потребителя не нашли? Пока просто запомним это затруднение и назовем 
его обязательственным, а разрешение отнесем в конец статьи и обратимся к вопросу 
о динамике права собственности — вещного права на товары, предметы посред ни
ческих сделок.

На вопрос о том, что происходит с правом собственности при движении товаров 
через посредников, равно возможны два ответа: формальный (договорный) и реаль
ный (фактический), или, иначе, владельческий. Названия вариантов, как и в предыду
щем случае, происходят от той стороны ситуации, какую мы принимаем во внимание 
для целей объяснения нашего вопроса. Если мы соглашаемся «таскать» право соб
ственности последовательно по всей цепочке договоров, т. е. признаем, что на каком
то основании и в какойто момент (то и другое еще предстоит определить) оно сперва 
переходит от А к В, затем от В к С и, наконец, от С к D, то мы получим вариант, назван
ный формальным, или договорным. В этом случае игнорируется то, что никаких актов 
передач владения товарами и права собственности на них между всеми названными 
субъектами не совершалось и совершаться не могло, равно игнорируются факты вы
дачи и содержание отгрузочных разнарядок. Зато на первый план выходит исходное 
содержание договоров: если А должен передать В товары и право собственности 
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на них, то если А не сделал этого и нет оснований признать за какимто действием зна
чение подобной передачи, А будет считаться нарушителем взятых на себя обяза
тельств, В — потерпевшим. И наоборот: если мы примем во внимание лишь фактиче
скую сторону ситуации (единственный акт передачи и товаров, и права собственности 
на них от А сразу непосредственно к D), то мы получим вариант, который именуется 
владельческим.

Какой из двух вариантов выбрать? Кажется, что оба одинаково логичны. К тому же 
вариант обязательственный (если удастся найти три различных момента перехода пра
ва собственности) отлично вписывается в традиционные каноны куплипродажи. 
Но в то же время оба в равной степени уязвимы. Так, договорное объяснение рушится, 
если вспомнить, что моментом перехода права собственности является по общему пра
вилу момент передачи товаров от лица, отчуждающего право собственности, к лицу, его 
приобретающему. Но если в действительности акты передачи от А к В, от В к С и 
от С к D не происходят, то и право собственности на товары не может совершить по
добное «путешествие». Не то что трех, даже одного момента, с которым можно было бы 
связать переход права собственности по обязательственной теории, мы не найдем. 
У владельческого взгляда тоже есть сложности: если существовал всего один акт непо
средственного перехода права собственности (от А к D), останется непонятным, какими 
актами исполнения были прекращены обязательства А перед В, В перед С и С перед D. 
Впрочем, это мы уже обсудили: один акт передачи (от А к D) прекратил все обязатель
ства, поскольку их содержание благодаря отгрузочным разнарядкам свелось к обеспе
чению отгрузки. Допустим. Но способна ли передача товаров от А к D перенести право 
собственности? Очевидно, нет, ибо между А и D нет соглашения о передаче права соб
ственности, а таковое в силу ст. 223, 224 ГК РФ является безусловно необходимым. Без 
него акт передачи от А к D может перенести одно только фактическое владение товара
ми, но не право собственности на них. Как видим, одинаковая логичность вариантов 
обернулась равной их уязвимостью.

К сожалению, ни одно из известных нам классических гражданских законодательств 
европейских стран (включая Россию) ответа на поставленные вопросы не дает.

Мы смогли его обнаружить лишь в одном из новейших актов международной част
ноправовой унификации — Принципах, определениях и модельных нормах европей
ского частного права: проекте Общей справочной системы 2009 г.1 (далее — DCFR), 
а именно в их ст. VIII2:303. Данная статья называется «Переход права собственности 
в случае прямой передачи при наличии последовательного ряда сделок» и гласит сле
дующее: «Если существует последовательный ряд направленных на перенос права 
собственности на одни и те же вещи договоров или иных юридических актов, судеб
ных актов либо приобретений правомочий в силу закона и передача или эквивалент 
пе редачи имела место напрямую между двумя участниками этого ряда юридических 
фактов, право собственности переходит к приобретателю, как если бы оно было пере
не сено от каждого предшествующего участника этого ряда юридических фактов 
на последующего».

Таким образом, DCFR вполне определенно останавливает свой выбор на договор
ном варианте, а точнее на его фикции («...как если бы оно было перенесено...»). Со
ставители DCFR прекрасно понимают, что ни последовательных актов передач по каж
дому из звеньев в цепочке договоров, ни последовательных актов перехода права соб
ственности от каждого участника каждой сделки к своему контрагенту на самом деле не 
было, но предлагают считать, что эти действия всетаки имели место. Прямая передача 
товаров — предмета цепочки сделок не отменяет перехода права собственности на них 

1 См. само издание: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference Interim 
Outline Edition / Ed. by C. Von Bar, E. Clive, H. SchulteNolke and others. Münich, 2009; интернетверсию: http://ec.europa.eu/
justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf; комментарий объемом почти в 5 тыс. страниц: http://ec.europa.eu/justice/
contract/files/europeanprivatelaw_en.pdf; русский перевод: Модельные правила европейского частного права / Науч. ред. 
Н.Ю. Рассказова. М., 2013. 
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именно по этой самой цепочке, таково правило DCFR. В практическом отношении это 
вполне понятно: последовательному перемещению права собственности сопутствует 
последовательное же перемещение бремени и рисков, а также отягощение права соб
ственности на товары дефектами, связанными с личностью каждого из таких участни
ков. В научном отношении все тоже вполне резонно: иначе придется продажу через по
средников выводить за рамки деривативных способов приобретения права собствен
ности. И практические цели достигаются, и чистота конструкции сохраняется. Впрочем, 
такое решение оставляет открытыми вопросы: какой именно юридический факт (или, 
может быть, факты) является основанием (основаниями) динамики права собственно
сти и в какие именно моменты оно переходит к промежуточным приобретателям? Во
просы эти далеко не праздные, ибо очевидно, что ответ будет влиять на распределение 
бремени и рисков, а также определять состояние и объем дефектов, «повисающих» 
на праве собственности благодаря особенностям личности его очередного приобретате
ля и «кочующих» с правом далее к его преемникам.

Итак, мы пришли к довольно странному выводу: каждый из двух конкурирующих 
вариантов решения вопроса о динамике права собственности при посреднической 
куплепродаже товаров обладает принципиальными недостатками. Каждый. И договор
ный (формальный), и владельческий (реальный). Что это может означать? Думается, 
только одно: правильным не является ни один из них.

Есть ли логический выход из такого тупика? Думается, выход отыщется, если мы 
признаем ошибочность какойто из тех посылок, которую мы при поиске ответов на 
интересующие нас вопросы по умолчанию воспринимаем как аксиому. Как найти  
эту посылку?

Мы уже обращали внимание на то, что покупатели и продавцыпосредники являются 
весьма нетипичными фигурами с точки зрения канонического взгляда на существо 
куплипродажи. Так, исполнение обязательства в натуре посредникупокупателю не 
нужно, и, как правило, неосуществимо. Посредникпродавец может осуществить испол
нение только с помощью его возложения на третье лицо и никогда не производит его 
самостоятельно. Странная получается купляпродажа, участников которой не интересу
ют ни реальный товар, ни право собственности на него. Более того, продавцы и по ку
пателипосредники стремятся к тому, чтобы через их руки не прошло ни одной единицы 
реального товара, а право собственности если и перешло к ним, то ровно настолько, 
чтобы дать возможность посреднику оформить собственный бухгалтерский баланс 
(деньги с его счета за товары убыли, значит, взамен должно чтото прибыть). Если бы 
указанных целей можно было бы достичь, не заключая договоры куплипродажи (т. е. 
не приобретая покупательских прав, которые они не собираются осуществлять, и не при
нимая на себя обязанности продавцов, которые они заведомо никогда не исполнят, как 
не приобретая и заведомо никчемное право собственности), то посредники с удоволь
ствием выбрали бы иной путь.

Вот к какому глобальному противоречию мы пришли. Договор куплипродажи, как 
нас учит господствующая цивилистическая доктрина, а также как гласит п. 1 ст. 454 
ГК РФ, имеет конечной целью передачу продавцом товара в собственность другой сто
роне — покупателю. Договор куплипродажи, следовательно, может считаться достиг
шим своей цели при соблюдении двух условий: продавец передаст покупателю, 
вопервых, товар (физическая передача), вовторых, право собственности на него 
(юридическая передача). Основным средством достижения этих целей право считает 
обязательственное отношение между продавцом и покупателем, в силу которого по
купатель вправе потребовать от продавца, а продавец обязан покупателю передать, 
вопервых, товар, вовторых, право собственности на него.

Ничего этого нет и не может быть в договорах куплипродажи с участием посредни
ков, так как, вопервых, как мы уже отмечали, они нетипичные покупатели и не намере
ваются использовать потребительские свойства товара (т. е. не имеют надобности в са
мом товаре, а значит, и в праве собственности на товар); вовторых, посредники
продавцы никогда не могут сами произвести натуральное исполнение своих обяза
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тельств (об этом заведомо известно всякому контрагенту посредникапродавца, 
а потому не стоит ни говорить об обмане или введении в заблуждение, ни рассчитывать 
на исполнение от посредника).

Выходит, что, примеряя отношения куплипродажи с участием посредников к кон
струкции (1) договора купли-продажи, мы пытаемся объяснить исследуемый феномен 
с помощью такой правовой категории (договор куплипродажи), которая сформирова
лась в иное время и явно без учета указанных особенностей ситуации. Сказанное при
менимо и к (2) обязательству передачи товаров, исполнения которого посредник
кредитор (покупатель) никогда не требует, а посредникдолжник (продавец) никогда не 
производит, и, самое удивительное, к категории (3) права собственности на товары, 
находящиеся в коммерческом (посредническом) обороте, — права, призванного обе
спечить «исключительное и независимое от лица постороннего» владение и пользова
ние своим объектом, т. е. то, чего посредникпродавец может не иметь, а посредник
покупатель иметь принципиально не хочет.

Не будем рассматривать вопрос о тех правовых формах, которые были бы при
годны для описания торговых отношений с участием посредников и были бы способ
ны за местить категории, не подходящие для этого. Важно попытаться осмыслить 
прав до по добие и значение только что сделанного вывода. Мы, судя по всему, нашли 
те три посылки, бездоказательная опора на которые вынудила нас к постановке логи
чески неразрешимого вопроса о динамике права собственности по договорам купли
про да жи с участием посредников (договорам, предполагающим возложение (пере ад
ре сацию) ис полнения при помощи отгрузочных разнарядок). Видимо, рассуждая 
на эту тему, от ис пользования каждой из трех посылок нужно отказаться. Возмож
но ли это?

От посылки (2) об обязательстве передачи товаров мы, по сути, уже отказались, 
когда признали за отгрузочной разнарядкой значение акта, изменяющего договор 
куплипродажи и трансформирующего обязательство передать товары самому в обяза
тельство обеспечить такую передачу со стороны третьего лица третьему же формально 
легитимированному лицу.

Наверное, не вызовет особых трудностей и отказ от посылки (1) о договоре купли-
продажи. Думается, никто не станет спорить с тем, что договор куплипродажи — да
леко не единственная юридическая форма экономических отношений, именуемых тор
говлей. Другими — конкурирующими — правовыми формами торговых отношений яв
ляются договоры запродажи, поставки, контрактации, закупки (или заказа), многочис
ленные биржевые и иные срочные сделки, договоры мены, ренты, займа, кредита, 
залога и др. Так что одно обязательство (один договор) мы заменим другим обяза
тельством (договором). Но как отказаться от использования категории права соб-
ственности, универсальной (как кажется) юридической формы экономических отноше
ний по принадлежности (отчужденности) материальных благ? Неужели среди необо
зримой массы вещей имеются такие, принадлежность которых не описывается при 
помощи права собственности? Если да, то что это за вещи и как в таком случае они 
«прикрепляются» к своим обладателям (обособляются от всех других лиц) без помощи 
права собственности? Вписывается ли подобный ответ в рамки гражданского права? 
А если всетаки таких вещей нет, то как быть с выводом о непригодности права соб
ственности для обсуждения рассматриваемого нами вопроса о динамике права соб
ственности в торговых посреднических сделках? Нет ли здесь нового противоречия? 
Безусловно, есть.

Что произойдет, если мы откажемся говорить о праве собственности посред ни
ковпо купателей и продавцов на купленные и проданные ими товары? Поставленный 
вопрос станет невозможным для постановки и обсуждения, т. е. некорректным. О дина
мике права собственности по договорам, предполагающим возложение (переадре
сацию) исполнения при помощи отгрузочных разнарядок, рассуждать некорректно, по
тому что такой динамики они не производят! Таким и только таким может быть итог на
ших рассуждений. Посреднические торговые сделки право собственности на това-
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ры не переносят, ибо они направляются на иные юридические результаты. Попробуем 
понять, какие.

Прежде всего надо отдать себе отчет в том, что ответ, сводящий все юридические 
результаты посреднических договоров куплипродажи (будем продолжать называть их 
так) к приобретению посредником одного лишь права на посредническое вознагражде
ние (наценку), будет заведомо неверным. Так происходит в ином случае, когда посред
ники (один или несколько) подготавливают куплюпродажу, т. е. сводят вместе первона
чального производителя товаров с их конечным потребителем, сами, однако, в догово
ре, оформляющем сделку, не участвуя. Иными словами, средство получения посредни
ком одного только права на наценку уже имеется. Средство это не просто проверенное, 
но и, можно сказать, классическое. Возводить рядом с ним еще одно — цепочку догово
ров куплипродажи — нет особого смысла.

Эта попытка была бы неправильна и по существу, ибо очевидно, что правовое по
ложение посредника, участвующего в договоре куплипродажи, принципиально иное, 
чем посредника, всего лишь нашедшего продавца и покупателя. К посредникупродавцу 
так или иначе может быть предъявлено требование об исполнении обязательства, пусть 
и своеобразного (см. выше); на него падает и ответственность за нарушение этого обя
зательства, ибо его собственный контрагент, на которого он возлагает исполнение, от
ветствен лишь перед продавцомпосредником, но не перед его покупателем. Возложе
ние исполнения на третье лицо не освобождает, как известно, возложившего от ответ
ственности за недостатки исполнения (ст. 403 ГК РФ).

Эти комментарии могут быть отнесены и к посредникупокупателю. Выдав от
грузочную разнарядку, он больше не может требовать исполнения в отношении себя 
лично (по своему адресу), но он вполне может требовать исполнения в отношении того, 
кого он указал в разнарядке. Поскольку же получатель по разнарядке (в нашем при
мере D) не приобретает никаких прав по договору куплипродажи, в котором его контр
агент © участвует в качестве покупателя и в рамках которого была выдана отгрузочная 
разнарядка на его имя (т. е. по договору между В и С), разбираться с продав цом
предшественником (с В) будет именно последний ©, а вовсе не конечный получатель 
товаров (D), который может обратиться только к своему контрагенту ©. Коротко говоря, 
посредникпокупатель, хотя он и не имеет особого интереса в самих покупаемых им 
товарах, всетаки наделяется всеми правами обычного покупателя, например, арсе
налом прав из факта передачи товара ненадлежащего качества. Дело в том, что такой 
интерес имеет тот, кому покупательпосредник перепродал эти товары, и по его рек
ламациям и искам посредник будет вынужден ответить за ненадлежащее качество 
перепроданных товаров. Если недостатки товаров возникли по причинам, не за ви
сящим от посредника, вполне понятен его интерес в обнаружении того, кто за них  
ответствен.

Итак, в обязательственноправовой области посреднические договоры весьма 
близки к нормальным договорам куплипродажи. Главные отличия состоят (1) в со
держании основного обязательства (не передача товаров, а обеспечение их переда
чи); (2) в субъекте, передающем товары и (3) в адресате исполнения — субъекте, при
нимающем товары.

Что же в области прав вещных? Сформулируем основные тезисы. (1) Воз мож
ности владения и пользования товарами, доставляемые правом собственности на них, 
посреднику не нужны, так как он не собирается ни владеть, ни пользоваться ими, од
нако ему необходима возможность распоряжаться таковыми (он ведь посредник и по
купает товары только затем, чтобы их перепродать); (2) главная цель посредника — 
не просто в перепродаже купленных товаров, но в постоянном увеличении скорости 
и объемов своих торговых оборотов, а следовательно, ему по большому счету без
различно, является ли тот, у кого он приобретает товары, их собственником или иным 
управомоченным отчуждателем и приобретет ли он сам (посредник) то или другое ка
чество; (3) предметом посреднических операций, как правило, являются товары, т. е. 
массы однородных (определенных родовыми признаками) вещей, на каковые ни пра



39Июль 2014 (№ 7)

Предпринимательское право

во собственности, ни какое бы то ни было иное вещное право по определению  
во обще не может быть установлено. Если принять все это во внимание, станет ясно, 
что навязывать посредникам право собственности на товары и связывать его ди
намику с посредническими договорами было бы и несправедливым, и не всегда  
воз можным.

Но что же в таком случае приобретается и отчуждается посредниками по догово
рам, если не право собственности? То, что им действительно нужно, а именно меновая 
стоимость товаров, точнее, ее юридическая форма — способность к распоряжению то
варами, или способность к распоряжению субъективным правом собственности 
на товары. В литературе неоднократно отмечалось 2, что так называемое правомочие 
распоряжения, традиционно выделяемое в составе права собственности в рамках так 
называемой триады, в действительности должно рассматриваться вне субъективного 
права. Правомочие распоряжения — это элемент не субъективного права, а динами-
ческой правоспособности. Это самостоятельная юридическая возможность, имею
щая своим предметом не вещь (объект права собственности), а само право собствен
ности в целом, право собственности, неважно, кому именно принадлежащее (и это 
принципиальный момент!). Оно может принадлежать, например, самому посреднику, 
комуто из его предшественников — «коллег» по договорной цепочке, совершенно по
стороннему лицу или даже лицам. Вспомним наши 6 тыс. тонн (100 вагонов) угля. Как 
из них выделить уголь, принадлежащий конкретным лицам? Да и нужно ли это делать, 
если для коммерческого оборота важно его среднее качество и общее количество, 
а отнюдь не отдельные куски? Очевидно, задача посредника как раз в том, чтобы иметь 
возможность при случае добросовестно распорядиться даже чужим правом собствен
ности на одном только формальнолегитимирующем основании — на основании отгру
зочной разнарядки.

Если мы принимаем описанную точку зрения, то все становится на свои места. Не 
нужна посреднику потребительная стоимость товаров? И не надо, ибо ее правовой 
формы (права собственности) он и не приобретает. Но ему нужна стоимость меновая, 
правовой формой которой является способность к распоряжению правом собственно
сти на товары (неважно, чьим правом собственности, быть может, и чужим). Именно ее 
он приобретает и отчуждает по договорам; условия для ее реализации другим лицом 
он создает, когда выдает отгрузочную разнарядку. Поскольку само право собственно
сти ни к одному из посредников не «прикрепляется», оно так и кочует в своем первона
чальном виде, не отягощаясь какими бы то ни было возражениями и недостатками, 
связанными с личностью посредников. Признание за разнарядкой формальнолеги
тимирующего, но не материальноправового значения снимает описанное ранее обяза
тельственное затруднение: тот, на кого возложено реальное исполнение обязательства 
(отгрузка товара), должен подчиниться акту лица, формально легитимированного рас
порядиться правом собственности на известное количество товаров. Хотя бы и чужим 
правом собственности.

В нашем примере дело будет обстоять следующим образом. Посредник В, заключив 
договор куплипродажи 6 тыс. тонн угля с шахтой А, приобрел способность распоря
диться правом собственности на указанное количество угля. Эту свою способность он 
реализует двояким образом: вопервых, отчуждает ее следующему посреднику © по до
говору, вовторых, при помощи отгрузочной разнарядки создает лицо, формально леги
тимированное как на принятие (получение) товаров, так и на создание новой формаль

2 Обзор точек зрения и суждение по этой проблеме, не совпадающее с нашим, см., напр.: Власова А.В. Распоряжение вещью 
и распоряжение правом собственности на вещь // Очерки по торговому праву. Вып. 16 / Под ред. Е.А. Крашенинникова. 
Ярославль, 2009. С. 85—97. Позицию, идентичную нашей, высказывали Д.К. Жданов (см.: Юридические записки студенче
ского научного общества: Сборник тезисов конф. Вып. 2. Ярославль, 2002. С. 56—57) и Л.А. Чеговадзе (см.: Хозяйство 
и право. 2003. № 12. С. 85—94); близок к этим выводам А.Б. Бабаев (см.: Система вещных прав. М., 2006. С. 258—276). 
Фундаментальное методологическое (без определенных содержательных выводов) исследование вопроса подготовил 
С.В. Третьяков (см.: Основные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею профессора А.Л. Маковского / Отв. ред. 
В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. М., 2010. С. 317—345).
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ной легитимации аналогичного свойства. Посредник С, приобретший описанную спо
собность распоряжения правом собственности от В, реализует ее посредством отчуж
дения по договору с D и, будучи также лицом, управомоченным на создание формальной 
легитимации для целей осуществления этой способности, при помощи отгрузочной раз
нарядки формально легитимирует (управомочивает) к этому D. Акт распоряжения 
со стороны D (который, как мы помним, посредником не является) выражается уже не 
в новом отчуждении права собственности, а в его присвоении (оставлении за собой) — 
приобретении на собственное имя. О намерении совершить акт такого приобретения 
могут свидетельствовать различные поведенческие акты D: его прямое заявление 
об этом, выкуп им у исполняющего банка в рамках аккредитивной операции комплекта 
документов, необходимых для получения товаров, само получение товаров от перевоз
чика и т. п. Даже его бездействие, приведшее к упущению возможности выдачи новой 
отгрузочной разнарядки или переадресации товаров иным способом, следует считать 
актом приобретения права собственности на товары. Получит он его в том виде, в каком 
оно принадлежало А в момент передачи товаров по правилам ст. 223, 224 ГК РФ, т. е. 
не отягощенным возражениями, которые те или иные третьи лица могли бы выдвинуть 
против посредников В и С.
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