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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В результате фундамен-
тальных изменений в экономическом развитии России в процессе
формирования рыночных отношений произошли существенные
сдвиги и преобразования в банковском секторе экономики и в ин-
ституционной структуре хозяйствующих субъектов, выразившие-
ся, в частности, в появлении коммерческих банков и иных кредит-
ных организаций, которые в настоящее время функционируют в
рамках двухуровневой банковской системы; Внедрение рыночных
институтов, в экономические отношения хозяйствующих субъек-
тов, наряду с ростом их числа и появлением разнообразных орга-
низационно-правовых форм, создало объективные предпосылки
для существенного увеличения объема расчетных операций,
осуществляемых через банки. Развитию этой тенденции "-способ-
ствовали включение экономики России в мирохозяйственные свя-
зи и либерализация внешнеэкономической деятельности россий-
ских предприятий. Все это обусловило повышенный интерес как
отечественных, так и зарубежных исследователей к вопросам
правового регулирования расчетных отношений.

. Актуальность исследуемой проблематики нашла отражение в
возросшем числе публикаций, посвященных расчетам, и в широ-
ком диапазоне анализируемых диссертантом вопросов. Вместе с
тем лостепенное развитие отечественной правовой доктрины и
судебно-арбитражной практики ставит перед исследователями
новые задачи и создает предпосылки для проведения дальней-
шего научного исследования.

Современное состояние регулирования расчетных отношений
не удовлетворяет практику. Причины этого кроются как в про-
бельности правовых актов и их нестабильности, так и в наличии
огромного массива нормативно-правовых актов, которые не все-
гда согласуются друг с другом. Многие проблемы правового регу-
лирования расчетных операций до сих пор не решены, и вызыва-
ют острые споры как среди ученых-юристов, так и в арбитражной
практике.

Теоретическому осмыслению проблем правового регулирова-
ния расчетных отношений посвящали свое внимание мак извест-
ные ученые-цивилисты, так и правоприменительная практика.
Правда, чаще всего анализировался не весь комплекс правоот-
ношений, возникающих при осуществлении расчетных операций





Следует отметить, что в рамках одного диссертационного
исследования невозможно рассмотреть все проблемные
вопросы, связанные с. расчетными правоотношениями в
российском гражданском праве. Поэтому основное внимание
сосредоточено лишь на некоторых аспектах, которые, как пред-
ставляется, важны для осмысления правовой природы расчетных
отношений и наиболее часто становятся предметом дискуссий.





стйем банков, и внести предложения по совершенствованию бан-
ковского законодательства. -

Впервые предпринята попытка определения особенностей ре-
гулирования отношений банка и клиента на различных этапах
становления отечественной системы безналичных расчетов, а
также выявлена специфика расчетно-кассового обслуживания
учреждений системы МВД.

Раскрыта изменившаяся на современном этапе правовая при-
рода расчетных1 отношений в увязке с категорией денежных обя-
зательств; обосновано определение понятия расчетных правоот-
ношений как самостоятельного комплексного института. Дана
гражданско-правовая характеристика услуг банка по договору
банковского счета с позиций общих положений договорного пра-
ва, денежных обязательств и банковских сделок.

На основе проведенного исследования сформулированы ре-
комендации и предложения, направленные на совершенствова-
ние банковской практики, а также на изменение действующего
законодательства, регулирующего расчетные правоотношения.

На защиту выносятся следующие основные положения;
1. Анализ действующего законодательства о расчетных пра-

воотношениях позволяет сделать вывод, что система правового
регулирования безналичных расчетов в России характеризуется
расширением субъектного состава расчетных отношений за счет
небанковских кредитных организаций; внедрением на практике
новых форм расчетов и средств платежа, не получивших еще
адекватной правовой базы. Правовое регулирование расчетных
отношений осуществляется на основе значительного числа нор-
мативно-правовых актов различного юридического значения и
принадлежащих к различным отраслям законодательства и ха-
рактеризуется сочетанием на качественно новом, не администра-
тивном, а правовом, уровне равенством субъектов правоотноше-
ний и наличием элементов властно-императивного установления.

2. Расчетные отношения тесно связаны с понятием «денежное
обязательство». При этом денежное обязательство - юридиче-
ский факт возникновения расчетных правоотношений. В процессе
функционирования расчетное отношение отрывается от своего
основания и приобретает юридически самостоятельный характер.

3. Имущественное право на безналичные денежные средства
может появится только в рамках обязательственных отношений.
При безналичных расчетах в качестве платежа используется
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священ ряд Постановлений Правительства СССР, часть которых
относилась еще к периоду проведения так называемой «кредит-
ной реформы» 1930-1931 гг.

В работе указывается, что советское банковское законода-
тельство не определяло понятие расчетных правоотношений
Советская правовая доктрина содержала лишь понятие расчетно-
го счета, зачастую не признавая существования самостоятельно-
го договора расчетного счета

В научной литературе того времени также не было единства
по вопросу о юридической природе договоров банковского счета.

Так, Гуревич И С утверждал, что расчетные правоотношения
возникают лишь при условии заключения между банком и хозор-
ганом, в соответствии с требованиями закона, договора расчетно-
го счета По его мнению, этот договор являлся разновидностью
договора банковского счета. Однако некоторые ученые отрицали
существование договора расчетного счета. Расчетные правоот-
ношения возникали, по их мнению, непосредственно в силу зако-
на, без участия в том договора (Бичко Л К, Коряков Л П , Малеин
Н С )

Диссертант подчеркивает, что при выяснении юридической
природы договора расчетного счета в то время необходимо было
исходить из двуединой природы Госбанка, выступающего одно-
временно и как хозяйствующий орган и как орган государственно-
го управления, осуществляющий контроль за хозяйственной дея-
тельностью социалистических организаций. В этом своем втором
качестве банк имел ряд властных административных правомочий
Таким образом, договор расчетного счета регулировался не толь-
ко нормами гражданского права (когда банк выступал, как, хозяй-
ственный орган), но и нормами административного права (когда
банк выступал как орган государственного управления) и пред-
ставлял собой структурно сложный, комплексный правовой ин-
ститут.

На основе .произведенного анализа делается вывод о сущест-
венном неравноправии взаимной ответственности владельцев
счета и банка, о гипертрофированном увеличении его контроль-
ных функций Одним из следствий такого положения явилось
полное устранение диспозитивных начал, свойственных граждан-
ско-правовому регулированию, из отношении, возникающих при
открытии банковского счета
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На уровне норм специальных законов следует указать ст 26,
27, 30 Закона «О банках и банковской деятельности» от 3 февра-
ля 1996 г (с последующими изменениями и дополнениями), ст 4,
30, 34, 45-49 Закона «О Центральном банке Российской Федера-
ции» от 10 07 2002 г, ст 2, 4, 5, 9 Закона «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» от 09 10 1992 г (с последующими
изменениями и дополнениями)

Диссертант подчеркивает, что значительную часть норматив-
ных актов, регулирующих расчеты, составляют акты Банка Рос-
сии

Кроме того, по правовому регулированию расчетных отноше-
ний издано довольно много указов Президента РФ и постановле-
ний Правительства РФ, в той или иной степени затрагивающих
права и обязанности банков и клиентов перед государством

В работе исследуется место нормативных актов ЦБ РФ в ие-
рархии источников правового регулирования, определяется ком-
петенция ЦБ РФ в области регулирования гражданских правоот-
ношений

Наряду с национальным законодательством автор рассматри-
вает вопрос о возможности регулирования расчетных отношений
нормами международного права, отечественными актами лриме-
нения права

Проведенное исследование позволило выделить ряд противо-
речий и несоответствий, имеющихся в банковском законодатель-
стве России и в Гражданском кодексе РФ, а также в иных, смеж-
ных отраслях законодательства, регулирующих отношения с уча-
стием банков, и внести предложения по совершенствованию бан-
ковского законодательства

Во втором параграфе исследуется правовая природа расчет-
ных отношений

Вопрос о юридической природе расчетных отношений был ис-
следован в трудах многих известных советских и российских юри-
стов, но единая точка зрения так и не была сформулирована

Анализ юридической литературы позволяет утверждать, что
расчетные отношения, хотя и используются в различных, значе-
ниях, но во всех случаях они тесно связаны р понятиями «денеж-
ное обязательство», «деньги», «платеж»

Советская правовая доктрина трактовала денежное обязатель-
ство как обязательство, связанное с платежом определенной де-
нежной суммы (Л С Эльяссон, Л А Лунц)
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В современной научной литературе категория денежных обя-
зательств была детально подвергнута анализу Л А Новоселовой,
справедливо полагавшей, что одним из определяющих признаков
денежного обязательства является обязанность уплатить деньги
В этом смысле расчет определяется как действие, направленное
на погашение денежного обязательства платежом, т е исполне-
нием

Диссертант придерживается позиции, согласно которой можно
говорить а расчетных правоотношениях как об отношениях, воз-
никающих в целях прекращения денежного обязательства (как
посредством, исполнения, т е платежа, так и по ряду других осно-
ваний) В качестве примера можно привести нормы о конкретных
видах Обязательств (ст 486-489, 500, 544 ГК)

Изложенные подходы к определению рассматриваемых поня-
тий являются, достаточно традиционными для науки Гражданского
права Однако анализ законодательства позволяет поставить во-
прос о некоторых расхождениях между традиционной доктрйнбй и
содержанием этих понятий в законодательстве и правопримени-
тельной практике

В современных условиях большинство российских ученых
подчеркивает отсутствие самостоятельной экономической роли
расчетных отношений (Ефимова Л Г, Курбатов А Я )

Анализируя приведенные точки зрения, диссертант выделяет
два момента, носящих спорный характер Во-первых, это акцент
на вспомогательную, акцессорную роль расчетных отношений, Tix
строгую привязку к основанию возникновения (гражданско-
правовая сделка или иное основание) и, во-вторых, стремление
рассматривать расчетные отношения как одну из форм опосре-
дующих передачу денежных средств в качестве предмета граж-
данско-правовой сделки

В работе обосновывается юридическая самостоятелВнЪсть
расчетного правоотношения, которое нельзя сводить только к
отношениям между клиентом и банком Автор приходит к выводу,
что денежное обязательство - юридический факт возникновения
расчетных отношений. Однако в процессе функционирования
расчетное отношение отрывается от своего основания и приоб-
ретает юридически самостоятельный характер Кроме того, под
денежными обязательствами в широком смысле слова диссертант
понимает обязательства возникшие не только из гражданско-
правовых сделок, но и основаниям, в частности из имуще-
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Анализ особенностей осуществления расчетно-кассового об-
служивания МВД в исторической ретроспективе, включая перио-
ды дореформенных преобразований в 90-х годах, показал, что
учреждения МВД имели такие же права и обязанности, как и дру-
гие организации, предприятия, учреждения, а их расчетно-
кассовое обслуживание регулировалось общими нормами

В диссертации отмечается, что правовое регулирование рас-
четно-кассовых отношений происходило путем издания много-
численных нормативных актов различного уровня. Так, обязан-
ность учреждений МВД хранить средства на бюджетном счете и
осуществлять с него расчеты закреплялась в ст. 84 Основ граж-
данского законодательства СССР, ст 391 ГК РСФСР п 3 и 4 в
«Основных положениях о расчетах в народном хозяйстве СССР».

Диссертант подчеркивает, что процесс внедрения во все сфе-
ры жизни основ рыночной экономики в 90-е годы не обошел сто-
роной и учреждения МВД Для регулирования деятельности орга-
нов внутренних дел в этот период принимается ряд важнейших
нормдтивно-правовых актов

Так, в 1996 году Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г
№ 1039 утверждается Положение о Министерстве внутренних
дел Российской Федерации, определяющее Министерство внут-
ренних дел (п 6) как юридическое лицо, имеющее текущий, рас-
четный, валютный и иные счета в банках и других кредитных уч-
реждениях

Правила безналичных расчетов, их формы, стандарты и сроки
осуществления для всех юридических лиц, в том числе и учреж-
дений МВД, осуществлялись в соответствии с Федеральным за-
коном «О Центральном банке Российской Федерации» от 2 де-
кабря 1990 г. и Положением о безналичных расчетах в Россий-

ской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 9 июля 1992 г, с учетом
изменений, внесенных письмом Банка России от 19 мая 1993 г

В диссертации показано, что существовавшая в тот период ор-
ганизация системы безналичных расчетов, а также организация

кассового исполнения бюджетов через Центральный банк России
уже к середине 1992 г привела к состоянию; кбгда исполнение
федерального бюджета практически вышло из под контроля.

Объективным условием в сложившейся ситуации стало созда-
ние казначейской системы исполнения бюджета Согласно этой
системе счета федерального казначейства в Банке России и кре-





Вторая глава «Договор банковского счета как основная
форма организации безналичных расчетов» посвящена по-
рядку и особенностям заключения договора банковского счета
(§ 1), содержанию правоотношений по договору банковского сче-
та (§ 2), особенностям совершения операций по договору банков-
ского счета (§ 3)

В первом параграфе рассматриваются условия заключения
договора банковского счета, исследуется его субъектный состав и
форма В диссертации отмечается, что жесткая формулировка п
2 ст 846 ГК РФ обязывает банк заключить договор со всяким, кто
обратится к нему с предложением о заключении договора на ус-
ловиях, объявленных банком Попытка банка оградить себя от
нежелательных клиентов путем отказа от предварительного объ-
явления условий, будет блокирована (часть вторая п 2 ст 846 ГК
РФ) банк Обязан открыть счет всякому желающему, если воз-
можность совершения операций по счету предусмотрена выдан-
н6й"банку лицензией

Таким образом, диссертант приходит к выводу, что caм факт
получения лицензии обязывает банк вступить в догоёорные от-
ношения с любым желающим Исключениями могут быть лишь
случаи, предусмотренные законами или другими, правовыми ак-
тами, а также отказ, вызванный отсутствием у банка возможности
принять того или иного клиента на банковское обслуживание Во
всех Случаях, когда заключение договора обязательно для банка,
он должен ответить на предложение (оферту) потенциального
клиента (ст 445 ГК РФ) При необоснованном отклонении от за-
ключения договора клиент может обратится в суд с требованиями
к банку о понуждении заключить договор и взыскании причинен-
ных уклонением убытков (п 2 ст 846 и п 4 ст 445 ГК РФ)

В диссертации отмечается, что значение норм, предусмотрен-
ных ст 846 ГК РФ, ограничивающих договорную свободу банков,
следует оценивать положительно, т к они решают проблемы за-
щиты интересов потенциальных клиентов банков, особенно в ре-
гионах с небольшим числом кредитных учреждений

Автором исследован субъектный состав договора банковского
счета На практике у клиентов нередко возникает некоторое не-
понимание в отношении того, кто является стороной договора
банковского счета

По смыслу п 3 ч 1 ст 5 Закона о банках, открытие и ведение
счетов относится к банковским операциям, выполняемым лишь









лируются соответствующими нормами о займе и кредите (гл 42
ГК), что следует из л 2 ст 850 ГК

Договор банковского счета с условием об овердрафте имеет
свою специфику, связанную с прекращением договора Из фор-
мулировки закона вытекает специфика кредитования в виде
овердрафта, для которого наличие счета является необходимым
условием такого договора Без счета невозможно и кредитование
в этой форме Таким образом, овердрафт и договор банковского
счета неразрывно связаны так, что первый не может существо-
вать без второго. Здесь и открывается особенность в прекраще-
нии договора банковского счета с оговоркой о кредите Автор
подчеркивает, что договор банковского счета с оговоркой об
овердрафте является смешанным договором (п 3 ст 421 ГК), т е
в нем имеются элементы двух договоров— непосредственно бан-
ковского счета и кредитного договора Одну его часть, касающую-
ся правоотношений по банковскому счету, клиент может прекра-
тить в одностороннем порядке, чего нельзя сказать про другую
часть, касающуюся выданного кредита В связи с этим возникает
вопрос, как необходимо расценивать правоотношения сторон по
такому договору банковского счета, если банк, выдавший клиенту
кредит, получает от него заявление о расторжении договора бан-
ковского счета

В юридической литературе данному аспекту уделяется недос-
таточно внимания. Автор диссертации, анализируя действующее
законодательство, судебную практику, приходит к выводу, что в
силу п 3 ст 450 данный смешанный договор считается изменен-
ным В этом случае клиент вправе отказаться от такого договора
лишь частично, в части правоотношений по договору. В то же
время отказ от договора банковского счета является, как извест-
но, основанием для закрытия счета В связи с этим, обязанность
банка по кредитованию прекращается (поскольку более нет сче-
та), а клиенту в соответствии с условиями договора надлежит
возвратить фактически полученную сумму кредита и уплатить
проценты за пользование им

В диссертации рассматривается возможность использования
при безналичных расчетах документов в электронном виде Автор
подчеркивает, что в связи с принятием Федерального закона «Об
электронной цифровой подписи» от 13 декабря 2001 г были
обеспечены правовые условия использования электронной циф-
ровой подписи в электронных документах, а также получили дос-
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