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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одним из самых сущест-
венных недостатков системы правового регулирования наличных
и безналичных расчетов в Российской Федерации, отмечаемых
практически всеми учеными и юристами, является подзаконный
характер подавляющего большинства нормативных актов в этой
сфере. На самом деле, на сегодняшний день существует не-
сколько нормативных актов на уровне федерального закона, ко-
торые лишь самым общим образом устанавливают правила со-
вершения наличных и безналичных расчетов и ответственность
за их неисполнение, то есть лишь закладывают общие принципы
регулирования расчетных обязательств. Речь идет о Граждан-
ском кодексе Российской Федерации и Федеральном законе «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Та-
ким образом, значительная сфера деятельности хозяйствующих
субъектов и кредитных организаций большей частью регулирует-
ся ведомственными нормативными актами Центрального банка
России, Министерства по налогам и сборам России и других госу-
дарственных органов. Основным недостатком такого ведомствен-
ного регулирования расчетных обязательств является неста-
бильность, изменчивость соответствующих правовых норм, их
противоречивость. Это во многом обусловлено как сравнительно
простой процедурой разработки и принятия таких актов, так и не-
достаточно качественной работой по подготовке их проектов.

Характерной иллюстрацией изменчивости правовой основы
безналичных расчетов в России является то, что за 2000 - 2003 гг.
были приняты три редакции Положения о безналичных расчетах,
разработанных и утвержденных Центральным банком России (от
8 сентября 2000 г., от 12 апреля 2001 г., от 3 октября 2002 г., ко-
торое действует и в данный момент). При этом необходимо иметь
ввиду, что Положение о безналичных расчетах разрабатывается
в соответствии с частью второй Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)", Федеральным законом "О
банках и банковской деятельности", и иными федеральными за-
конами Российской Федерации, что уже должно обеспечивать
стабильность его правовых норм. Кроме того, Положение регули-
рует такую важную сферу общественных отношений, как осуще-
ствление безналичных расчетов между юридическими лицами в



валюте Российской Федерации и на ее территории в формах,
предусмотренных законодательством, определяет форматы, по-
рядок заполнения и оформления используемых расчетных доку-
ментов, а также устанавливает правила проведения расчетных
операций по корреспондентским счетам (субсчетам) кредитных
организаций (филиалов), в том числе открытых в Банке России, и
счетам межфилиальных расчетов.

Такое правовое регулирование сферы расчетных обяза-
тельств, на наш взгляд, создает угрозу нарушения законных прав
и интересов как участников предпринимательской деятельности,
так и кредитных организаций и даже простых граждан - потреби-
телей по заключенным договорам банковского вклада или при
осуществлении ими наличных расчетов за купленные товары или
потребленные услуги. Недостаточная осведомленность хозяйст-
вующих субъектов о правилах совершения расчетных сделок,
возникающая по вышеуказанным причинам, отсутствие должного
уровня регулирования расчетных отношений провоцируют зло-
употребления и правонарушения в этой сфере, что выражается и
в росте числа совершаемых преступлений в кредитно-финан-
совой сфере. Учеными обращается внимание на то, что глобаль-
ные экономические преобразования в России, многочисленные
просчеты, связанные с недостаточной подготовкой к осуществле-
нию реформ кредитно-финансовых институтов, отсутствие право-
вой регламентации их деятельности привели к разрушению ме-
ханизма осуществления финансово-кредитных операций, вызва-
ли волну преступных посягательств, таких как умышленные бан-
кротства субъектов предпринимательской деятельности, полу-
чивших кредиты; хищения с использованием кредитных карточек,
мемориальных ордеров, платежных документов; отмывание
средств, добытых преступным путем; подкуп и коррупция долж-
ностных лиц, причастных к данной сфере; преступная деятель-
ность в целях устранения конкурентов и иные1.

Все это заставляет нас обратиться к реакции правоохрани-
тельных органов на угрожающую безопасности субъектов пред-
принимательской деятельности ситуацию в сфере расчетных от-
ношений. Однако такая реакция возможна лишь в рамках задач и
функций правоохранительных органов, установленных для них



федеральным законом. Но следует отметить, что проблемы ком-
петенции правоохранительных органов в сфере осуществления
контроля за соблюдением правил совершения наличных и безна-
личных расчетов совершенно не изучены. Те фрагментарные ис-
следования, которые были проведены в данной сфере, в основ-
ном потеряли свою актуальность в связи с коренными преобразо-
ваниями в экономике, полной перестройкой отечественной бан-
ковской системы, изменением налоговой системы и структуры
самих правоохранительных органов. Такие изменения происхо-
дят и в настоящий момент, примером чего является реорганиза-
ция Федеральной службы налогозой полиции. Все это, на наш
взгляд, убедительно свидетельствует об актуальности рассмот-
рения современных проблем реализации расчетных обяза-
тельств, ответственности за их нарушение и, самое главное, кон-
трольных функций правоохранительных органов в этой сфере.

Объект исследования. Объектом являются общие законо-
мерности, возникающие при разработке, нормативном закрепле-
нии и применении правовых норм, регулирующих отношения в
сфере расчетных обязательств, устанавливающие ответствен-
ность банков и иных кредитных организаций за их нарушение.

Предмет исследования. Предметом является практика зако-
нодательного регулирования отношений в сфере расчетных обя-
зательств в России, практика привлечения к ответственности за
их несоблюдение, освобождения от нее, особенности реализации
компетенции правоохранительных органов по контролю за со-
блюдением наличных и безналичных расчетов на территории
Российской Федерации.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного ис-
следования состоит в осуществлении комплексного анализа со-
временных проблем реализации расчетных обязательств и роли
правоохранительных органов в осуществлении контроля за их
исполнением.

Для достижения цели поставлены следующие исследователь-
ские задачи:

1. Выделить теоретические проблемы определения понятия и
юридической природы расчетных обязательств, роли и значения
денег в расчетных обязательствах.

2. Исследовать отдельные аспекты реализации расчетных
обязательств, для чего рассмотреть проблемы оснований воз-
никновения расчетных обязательств, в частности договора бан-



ковского счета, спорные моменты определения момента испол-
нения денежного обязательства.

3. Выявить проблемы правового регулирования наличных рас-
четов как формы исполнения денежного обязательства, для чего
рассмотреть актуальные аспекты наличного денежного обраще-
ния в Российской Федерации.

4. Исследовать особенности правового регулирования расче-
тов аккредитивом и инкассо как самых распространенных форм
осуществления безналичных расчетов в России и международной
банковской практике, возникающие при таких формах расчетов
правовые проблемы.

5. Исследовать современные аспекты ответственности банков
за нарушение расчетных обязательств, определить формы со-
вершаемых банком нарушений обязательств, условия привлече-
ния их к ответственности, размер ответственности и проблемы
возмещения причиненного ущерба.

6. Осуществить анализ контрольных функций правоохрани-
тельных органов в обеспечении исполнения расчетных обяза-
тельств, компетенции МНС России и ОВД в сфере контроля за
соблюдением правил наличных и безналичных расчетов, рас-
смотреть вопросы административной ответственности за совер-
шение правонарушений, связанных с нарушением правил налич-
ных и безналичных расчетов в России, выявить проблемы, возни-
кающие при осуществлении таких контрольных функций.

Методологической основой работы является использование
общеправовых и конкретно-научных методов изучения политико-
правовых и социальных явлений, рассматриваемых в процессе их
исторического развития: диалектического, исторического, сравни-
тельно-правового, логического, системного анализа и др. Анализ
системы правового регулирования расчетных обязательств, пра-
вовой основы привлечения к ответственности за их нарушение,
установление взаимосвязи между ними проводилось с помощью
специальных методов, в первую очередь, метода сравнительного
правоведения и нормативно-логического метода.

Теоретической основой работы являются положения и вы-
воды, разработанные отечественной юридической наукой, в пер-
вую очередь, теорией государства и права, цивилистикой, бан-
ковским правом, финансовым правом. Использовались результа-
ты научных исследований отечественных ученых-юристов как со-
временного, так и советского периода, нашедшие отражение в



опубликованных научных статьях, диссертациях, монографиях,
учебных курсах. Большое внимание уделялось мнениям юристов-
практиков, особенно в отношении банковской деятельности, пра-
воохранительной деятельности по осуществлению контроля в
этой сфере, изложенным в публикуемых ими статьях, интервью,
актуальных комментариях.

Нами были использованы выводы, полученные в результате
научных исследований А.В.Аверьянова, С.С.Алексеева, Д.Г.Алек-
сеева, М.М.Агаркова, М.И.Брагинского, С.Н.Братуся, В.П.Буянова,
В.В.Витрянского, И.С.Гуревича, Л.Г.Ефимовой, О.С.Иоффе,
ЕС.Компанеец, Д.Г.Лаврова, А.Л.Маковского, Н.С.Малеина,
Л.А.Новоселовой, Э.Г.Полонского, О.Н.Садикова, Е.А.Суханова,
Ю.КТолстого, Е.А.Флейшиц, Р.О.Халфиной, Г.Ф.Шершеневича и
других ученых.

Научная новизна исследования определяется тем, что
впервые осуществлено комплексное исследование проблем на-
рушения расчетных обязательств, ответственности за их наруше-
ние и роли правоохранительных органов в осуществлении кон-
троля за такими нарушениями. Также научная новизна проявля-
ется в исследовании компетенции правоохранительных органов,
в первую очередь МНС России и ОВД в такой малоизученной
сфере, как контроль за соблюдением правил наличных и безна-
личных расчетов.

Положения, выносимые на защиту:
1. Приводится новый аргумент в научной дискуссии о вещной

или обязательственной природе безналичных денежных средств
в пользу вещно-правовой теории безналичных средств. При этом
исследуется институт прекращения права собственности, нормы
которого содержатся в Гражданском кодексе (ГК) России. Сопос-
тавляя конструкцию ГК о прекращении права собственности и от-
ношения между банком и клиентом, мы приходим к выводам о
том, что другим лицам (банку) собственник свое имущество не
отчуждает, отказа от права собственности на денежные средства
не происходит, гибели или уничтожения имущества не происхо-
дит. Таким образом, собственник сохраняет право собственности
на безналичные денежные средства на счету в банке и это поло-
жение трудно опровергнуть. Следовательно, современная теория
и практика безналичных расчетов указывает на приоритет вещно-
правовой теории безналичных денежных средств.
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2. Предлагается внести в главы 3, 4 и 8 части 1 Положения
ЦБР о безналичных расчетах в Российской Федерации пункты,
устанавливающие момент исполнения расчетного обязательства,
в зависимости от формы безналичных расчетов:

а) при расчетах по аккредитиву - момент зачисления денеж-
ных средств на счет получателя в исполняющем банке;

б) при расчетах по инкассо - момент зачисления денежных
средств на счет взыскателя;

в) при расчетах платежными поручениями - момент зачисле-
ния денежных средств на счет получателя в банке плательщика
или ином банке.

3. Необходимо разработать проект федерального закона, ре-
гулирующий общественные отношения в сфере осуществления
расчетов наличными деньгами и решающий следующие задачи:

- определение основных понятий, используемых при осущест-
влении наличных расчетов;

- установление принципов правового регулирования расчет-
ных отношений с наличными деньгами;

- определение субъектов расчетных отношений и, на основе
специфики субъектного состава расчетного отношения, установ-
ление особенностей правого регулирования соответствующего
вида наличных расчетов.

4. Целесообразно изменить нормативную конструкцию ограни-
чения предельного размера расчетов между юридическими ли-
цами, для чего внести изменения в п.1 Указания ЦБР от 14 нояб-
ря 2001 г. № 1050-У «Об установлении предельного размера рас-
четов наличными деньгами в Российской Федерации между юри-
дическими лицами по одной сделке», установив в нем предель-
ный размер расчетов наличными деньгами между юридическими
лицами по одному договору в сумме 60 тысяч рублей.

5. Нормы ГК России, в частности ст. 866, и Положения ЦБР о
безналичных расчетах в Российской Федерации, устанавливаю-
щие основания и порядок привлечения банка к ответственности
за нарушение исполнения денежного обязательства, необходимо
дополнить следующими положениями:

- обязательным условием освобождения банка клиента от от-
ветственности и возложения ее на банк-посредник является ис-
полнение всех обязанностей по осуществлению перевода денеж-
ных средств со стороны банка клиента;



- при наличии нарушения правил совершения расчетов как
банком клиента, так и банком-посредником, на наш взгляд, ответ-
ственность перед клиентом должна быть распределена пропор-
ционально вине каждого банка.

6. Ответственность банка за несвоевременное зачисление де-
нежных средств, списанных со счета клиента на счета федераль-
ного бюджета или органов государственной власти должна насту-
пать по ст. 856 ГК России, а именно, за невыполнение указаний
клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их
выдаче со счета.

Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическое значение результатов исследования состоит в
том, что сформулированные в нем теоретические положения и
выводы развивают и дополняют некоторые разделы гражданского
права, в частности расчетные обязательства, банковского права,
в частности, аспекты ответственности банков за нарушение рас-
четных обязательств, правил осуществления наличных и безна-
личных расчетов.

Исследуемые в диссертации проблемы формируют новый
подход к исследованию проблем распределения бремени возме-
щения убытков между банками, виновными в нарушении расчет-
ных обязательств, к исследованию функций правоохранительных
органов России в сфере осуществления контроля за соблюдени-
ем правил осуществления наличных и безналичных расчетов.

Практическое значение содержащихся в исследовании выво-
дов и предложений состоит в возможности их использования в
целях совершенствования действующего законодательства и
практики его применения, при подготовке курсов лекций, учебных
пособий по гражданскому праву, банковскому праву.

Апробация результатов исследования. Диссертация подго-
товлена и обсуждена на кафедре гражданского права Санкт-
Петербургского Университета МВД России. Основные научные
положения и выводы отражены в научных публикациях по теме
диссертации, а также в выступлениях автора на научных конфе-
ренциях: научно-теоретическом семинаре «Финансовая и кон-
трольно-ревизионная службы МВД России: история и современ-
ность» (Санкт-Петербург, 2001 г.), межведомственном семинаре
«Актуальные вопросы правового, кадрового и финансово-эконо-
мического обеспечения деятельности органов внутренних дел»
(Санкт-Петербург, 2001 г.), круглом столе «Гражданско-правовые
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способы защиты субъективных прав граждан и юридических лиц»
(Санкт-Петербург, 2002 г.). Результаты исследования были ис-
пользованы при чтении лекции и проведении семинарских заня-
тий по курсу гражданского права со студентами и курсантами
Санкт-Петербургского университета МВД РФ.

Структура исследования обусловлена предметом, целью и
задачами, поставленными перед ним.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех
глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка ис-
пользованной литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследова-
ния и его структура, анализируется степень научной разработан-
ности темы, формулируются предмет, цель и задачи исследова-
ния, раскрывается его теоретическая и практическая значимость,
методологическая и теоретическая основы, научная новизна, со-
держатся сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе работы - «Общая характеристика правово-
го регулирования расчетных обязательств» - исследуются ак-
туальные проблемы теории расчетных обязательств, законода-
тельство о наличных и безналичных расчетах, практика его при-
менения.

В первом параграфе - «Понятие расчетных обяза-
тельств» выделяются современные - теоретические проблемы
определения понятия и юридической природы расчетных обяза-
тельств, анализируются различные подходы ученых к роли и зна-
чению денег в расчетных обязательствах.

Анализ теоретических аспектов роли и значения денег в рас-
четных обязательствах осуществляется автором, исходя из того,
что деньги как наличные, так и безналичные, являются важней-
шим элементом расчетного обязательства, с определенной до-
лей условности их можно было бы назвать даже его предметом
(не углубляясь в фундаментальные теоретические споры об объ-
екте и предмете обязательства и гражданского правоотношения).
Правовое регулирование расчетных обязательств, связанных с
наличными деньгами или безналичными денежными средствами,
и, соответственно, с наличными или безналичными расчетами
существенно различаются. В теории расчетных (денежных) обя-
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зательств, разработанных отечественными цивилистами, наи-
большее количество споров ведется относительно правовой при-
роды безналичных денежных средств.

На основе анализа результатов научных исследований, дейст-
вующего банковского законодательства и материалов арбитраж-
ной практики, используя методологию исследования сущности и
юридических свойств денег, разработанную ЛАЛунцем и изло-
женную им в работе «Деньги и денежные обязательства», авто-
ром делается вывод о том, что предметом расчетного обязатель-
ства можно признать как сами деньги, так и действия обязанных
лиц, направленные на их уплату (перечисление). Это зависит от
приверженности той или иной концепции предмета правоотноше-
ния и предмета обязательства, хотя российской цивилистике при-
сущи оба подхода.

Правовой режим расчетного обязательства существенно раз-
личается в зависимости от того, являются ли его предметом на-
личные деньги или безналичные денежные средства. При этом
особенности гражданского оборота наличных денег устанавлива-
ются, в первую очередь, Федеральным законом "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)".

В результате анализа развития банковского законодательства
России, проблем, возникающих при его применении, делается
вывод о том, что обновленное банковское законодательство учи-
тывает научные споры о признании наличных денег единствен-
ным законным средством платежа. Применяя буквальное толко-
вание статьи 29 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)", мы приходим к выводу о
существовании и законных средств безналичных платежей.

Автором обращается внимание на то, что важным аргументом,
не учитываемым до сих пор, в споре о вещной или обязательст-
венной природе безналичных денежных средств является инсти-
тут прекращения права собственности, нормы которого содер-
жатся, в частности, в ст. 235 ГК России. Сопоставляя конструкцию
ГК о прекращении права собственности и отношения между бан-
ком и клиентом, мы приходим к выводу о сохранении за собст-
венником права собственности на безналичные денежные сред-
ства на счете в банке. Следовательно, современная теория и
практика безналичных расчетов указывает на приоритет вещно-
правовой теории безналичных денежных средств.



12

во втором параграфе - «Некоторые аспекты реализа-
ции расчетных обязательств» - раскрываются проблемы ос-
нований возникновения расчетных обязательств, в частности, до-
говора банковского счета, спорные моменты определения момен-
та исполнения денежного обязательства.

Рассматривая основания возникновения денежных обяза-
тельств, автор отмечает, что такой критерий индивидуализации
расчетных обязательств напрямую применим как при анализе от-
ветственности банков за их нарушение, так и при исследовании
контрольных функций правоохранительных органов в сфере осу-
ществления расчетных обязательств. Далее осуществляется
анализ таких оснований возникновения денежных обязательств,
как односторонние правомерные действия, причинение вреда,
неосновательное обогащение и другие.

Отдельное внимание уделено такому основанию возникнове-
ния расчетных обязательств, как договор банковского счета. Рас-
четные обязательства, возникающие на основе договора, харак-
теризуют нормальный гражданский оборот и банковскую практи-
ку.

Исследование особенностей договора банковского счета осу-
ществляется автором исходя из того, что правовая природа дого-
вора банковского счета является предметом серьезных научных
дискуссий.

Большое значение при привлечении виновных в нарушении
расчетных обязательств к ответственности, установленной граж-
данским и банковским законодательством, автором придается
определению момента исполнения денежного обязательства. В
зависимости от момента исполнения плательщиком денежного
обязательства при осуществлении безналичных расчетов, опре-
деляется субъект, несущий риск возможных потерь от просрочек
списания или зачисления денежных сумм, а также пределы и ус-
ловия ответственности всех участвующих в конкретном расчет-
ном отношении кредитных организаций. И теория, и практика
банковского права исходят из двух основных подходов к опреде-
лению момента исполнения денежного обязательства. Первый из
них состоит в том, что моментом исполнения денежного обяза-
тельства плательщиком признается момент зачисления средств
на счет получателя. Второй подход состоит в признании момен-
том исполнения расчетного обязательства момент списания
средств со счета плательщика.
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На основе проведенных исследований автор приходит к выво-
ду о том, что момент исполнения безналичного денежного обяза-
тельства четко не определен в законодательстве. Критериями
определения применимых при этом норм является характер са-
мого обязательства, в частности обусловленный гражданско-
правовыми или публично-правовыми отношениями, лежащими в
основе обязательства. По справедливому замечанию Н.Ю.Ерпы-
левой, момент и место исполнения денежного обязательства оп-
ределяются не только выбранной сторонами формой безналич-
ных расчетных отношений и соответствующим гражданским зако-
нодательством, но также и нормами публичного законодательст-
ва, если денежное обязательство возникло и реализуется в сфе-
ре публично-правовых властных отношений.

По мнению автора, учитывая противоречивые положения Гра-
жданского и Налогового кодексов в этой области, решения Кон-
ституционного и Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации, необходимо однозначно определить либо в гражданском,
либо в банковском законодательстве момент исполнения денеж-
ного обязательства. При этом необходимо установить единооб-
разное его определение и в гражданско-правовых и в публично-
правовых отношениях.

Вторая глава исследования - «Особенности правового ре-
гулирования наличных и безналичных расчетов» - целиком
посвящена анализу особенностей законодательного и иного регу-
лирования как наличных, так и безналичных расчетов, осуществ-
ляемых в различных формах.

В первом параграфе - «Наличные расчеты как форма ис-
полнения денежных обязательств и их особенности» - вы-
являются проблемы правового регулирования наличных расчетов
как формы исполнения денежного обязательства, для чего рас-
сматриваются актуальные аспекты наличного денежного обраще-
ния в Российской Федерации.

На основе анализа норм гражданского законодательства, под-
законных актов ЦБ РФ, МНС РФ выделяются три группы расчет-
ных обязательств, исполняемых посредством наличных расчетов,
различающихся в зависимости от их субъектного состава, кото-
рый определяет особенности их правового регулирования: рас-
четные обязательства между гражданами, а точнее физическими
лицами, не связанные с осуществлением ими предприниматель-
ской деятельности; расчетные обязательства между юридиче-
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скими лицами; Расчетные обязательства между гражданами, с
одной стороны, и юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями - с другой. В эту категорию попадают как
расчеты, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, так и связанные с ней.

Исследуя все вышеперечисленные группы расчетных обяза-
тельств, автор делает вывод о том, что система правового регу-
лирования наличных расчетов в России является весьма фраг-
ментарной. Она заключается в том, что правовые нормы, уста-
навливающие правила осуществления расчетов наличными день-
гами, разбросаны не только по различным нормативным актам,
но и по отраслям права, в первую очередь, гражданского, банков-
ского, административного. Ни действующее, ни действовавшее
ранее законодательство не выработало какой-либо единой кон-
цепции регулирования наличных расчетов. Все это приводит к
мысли о необходимости не только разработки теории правового
регулирования расчетов наличными деньгами, но и разработки и
принятия нормативного акта на уровне федерального закона, ко-
торый бы решал следующие задачи:

- определил основные понятия, используемые при осуществ-
лении наличных расчетов;

- установил принципы правового регулирования расчетных от-
ношений с наличными деньгами;

- определил субъектов расчетных отношений и на основе спе-
цифики субъектного состава расчетного отношения установил
особенности правого регулирования соответствующего вида на-
личных расчетов.

Это можно реализовать, по мнению автора, путем разработки
рамочного закона, который бы устанавливал такие основные
принципы, определял понятия и содержал нормы, отсылающие к
подзаконным актам, в частности, Банка России.

Особое внимание при исследовании проблем правового регу-
лирования наличных расчетов между юридическими лицами уде-
ляется специальным ограничениям расчетов наличными деньга-
ми между юридическими лицами, установленным нормативными
актами Банка России, в частности ограничению на максимальную
сумму расчетов наличными деньгами по одной сделке (одному
платежу). Путем определенного «структурирования» договорных
отношений контрагентов по сделке возможно осуществить обход
установленного ЦБ РФ максимального размера платежа налич-
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ными по одной сделке. Однако деление одного хозяйственного
договора на ряд сделок может повлечь признание их недействи-
тельными, в частности, сделками, не соответствующими закону и
иным правовым актам. Это общий вид недействительных сделок,
предусмотренный ст. 168 ГК России. Такого рода сделка не имеет
пороков отдельных ее образующих элементов, но противоречит
по содержанию и направленности требованиям закона. На самом
деле, на первый взгляд, «структурирование» договорных отноше-
ний вполне правомерно, более того, желательно для хозяйст-
вующих субъектов. Все иные элементы, необходимые для заклю-
чения сделки, присутствуют (правосубъектность сторон, воля,
форма). Поэтому и сделка по всем формальным признакам явля-
ется действительной. Однако здесь обращается внимание на це-
ли такой «структуризации» и «оптимизации» договорных отноше-
ний. А цель как раз и противоречит закону - это обход предельно-
го размера расчетов наличными по одному договору.

Кроме того, это могут быть сделки, совершенные с целью,
противной основам правопорядка и нравственности. Этот вид не-
действительных сделок предусмотрен ст. 169 ГК России и явля-
ется квалифицированным составом недействительных сделок, не
соответствующих требованиям закона. Если признать установле-
ние предельного размера расчетов наличными деньгами между
юридическими лицами элементом основ правового регулирова-
ния наличных расчетов между юридическими лицами, то вполне
можно квалифицировать рассматриваемые нами сделки как
сделки, совершаемые с целью, противной основам правопорядка.
Существенным последствием такого признания является наступ-
ление последствий, являющихся гражданско-правовыми санк-
циями за совершения таких сделок, установленными ч. 2 и 3
ст. 169 ГК России. При применении таких санкций необходимо
исходить из наличия умысла на совершения такой сделки у обеих
сторон. Также это могут быть и притворные сделки, то есть сдел-
ки, совершенные с целью прикрыть другую сделку (ст. 170 ГК
России). В притворной сделке отсутствует основание, так как сто-
роны стремятся достигнуть не того правового результата, кото-
рый должен возникнуть из совершаемой сделки. При этом появ-
ляется две сделки - одна «притворная», а другая та, которую
стороны действительно имели в виду (реальная).

Во втором параграфе - «Особенности правового регу-
лирования аккредитива» - исследуются особенности правового
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регулирования расчетов аккредитивом как одной из самых рас-
пространенных форм осуществления безналичных расчетов в
России и международной банковской практике, возникающие при
таких формах расчетов правовые проблемы.

В этом параграфе рассматриваются основные подходы к оп-
ределению понятия аккредитива в отечественной доктрине граж-
данского права, законодательстве и мнениях юристов-практиков,
научных дискуссиях, основанием которых является многоаспект-
ность понимания аккредитива учеными. Рассматривая возникаю-
щие проблемы правового регулирования расчетов аккредитивом,
внимание уделяется соотношению национального законодатель-
ства и международных банковских обычаев.

Исследуя основные аспекты соотношения Унифицированных
правил и обычаев для документарных аккредитивов и положений
российского законодательства, автор исходит из следующего:

1. Правила не являются международным договором, из чего
следует два важных вывода: во-первых, они не включены в пра-
вовую систему Российской Федерации (на основе генеральной
трансформационной нормы Конституции России) и, во-вторых, на
них не распространяется примат международного права, уста-
новленный Конституцией.

2. Нормы, установленные Правилами, воспринимаются рос-
сийским законодательством, но только по воли законодателя, ко-
торый стремится унифицировать национальные нормы, привести
их в соответствие с практикой международных расчетов.

3. В соответствии с принципом автономии воли сторон, разра-
ботанным в доктрине международного частного права и закреп-
ленным в ч. 3 ГК России, стороны сделки международного харак-
тера или внешнеэкономической сделки могут сами выбрать при-
менимое к их отношениям право, соответственно могут и опреде-
лить, что к их расчетным отношениям будут применяться поло-
жения правил. Это они должны оговорить в тексте договора (куп-
ли-продажи, выполнения работ и т.д., т.е., так называемого, ос-
новного договора) либо в отдельном соглашении о применимом
праве. Статья 1 Правил конкретизирует эти положения и требует
указания на применение Правил в тексте аккредитива.

Таким образом, по общему правилу в случае, если российские
юридические лица являются стороной международных расчетов
аккредитивом, то применяются правила российского законода-
тельства. При обращении в арбитражный суд или коммерческий
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арбитраж с иском ими также будет применено российское зако-
нодательство. Но если стороны заключили соглашение или сде-
лали оговорку о применимом праве - применении положений
Правил, то к их отношениям будут применяться положения Пра-
вила. Соответственно и суды будут разрешать возникающие спо-
ры на основе международных унифицированных обычаев.

Однако, практика применения судами положений Правил пока-
зывает, что в ряде случаев суды зачастую применяют некоторые
нормы Правил и без указания на их применение в тексте аккреди-
тива, то есть они применяются как торговый или банковский обы-
чай. Иногда, наоборот, несмотря на инкорпорацию норм Правил в
текст аккредитива, судебная практика придает превалирующее
значение нормам внутреннего права. В комментарии к Правилам
авторы поддерживают и такую позицию, заявляя, что включение
Правил в документарные аккредитивы не мешает судам приме-
нять внутригосударственное право своих стран.

Вопросы самостоятельности расчетных обязательств от хо-
зяйственных договоров и отношений (так называемых основных
обязательств) выделяются автором как актуальные для теории
правового регулирования расчетных обязательств. Несомненно,
их исследование является актуальным и для аккредитива. Само-
стоятельность аккредитивного обязательства является важней-
шим его признаком и влечет существенные последствия. Она
признается и арбитражной практикой. Важнейшим следствием
проявления принципа независимости аккредитива от основного
договора между поставщиком и покупателем, по мнению автора,
является сохранение обязательства, вытекающего из аккредити-
ва в случае признания недействительным основного обязатель-
ства. Это положение разрабатывается в доктрине и находит под-
тверждение в арбитражной практике.

В третьем параграфе - «Особенности правового регу-
лирования инкассо и платежного поручения» - исследуются
вопросы понятия и сущности инкассо в науке и банковской прак-
тике, проблемы правового регулирования расчетов по инкассо,
порядок осуществления расчетов по инкассо, особенности испол-
нения инкассового обязательства по безакцептному и бесспор-
ному списанию денежных средств, особенности правового регу-
лирования расчетов платежными поручениями.

Проблемы понимания инкассо в отечественной науке и прак-
тике, на взгляд автора, во многом связаны с определенным сме-
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шением понятий «российского национального инкассо», т.е. кон-
струкции инкассовой формы расчетов, предусмотренных ГК и По-
ложением о безналичных расчетах, и «международного инкас-
со», конструкция которого предусмотрена Унифицированными
правилами по инкассо, разработанными Международной торго-
вой палатой. Российский законодатель уже длительное время
пытается унифицировать национальные правила об инкассо, од-
нако российская природа отечественной конструкции явно прояв-
ляется. Понятие международного инкассо более широко.

Попытки законодателя унифицировать национальное регули-
рование инкассо, с одной стороны, и стремление участников ВЭД
использовать международные унифицированные правила, с дру-
гой, порождают определенные противоречия национальной и ме-
ждународной конструкции инкассо. Поэтому соотношение между-
народных и национальных правил расчетов приобретает для нау-
ки и практики безналичных расчетов существенное значение. При
анализе норм унифицированных правил вообще можно столк-
нуться с понятиями, которые отсутствуют в российском праве,
либо реализуются в нем не полностью. Приведем некоторые су-
щественные, на наш взгляд, аспекты противоречия международ-
ного и национального регулирования.

На основе осуществленного анализа системы международно-
правового и национального регулирования инкассовых операций
автором делается вывод о том, что унифицированные правила
устанавливают приоритет национального права в их применении,
подчиняют себя положениям национального закона. Из анализа
положений Правил можно сделать вывод, что в случае противо-
речия между нормами Правил и императивными нормами нацио-
нального права будет применяться национальное право. Это, в
свою очередь, осложняет применение отдельных норм Правил, в
частности, о безакцептном списании средств.

Действующее законодательство предусматривает две формы
акцепта платежных документов, которые можно квалифициро-
вать, по мнению автора, как два способа выражения внутренней
воли для совершения сделки, которой и является акцепт платеж-
ных документов. Первый способ выражения внутренней воли -
это прямое волеизъявление, которое выражается в действиях
плательщика по оформлению платежного требования подписями
лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, проставлении на
нем оттиска печати и предоставлении его в банк.
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Второй способ выражения внутренней воли является так на-
зываемым «волеизъявлением посредством молчания», которое
допускается для совершения сделки только в случаях, преду-
смотренных договором или соглашением сторон. Такой способ
волеизъявления как раз и предусматривается Положением о без-
наличных расчетах. В соответствии с п. 10.4 Положения, пла-
тельщик может предоставить исполняющему банку в договоре
банковского счета право оплачивать платежные требования,
предъявленные к его счету любыми или указанными плательщи-
ком кредиторами (получателями средств), при неполучении от
плательщика документа об акцепте или отказе от акцепта (пол-
ном или частичном) платежного требования в течение срока, ус-
тановленного для акцепта.

При списании денежных средств без распоряжения клиента
возможно как отсутствие воли на списание, так и ее наличие, ко-
торое может быть выражено двумя способами: прямое волеизъ-
явление и волеизъявление посредством молчания.

В третьей главе - «Ответственность банков за нарушение
расчетных обязательств и контрольные функции правоох-
ранительных органов» - осуществлено исследование таких ас-
пектов теории расчетных обязательств, как ответственность бан-
ков за нарушения правил совершения наличных и безналичных
расчетов, влекущих нарушение расчетных обязательств, а также
основных аспектов компетенции правоохранительных органов
нашего государства в сфере контроля за соблюдением правил
наличных и безналичных расчетов.

В первом параграфе - «Ответственность банков за на-
рушения правил совершения безналичных расчетов» - ис-
следуются современные аспекты ответственности банков за на-
рушение расчетных обязательств, определяются формы совер-
шаемых банком нарушений обязательств, условия привлечения
их к ответственности, размер ответственности и проблемы воз-
мещения причиненного ущерба. При этом осуществлен критиче-
ский анализ общих проблем реализации ответственности банков
за нарушение расчетных обязательств, форм нарушения банками
расчетных обязательств, проблем привлечения к ответственно-
сти банка при отсутствии с ним договорных отношений, проблем
определения размера ответственности банка за нарушение рас-
четных обязательств.
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На основе глубокого теоретического анализа материалов ар-
битражной практики по делам с участием банков, мнения юристов
и ученых в сфере банковского права и основных положений док-
трины банковского и гражданского права, автором делается вы-
вод о том, что одной из форм нарушения банком расчетных обя-
зательств является необоснованное списание денежных средств.
Его содержание не раскрывается в действующем законодатель-
стве. Под необоснованным списанием банком денежных средств
со счета клиента следует понимать списание, осуществленное с
нарушением оснований списания, предусмотренных договором
банковского счета либо установленных действующим законода-
тельством. Примером такого необоснованного списания может
быть случай безакцептного списания по инициативе субъекта, не-
управомоченного на безакцептное списание денежных средств.
Формой ответственности банка за такое нарушение являются
проценты, которые начисляются со дня, когда банк необоснован-
но списал средства, и до их восстановления на счете по учетной
ставке ЦБР на день восстановления средств на счете. Если тре-
бование удовлетворяется в судебном порядке, то ставка процен-
та может быть определена на день либо предъявления иска, ли-
бо вынесения решения.

Новую конструкцию привлечения банка к ответственности,
введенную п. 2 ст. 866 ГК России, можно расценить как положе-
ние, допускающее, что ответственность несет третье лицо, яв-
ляющееся непосредственным исполнителем обязательства. Та-
кое правило распределения ответственности соответствует
ст. 403 ГК России, устанавливающей ответственность должника
за действия третьих лиц и возможность привлечения к ответст-
венности третьего лица, являющегося непосредственным испол-
нителем. При этом, на взгляд автора, важнейшим условием осво-
бождения банка клиента от ответственности и возложения ее на
банк-посредник является исполнение всех обязанностей по осу-
ществлению перевода денежных средств со стороны банка кли-
ента. При наличии нарушения правил совершения расчетов как
банком клиента, так и банком-посредником, на наш взгляд, ответ-
ственность перед клиентом должна быть распределена пропор-
ционально вине каждого банка. Это положение не закреплено
гражданским законодательством, однако полностью соответству-
ет принципам права вообще как, например, принципу справедли-
вости, так и принципам гражданского права в частности, как, на-
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пример принципу равенства участников гражданских правоотно-
шений. Однако определение степени вины каждого банка при на-
рушении расчетного обязательства для определения меры от-
ветственности перед клиентом не в полной мере реализуется в
действующей арбитражной практике.

во втором параграфе - «Контрольные функции право-
охранительных органов в обеспечении законности осуще-
ствления наличных и безналичных расчетов» - осуществлен
анализ контрольных функций правоохранительных органов в
обеспечении исполнения расчетных обязательств, компетенции
МНС России и ОВД в сфере контроля за соблюдением правил
наличных и безналичных расчетов, рассмотрены вопросы адми-
нистративной ответственности за совершение правонарушений,
связанных с нарушением правил наличных и безналичных расче-
тов в России, выявлены проблемы, возникающие при осуществ-
лении таких контрольных функций.

Автором обращается внимание на то, что контрольные функ-
ции правоохранительных органов в данной сфере реализуются
исключительно для реализации задач, возложенных на соответ-
ствующие правоохранительные органы. В частности, Министер-
ство по налогам и сборам Российской Федерации осуществляет
контрольные функции в области проверки правил совершения
наличных и безналичных расчетов в случае, если расчетные обя-
зательства складываются по поводу перечисления в бюджеты
налогов и других обязательных платежей.

Отмечается важная роль ОВД в обеспечении содействия МНС
России в реализации функций, связанных с осуществлением кон-
троля за соблюдением правил совершения наличных и безналич-
ных расчетов на территории России. Степень взаимодействия
МНС и ОВД, на взгляд автора, будет увеличиваться в связи с ре-
организацией Федеральной службы налоговой полиции. Конкрет-
ные направления взаимодействия МНС и ОВД устанавливаются
системой ведомственных нормативных актов, принимаемых в це-
лях реализации задач, возложенных на соответствующие ведом-
ства.

Важнейшим направлением осуществления контрольных функ-
ций правоохранительных органов, в частности ОВД и МНС, явля-
ется компетенция этих ведомств в сфере привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушение правил совершения
наличных и безналичных расчетов При этом органам внутренних
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дел, в соответствии с КоАП РФ, предоставляется право возбуж-
дения производства о соответствующих административных пра-
вонарушениях, заключающееся в составлении протокола об ад-
министративных отношениях и рассмотрения материалов о них.

В заключении делаются основные выводы по всему исследо-
ванию.
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