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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования проявляется в 
политических, экономических и юридических аспектах 

Эконаиический аспект определяется следующими основными 
факторами. 

• глобализация движения финансовых потоков в современном мире, 
• все более активное и масштабное участие валютных ценностей в 

гражданском обороте (в том числе - внутреннем), 
• последовательное расширение участия отечественных 

предпринимателей в мировой системе хозяйствования, в том числе 
путем инвестиций в объекты, находящиеся за границей 

Указанные процессы обеспечиваются трансграничным движением 
денег Их осущесталение требует корректировки и совершенствования 
правового регулирования хозяйственной деятельности Поэтому 
интеграция России в мировую экономику повлекла отмену валютных 
ограничений оборота иностранной и национальной валюты, а таюке их 
использования в качестве средства платежа Так, с 01 01 2007г прекратили 
свое действие нормы Федерального закона от 10 12 2003 г. № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле»1 (далее - Закон о валютном 
регулировании), предусматривавшие особые правила проведения валютных 
операций между резидентами и нерезидентами 

Функции иностранной валюты в международном и внутреннем 
гражданском обороте разнообразны она используется для осуществления 
платежей за различные объекты гражданских прав, предоставления 
займов и кредитов, в качестве средства возмещения убытков и стоимости 
неосновательного обогащения, а также как способ минимизации валютных 
рисков участников внешнеэкономической деятельности Соответственно, 

' СЗ РФ 2003 Л» 50 Ст 4859 
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надлежащее исполнение обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
является одним из основных условий предпринимательского успеха 
При этом достижение частных целей хозяйствующих субъектов зависит 
от адекватности правового воздействия. Наметившаяся в последнее 
десятилетие последовательная реализация принципов частноправового 
регулирования валютных отношений, являющихся важным элементом 
внешнеэкономической деятельности, обусловливает актуальность 
изучения правового регулирования исполнения обязательств, выраженных 
в иностранной валюте 

Почитический аспект определяется тем, что в валютной сфере помимо 
частных интересов хозяйствующих субъектов реализуются публичные 
интересы Необходимость их обеспечения объективно требует своеобразной 
формы правового воздействия, в рамках которой частноправовые 
методы дополняются публично-правовыми Таким образом, исполнение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, подпадает под 
«перекрестное» частноправовое и публично-правовое регулирование 

Неконтролируемый отток российского капитала за границу может 
нанести существенный ущерб стабильности международного валютно-
финансового положения государства, устойчивости национальной 
платежной единицы и, следовательно, финансово-экономической 
безопасности и суверенитету РФ, а это - негативные политические 
последствия. Использование широкого набора валютных ограничений 
в период с 1992 по 2003гг позволило государству уменьшить вывоз 
национального капитала, выровнять платежный баланс, создало 
предпосылки для формирования валютных фондов Однако для решения 
стоящих в изменившихся экономических условиях перед валютной 
политикой задач административно-правовых методов стало недостаточно. 
Принятие в 2003г Закона о валютном регулировании ознаменовало новый 
этап, основанный на либерализации регулирования валютных отношений и 
внедрении частноправовых методов воздействия 
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Юридический аспект проблемы Валютные отношения являются 
по определению межгосударственными, они обладают, по меньшей 
мере, одним иностранным элементом Поэтому их регулирование 
осуществляется посредством не только российского, но и иностранного, 
а также международного права Сочетание различных правовых 
систем в правовом регулировании исполнения обязагельств, 
выраженных в иностранной валюте, остро ставит вопрос о наиболее 
оптимальном их соотношении для эффективного достижения целей 
правового воздействия на поведение хозяйствующих субъектов 
Между тем, в юриспруденции правовое регулирование исполнения 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, не выделяется в 
качестве самостоятельного предмета исследования и не подвергается 
отдельному комплексному анализу, недостаточно проанализированы 
свойства иностранной валюты, понятие обязательства, выраженного 
в иностранной валюте, правовая природа его исполнения. Валютное 
законодательство в большинстве работ не рассматривается с точки зрения 
его комплексной (частно-публичной) природы Определение такого 
базового понятия валютного регулирования как «валютная операция» и 
его места в системе юридических категорий до сих пор вызывает споры 
Все это свидетельствует о необходимости поиска юридической формы 
воздействия наиболее адекватной существу регулируемых отношений 

Степень научной разработанности характеризуется тем, что 
проблемам правового регулирования исполнения обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, как и вообще проблемам валютного 
регулирования в цивилистике и науке предпринимательского права 
традиционно уделяется недостаточное внимание По свидетельству А И. 
Муранова в период с 1917г по 1991 г общее количество отечественных 
юридических исследований, специально посвященных вопросам 
валютного регулирования (включая статьи), не превысило четырех 
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десятков2. После 1991г. вопросам валютного регулирования стало 
уделяться больше внимания появились учебные пособия по валютному 
праву, комментарии к законам и иным нормативным актам валютного 
регулирования, многочисленные статьи по вопросам проведения валютных 
операций и осуществления валютного контроля Между тем большинство 
исследований носят практическую направленность Их значительная 
часть написана представителями экономической науки. Проблемы 
правового регулирования исполнения обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, так и не стали предметом самостоятельных 
правовых исследований Как правило, они рассматриваются в рамках 
работ по денежным обязательствам и правовому регулированию 
внешнеэкономической деятельности 

За последнее время разработка проблем правового регулирования 
валютных отношений на уровне диссертационных исследований 
осуществлялась представителями как цивилистики (Р.Г Абдулвагапов, 
Ю.В Бахарева, НМ. Козляева, С А Приходин, РА Ражков, АС 
Селивановский, М Г Степанян, Д А Узойкин, Г.В. Хамитова, А Ж 
Харатян, X Р Шаменев), так и науки административного и финансового 
права (Н М Артемов, К О Вязовский, М Г Кальней, Ж У Курмангалиев, 
Ю Г Мезенцев, А Ю Меркулов, Е В Шестакова) Однако работы 
указанных авторов написаны на основании валютного законодательства, 
действовавшего до 01 01 2007г (момента отмены большинства валютных 
ограничений) 

Актуальность и степень научной разработанности проблемы 
определили поставленную автором цель - провести комплексный анализ 
правового регулирования исполнения обязательств, выраженных в 
иностранной валюте 

2Муранов А И Российское валютное право регулирование статуса и деятельности 
адвокатов М Статут, 2006 С 19 
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В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие 
задачи 

• сформулированы определения иностранной валюты, обязательства, 
выраженного в иностранной валюте, обязательства с валютной 
оговоркой и обязательства в иностранной валюте, валютной 
операции, частной денежной валютной операции; 

• рассмотрено содержание исполнения обязательства, выраженного в 
иностранной валюте, 

• установлены основания и ограничения применения иностранного 
права к исполнению обязатечьств, выраженных в иностранной 
валюте, 

• перечислены особенности и вытекающие из них проблемы 
исполнения обязательств с валютной оговоркой, 

• проанализированы гражданско-правовые требования к 
надлежащему исполнению и валютные ограничения, действующие 
на стадии исполнения, 

• валютные ограничения систематизированы в зависимости от их 
гражданско-правового эффекта; 

• выявлены условия наступления юридической и экономической 
невозможности исполнения 

Предмет диссертационного исследования включает российское 
законодательство и нормы международного права, регулирующие 
использование иностранной валюты в денежных обязательствах; научные 
работы по проблемам денежных обязательств, исполнения обязательств, 
валютного регулирования, судебную и арбитражную (включая третейскую) 
практику по спорам, возникающим при исполнении обязательств, 
выраженных в иностранной валюте 

Объект исследования представляет собой реально существующие 
в сфере хозяйствования общественные отношения, складывающиеся в 
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связи с использованием иностранной валюты в денежных обязательствах, 
регулируемые гражданским и международным частным правом 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 
что настоящая работа представляет одну из первых попыток проведения 
специального комплексного анализа правового регулирования исполнения 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, на основании 
новейшего национального законодательства и международных договоров 
РФ, теоретических концепций русских дореволюционных, советских и 
российских цивилистов, материалов судебной и арбитражной практики 
через призму сочетания частноправовых и публично-правовых начал 

В результате проведенного исследования сформулированы и обоснованы 
следующие положения и выводы, обладающие научной новизной, имеющие 
практическое значение и выносимые автором на защиту 

1. Признание за иностранной валютой через ее конвертируемость 
свойства юридической заменимости с точки зрения рода, т е применительно 
к возможности осуществить платеж в иной (не предусмотренной условиями 
обязательства) иностранной валюте, в том числе национальной валюте 
Иностранная валюта как род денег является юридически заменимой только 
при условии ее свободной конвертируемости Юридическая невозможность 
исполнения обязательства наступает лишь при условии, что у должника 
отсутствует возможность исполнить обязательство в иной свободно 
конвертируемой валюте, не предусмотренной договором в качестве валюты 
платежа (право субституции) 

2. Иностранная валюта - специфический ограниченно оборото-
способный объект гражданских прав в виде выпущенных в соответствии 
с правом иностранного государства-эмитента и/или международным 
договором денегэтого государства (группы государств) либо международных 
расчетных денег, выступающих во внутреннем гражданском обороте 
РФ в зависимости от наделения их законной платежной силой как 
средство платежа, характеризующееся отсутствием индивидуализации, 
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делимостью, потребляемостью и юридической заменимостью как рода, 
при условии свободной конвертируемости, или как самостоятельный вид 
непотребляемых вещей 

3. Обосновано новое в науке гражданского права понятие обязательства, 
выраженного в иностранной валюте Им является гражданско-правовое 
денежное обязательство, в котором иностранная валюта исполняет 
присущие деньгам функции меры стоимости или средства платежа В 
зависимости от конкретной функции данное понятие охватывает два вида 
обязательств 

1) Обязательство с валютной оговоркой - это гражданско-правовое 
отношение, в котором должник обязан передать кредитору в качестве 
законного платежного средства рубли в сумме, эквивалентной опредепенной 
сумме в иностранной валюте, а кредитор вправе требовать от должника 
исполнения данной обязанности 

2) Обязательство в иностранной валюте - это гражданско-правовое 
отношение, в котором должник обязан передать кредитору в качестве 
законного платежного средства (уплатить) иностранную валюту, а кредитор 
вправе требовать от должника исполнения данной обязанности 

4. Исполнение обязательства, выраженного в иностранной валюте, в 
безналичной форме представляет собой фактический состав, в который 
входят действия, относящиеся к различным юридическим фактам -
сделкам и юридическим поступкам, а в наличной-юридический поступок 
Соответственно, исполнение обязательства, выраженного в иностранной 
валюте, состоит в совокупности правомерных действий (сделок и 
юридических поступков) по передаче должником (либо третьим лицом, 
на которое возложено исполнение) кредитору (либо уполномоченному 
кредитором лицу) иностранной валюты в качестве законного платежного 
средства или рублей в эквивалентной сумме в наличной или в безналичной 
форме 

9 



5. Валютная операция - это комплекс предусмотренных валютным 
законодательством и осуществляемых наделенными специальным статусом 
резидента или нерезидента субъектами действий, правовое регулирование 
которых в рамках соответствующей отрасли права дополняется 
предписаниями валютного законодательства, и относящихся к одной из 
следующих групп 

1) действия по передаче валютных ценностей, валюты РФ, внутренних 
ценных бумаг в целях заключения гражданско-правовых договоров, 

2) действия по исполнению. 
• международно-правовых и гражданско-правовых обязательств, 

возникающих в процессе внутреннего оборота валютных 
ценностей, международного оборота валютных ценностей, валюты 
РФ и внутренних ценных бумаг; 

• публично-правовых обязанностей посредством передачи валютных 
ценностей, а также валюты РФ и внутренних ценных бумаг (в 
отношениях с участием нерезидентов), 

3) действия по перемещению и переводу валютных ценностей, валюты 
РФ и внутренних ценных бумаг 

6. С учетом разнородности действий, квалифицируемых в качестве 
валютной операции, необходимо выделить и использовать понятие 
«частная денежная валютная операция» - предусмотренная валютным 
законодательством совокупность действий резидента или нерезидента 
по осуществлению платежей в иностранной валюте и валюте РФ в 
целях исполнения гражданско-правовых денежных обязательств или их 
возникновения на основании договоров, правовое регулирование которых 
в рамках гражданского и международного частного права дополняется 
предписаниями валютного законодательства 

7. С точки зрения гражданско-правовых последствий выделяются два 
вида валютных ограничений 

1) запреты, влекущие недействительность сделки, на основании которой 

10 



возникло обязательство, или юридическую невозможность исполнения 
(запрет валютных операций между резидентами) 

2) дополнительные обязанности, которые могут содержать 
• требования к надлежащему исполнению (непосредственное 

определение срока и места проведения валютной операции), 
• условия исполнения требований к надлежащему исполнению 

(приобретение иностранной валюты у уполномоченного банка), 
• обязатеіьные для должника правила, соблюдение которых 

предполагает включение соответствующего условия в договор 
(репатриация иностранной валюты). 

Методологической основой исследования послужнта методология 
теории государства и права, наук гражданского, предпринимательского 
и международного частного права В работе применялись общенаучные 
методы анализа и синтеза, сравнения и обобщения, формально-логический 
и исторический методы, а также специальные научные методы -
догматический метод и метод сравнительного исследования 

Теоретическую основу исследования составили работы представителей 
русской дореволюционной, советской и современной российской 
цивилистики, теории государства и права, наук международного частного 
и предпринимательского права М М. Агаркова, С С. Алексеева, А Б 
Альтшулера, В А. Белова, В С Белых, М М Богуславского, В А Бублика, 
М И Брагинского, В.В Витрянского, Д М Генкина, Б М Гонгало, 
Б Ю Дорофеева, А В Емелина, Н Ю Ерпылевой, Л Г Ефимовой, А Н 
Жильцова, В П Звекова, О С Иоффе, А С Комарова, О А Красавчикова, 
Д Г Лаврова, В А Лапача, Л А Лунца, Д И Мейера, А И Муранова, 
Д В Мурзина, Н О. Нерсесова, И Б Новицкого, Л А Новоселовой, К П 
Победоносцева, Н Ю Рассказовой, М Г Розенберга, О Н Садикова, С В 
Сарбаша, А Г Светланова, А С Селивановского, Е А Суханова, В С 
Толстого, ГА Тосуняна, В А Трапезникова, Е А Флейшиц, А Харатяна, 
ГФ Шершеневича,О Ю Шилохвоста,Л С Эльяссона, AM Эрделевского, 
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В Ф Яковлева и др Кроме того, в исследовании использовались работы 
иностранных ученых В Эбке, К Ф Савиньи, Р Зома 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что его результаты могут послужить основой для 
будущих исследований правового регулирования расчетных отношений, 
использоваться при разработке новых и совершенствовании существующих 
нормативно-правовых актов, регламентирующих валютные огношения, 
применяться в практике органов, агентов валютного контроля и деятельности 
хозяйствующих субъектов, быть востребованы в учебном процессе при 
преподавании курсов гражданского права, предпринимательского права, 
валютного регулирования 

Апробация результатов диссертации 
Диссертация подготовлена на кафедре предпринимательского права ГОУ 

ВПО «Уральская государственная юридическая академия», где проведено 
ее обсуждение и рецензирование 

По теме исследования опубликовано восемь научных работ, в которых 
изложены основные положения, Некоторые проблемы выносились 
на публичное обсуждение на Международной научно-практической 
конференции «Обеспечение прав и свобод человека и гражданина» 
(г. Тюмень 17-19 ноября 2005г) и в ходе Межрегиональной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых «Бизнес, 
Менеджмент и Право» (г Екатеринбург 16-17 ноября 2006г) 

Материалы работы используются диссертантом в образовательной дея
тельности в Институте государства и права ТюмГУ 

Структура диссертационного исследования обусловлена целью и 
задачами, она состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 
заключения, списка использованных сокращений, библиографии 
и приложения, в котором содержатся предложения по изменению 
действующего законодательства 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исстедования, 
выясняется степень научной разработанности темы, определяются цепи, 
задачи, объект и предмет исследования, формутируются положения 
работы, отражающие ее новизну, излагается теоретическая и практическая 
значимость работы, представлена апробация результатов исследования 

Первая глава диссертацин«Исполнениекакоснование прекращения 
обязательства, выраженного в иностранной валюте» состоит из трех 
параграфов В ней рассмотрены существующие и предложены собственные 
определения основных понятий правового регулирования исполнения 
обязатепьств, выраженных в иностранной валюте 

В первом параграфе «Иностранная валюта в системе объектов 
гражданских прав» формулируется определение иностранной валюты 

Характеристика иностранной валюты как объекта гражданских прав 
зависит от того, в каком качестве она выступает в гражданском обороте 
- как деньги (средство платежа) или как самостоятельный вид вещей 
Соответственно, выделяются общие признаки иностранной валюты и 
специальные признаки, присущие ей как деньгам или как самостоятельному 
виду вещей Совокупность установленных признаков позволяет определить 
иностранную валюту как специфический ограниченно оборотоспособный 
объект гражданских прав в виде выпущенных в соответствии с правом 
иностранного государства-эмитента и/или международным договором 
денег этого государства (группы государств) либо международных 
расчетных денег, выступающих во внутреннем гражданском обороте 
РФ в зависимости от наделения их законной платежной силой как 
средство платежа, характеризующееся отсутствием индивидуализации, 
делимостью, потребляемостью и юридической заменимостью как рода, 
при условии свободной конвертируемости, или как самостоятельный вид 
непотребляемых вещей 
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Во втором параграфе «Обязательство, выраженное в иностранной 
валюте» оно анализируется как вид денежного обязательства 

Основываясь на определениях, сформулированных О А Красавчиковым, 
Л А Лунцем и Л С Эльяссоном, денежное обязательство рассматривается 
как гражданское правоотношение, в котором должник обязан передать 
кредитору в качестве законного платежного средства (уплагить) деньги, а 
кредитор вправе требовать от должника исполнения данной обязанности 

Для целей выделения среди денежных обязательств, в которых 
используется иностранная валюта, в юриспруденции зачастую 
используется понятие «денежное (валютное) обязательство» (РА Ражков, 
Ю В Бахарева), которое определяется как вид валютного обязательства, на 
основании которого на должника возлагается обязанность предоставить 
кредитору иностранную валюту в ее функции средства платежа или 
средства обращения3 Однако иностранной валюте как виду денег присущи 
все их функции, в том числе меры стоимости и средства платежа. В связи с 
тем, что правовое регулирование различных функций иностранной валюты 
в денежных обязательствах, в свою очередь, отличается от регулирования 
денежных обязательств, выраженных и подлежащих оплате в рублях, его 
необходимо рассматривать в целом, учитывая все функции иностранной 
валюты в денежных обязательствах Поэтому следует оперировать 
понятием «обязательство, выраженное в иностранной валюте» 

Обязательство, выраженное в иностранной валюте, это гражданско-
правовое денежное обязательство, в котором иностранная валюта 
исполняет присущие деньгам функции меры стоимости или средства платежа 
В зависимости от конкретной функции данное понятие охватывает два 
вида обязательств обязательства с валютной оговоркой и обязательства в 
иностранной валюте 

3 Бахарева Ю В Деньги и денежные обязательства как категории гражданского 
права // Актуальные проблемы гражданского права Сб статей Вып 10/Подрсд 
О 10 [Пилохвоста М Норма, 2006 С 53 
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В третьем параграфе «Гражданско-правовая природа исполнения 
обязательства, выраженного в иностранной валюте; его соотношение 
с понятием валютной операции» устанавливается место исполнения 
обязательства, выраженного в иностранной валюте, в системе юридических 
фактов, формулируются его определение, определение валютной операции 
и частной денежной валютной операции, а также проводится квалификация 
в качестве валютной операции исполнения обязательства, выраженного в 
иностранной валюте 

Исполнение обязательства, выраженного в иностранной валюте, состоит 
в совершении должником платежа кредитору на всю сумму обязатеіьства 
надлежащим предметом, в надлежащем месте, в надлежащий срок, 
надлежащим способом и принятии его кредитором Отнесение платежа 
по обязательству, выраженному в иностранной валюте, к тому или иному 
виду юридических фактов зависит от того, в какой форме осуществляются 
расчеты При использовании наличной формы расчетов должник передает 
кредитору средство платежа как вещь, соответственно, исполнение состоит 
в его вручении Для осуществления безналичного платежа должник вступает 
в договорные отношения с уполномоченным банком, направляет в банк 
платежное поручение, заявление об открытии аккредитива либо производит 
акцепт платежного требования, выдает чек, а банк осуществляет перевод 
денег с его счета на счет кредитора, открытый в этом же банке, или на 
корреспондентский счет банка кредитора В свою очередь, кредитор в целях 
принятия исполнения также заключает договор банковского счета с банком 
и при расчетах в порядке инкассо направляет в банк платежное требование 
Заключение договора или дополнительного соглашения с банком является 
сделкой, а иные указанные действия должника (в том числе по передаче 
наличных денег), равно как и действия банка по списанию и зачислению, 
следует рассматривать как юридические поступки 

В ходе исполнения обязательства, выраженного в иностранной валюте, 
иностранная валюта либо рубли в эквивалентной сумме в зависимости от 
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вида обязательства используются в качестве средства платежа, что при 
определенных условиях является валютной операцией Использование 
валюты в качестве средства платежа составляет суть исполнения 
обязательства Однако квалификация исполнения как валютной операции 
или признание того, что валютная операция встроена в систему иных 
действий сторон по исполнению обязательства, зависит от определения 
понятия валютной операции С учетом разнородности действий, 
перечисленных законодательством в качестве валютной операции, при 
исследовании и совершенствовании правового регулирования исполнения 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, предлагается выделить и 
использовать понятие «частная денежная валютная операция» 

Признание исполнения обязательства, выраженного в иностранной 
валюте, валютной операцией зависит от вида обязательства Исполнение 
обязательства в иностранной валюте всегда является валютной 
операцией В отношении исполнения обязательства с валютной оговоркой 
необходимо использовать дополнительный критерий - резидентность 
сторон Исполнение обязательства с валютной оговоркой не является 
валютной операцией только в случае, если осуществляется между 
резидентами Следовательно, надлежащее исполнение обязательства в 
иностранной валюте и обязательства с валютной оговоркой с участием 
нерезидентов возможно только в случае соблюдения требований валютного 
законодательства к проведению валютных операций. 

Во второй главе «Общая характеристика правового регулирования 
исполнения обязательств, выраженных в иностранной валюте», 
состоящей из двух параграфов, развернута система источников правового 
регулирования исполнения обязательств, выраженных в иностранной 
валюте 

В первом параграфе «Материально-правовое регулирование» 
обосновывается, что обязательства, выраженные в иностранной валюте, 
(как и любые другие обязательства) относятся к предмету гражданско-
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правового регулирования Однако особое свойство иностранной валюты 
- ограниченная оборотоспособность, вызванная принадлежностью к 
финансовой системе другого государства, - обусловтивает необходимость 
специфического правового воздействия, состоящего в установлении особого 
порядка ее использования в денежных обязательствах, возникающих во 
внутреннем гражданском обороте 

Валютная политика России реализуется путем включения обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, в особую сферу регламентации, 
называемую валютным регулированием Валютное регулирование -
это осуществляемая в соответствии с валютным законодательством 
публичная деятельность государства по установлению правил проведения 
валютных операций и порядка осуществления валютного контроля в целях 
обеспечения реализации публичных интересов в валютной сфере 

Включенные в сферу действия Закона о валютном регулировании 
имущественные отношения между юридически равноправными субъектами 
являются по своей природе гражданско-правовыми, тк обладают 
такими признаками как равенство, автономия воли, имущественная 
самостоятельность В соответствии с п 2 ст 3 Гражданского кодекса РФ 
(далее по тексту - ГК РФ) нормы Закона о валютном регулировании, 
направленные на упорядочение таких отношений, следует отнести к 
гражданскому законодательству, что не означает отнесение Закона о 
валютном регулировании в целом к сфере частного права Поставленные 
перед Законом о валютном регулировании цели (обеспечение реализации 
единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты 
РФ и стабильности внутреннего валютного рынка РФ) достигаются путем 
установления валютных ограничений и особого порядка осуществ тения 
валютного контроля Данные факторы определяет комплексную (частно-
публичную) природу Закона о валютном регулировании Более того, 
даже публично-правовая составляющая валютного законодательства 
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имеет гражданско-правовой эффект, поскольку надлежащее исполнение 
обязательства, выраженного в иностранной валюте, становится 
возможным только в случае соблюдения должником установленных 
валютным законодательством требований, имеющих нецивилистический 
(административно-правовой) характер 

Во втором параграфе «Коллшионно-правовое регулирование» рас
сматриваются основания и ограничения применения в РФ иностранного 
права 

В связи с тем, что иностранная валюта является иностранным элементом, 
право, применимое к обязательствам, выраженным в иностранной валюте, 
определяется на основании международных договоров РФ, ГК РФ, других 
законов и обычаев, признаваемых в РФ В случае наличия международного 
договора РФ, содержащего подлежащие применению к обязательству, 
выраженному в иностранной валюге, материально-правовые нормы, 
регулирование осуществляется на основании такого международного 
договора непосредственно, т е без обращения к коллизионным нормам 
Кроме того, без обращения к коллизионной норме непосредственно правом 
государства валюты обязательства регулируется порядок определения 
предмета и суммы обязательства, выраженного в иностранной валюте 

При применении иностранного права следует отказаться от 
дифференциации коллизионно-правовых последствий в зависимости от 
правовой природы нормы Поэтому, если иностранное право является 
обязательственным статутом в соответствии с российскими коллизионными 
нормами, его следует применять в совокупности, включая и валютное 
законодательство иностранного государства Установленные российским 
валютным законодательством правила проведения валютных операций, 
регламентируя отношения с иностранным элементом, возникающие между 
юридически равными субъектами, имеют особое значение в силу их целевой 
направленности на обеспечение публичных интересов в валютной сфере 
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и квалифицируются в качестве сверхимперативных, те регулирующих 
соответствующие отношения независимо от подлежащего применению 
иностранного права Помимо валютного законодательства РФ и государства, 
право которого применимо к обязательству, выраженному в иностранной 
валюте, российский суд вправе (но, не обязан) принять во внимание 
валютные нормы другой страны в случае, если будет установаено, что ис
полнение обязательства повлечет нарушение ее публичных интересов, без 
ущерба национальным пубчичным интересам 

На основании проведенного анализа выделяются два бтока правовых 
норм, регулирующих исполнение обязательств, выраженных в иностранной 
валюте 

1) нормы международного права, в том числе 
• регулирующие гражданско-правовые отношения с иностранным 

элементом, 
• устанавливающие основания выпуска и обращения международных 

денег. 
2) нормы национального права, в том числе1 

• гражданского права, признанного применимым в соответствии с 
коллизионной привязкой или соглашением сторон, касающиеся 
денег и денежных обязательств, 

• валютного законодательства страны применимого права, страны 
суда или третьего государства, имеющего тесную связь с 
обязательством 

• финансового права государства валюты обязательства 
Таким образом, правовое регулирование обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, характеризуется комплексным характером, который 
проявляется во взаимодействии частноправовых и публично-правовых 
элементов, с одной стороны, российского, иностранного и международного 
права, с другой стороны 
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Третья глава «Содержание правового регулирования исполнения 
обязательств, выраженных в иностранной валюте» посвящена 
важнейшим практически значимым аспектам исполнения обязательства, 
выраженного в иностранной валюте 

В первом параграфе «Особенности исполнения обязательств с 
валютной оговоркой» выделяются специфические по отношению к 
исполнению рублевых денежных обязательств проблемы, обусловленные 
тем, что сумма обязательства с валютной оговоркой устанавливается 
особым способом - по официальному курсу иностранной валюты долга 
к рублю на день платежа, если иной курс или дата его определения не 
предусмотрены законом или соглашением сторон В результате отмечается, 
что воспринятое судебной практикой толкование словосочетания 
«день платежа» как даты фактического платежа, а не установленной 
договором даты исполнения обязательства, возлагает на кредитора риски, 
связанные с обесценением валюты долга в период просрочки плагежа и 
стимулирует должника к неисполнению обязательства в срок Кроме того, 
законодательство не устанавливает момент и курс определения суммы 
платежа в рублях при предъявлении иска о взыскании задолженности, 
выраженной в иностранной валюте, а данные Президиумом Высшего 
Арбитражного Суда РФ разъяснения на практике в большинстве случаев не 
используются В целях устранения указанных недостатков обосновывается 
необходимость дополнения ГК РФ правилом о том, что в случае просрочки 
должника кредитор вправе по своему усмотрению требовать исполнения 
обязательства в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной 
валюте или условных денежных единицах, по курсу Банка России на день 
наступления срока платежа либо на день осуществления платежа, а при 
взыскании долга в судебном порядке на день наступления срока платежа, 
на день предъявления иска или на день вынесения решения, если иной курс 
или дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. 
В таком случае убытки, причиненные обесценением рубля по отношению 
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к валюте долга в период с даты определения суммы долга в рублях до 
даты фактического исполнения обязательства, могут быть взысканы на 
основании ст 393 ГК РФ в части, превышающей размер процентов за 
пользование чужими денежными средствами 

Включение в договор валютной оговорки и предъявление к доажнику 
основанного на ней требования не могут быть квалифицированы как 
злоупотребление правом, поскольку согласование хозяйствующими 
субъектами такого условия при заключении договора представляет 
взаимные действия сторон, направленные исключительно на устранение 
неблагоприятных последствий обесценения законного платежного средства 
. В процессе исполнения обязательств с валютной оговоркой по векселю 
без условия об эффективном платеже в иностранной валюте возникает 
проблема определения места выпуска векселя, от разрешения которой 
зависит квалификация исполнения как валютной операции Посредством 
толкования положений действующего законодательства с точки зрения 
разработанных в цивилистике договорной и односторонне-сделочной 
теорий вексельного обязательства обосновывается позиция, в соответствии 
с которой местом выпуска векселя следует считать обозначенное на векселе 
место его составления 

Во втором параграфе «Гражданско-правовые требования к 
надлежащему исполнению» рассматриваются предписания о субъектах, 
предмете, месте и сроке исполнения 

Субъектами исполнения обязательства, выраженного в иностранной 
валюте, являются должник, кредитор, третьи лица (в том числе 
уполномоченные банки), нотариус или суд В стучаях, когда исполнение 
обязательства, выраженного в иностранной валюте, является валютной 
операцией и регламентируется правилами валютного законодательства о 
порядке проведения валютных операций, субъекты исполнения наделяются 
специальным правовым статусом резидента или нерезидента. Кроме того, 
обеспечение публичных интересов в валютной сфере на стадии исполнения 
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достигается путем ограничения участия третьих лиц в исполнении В случае 
если резидент является кредитором, он обязан обеспечить поступление 
валюты от нерезидента на свой счет в уполномоченном банке Поэтому 
платеж за нерезидента третьим лицом, являющимся резидентом, равно как 
и поступление валюты на счет третьего лица, хотя и указанного должником, 
следует рассматривать как нарушение валютного законодательства Если 
резидент является должником, он обязан обеспечить возврат уплаченной 
нерезиденту валюты Следовательно, обязательство, выраженное в 
иностранной валюте, должно быть исполнено самим резидентом и 
непосредственно нерезиденту, который должен был произвести встречное 
удовлетворение 

Предметом исполнения обязательства с валютной оговоркой являются 
рубли, а обязательства в иностранной валюте - деньги, признаваемые 
законным платежным средством в соответствующем государстве в момент 
исполнения обязательства В случае предоставления должнику права 
замены предмета исполнения (права субституции) платеж в валюте, 
не предусмотренной условиями обязательства, может быть признан 
надлежащим только при невозможности исполнения в валюте платежа 

В валютной сфере предусмотренные ГК РФ правила о месте и 
сроке исполнения применяются с учетом предписаний о репатриации 
резидентами иностранной валюты Российскому кредитору по 
обязательству, выраженному в иностранной валюте, при заключении 
внешнеэкономической сделки следует согласовать условие о сроке его 
исполнения, а в качестве места исполнения указать место нахождения 
уполномоченного банка, в котором у него открыт счет 

Признание исполнения надлежащим в аспекте места и срока исполнения 
зависит от того, в какой момент обязательство считается исполненным 
Обязательство, платеж по которому осуществляется наличными, будет 
исполнено в момент их передачи Момент исполнения обязательства при 
безналичных расчетах определяется в зависимости от такого фактора 
как договорный характер отношений между клиентом и банком, а также 
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от избранной формы безналичных расчетов Самостоятельно выбирая 
уполномоченный банк, хозяйствующий субъект принимает на себя все 
риски имущественных потерь, наступивших в результате действий банка 
Таким образом, должник по обязательству не должен нести ответственность 
за действия банка кредитора Данный принцип распределения рисков 
используется при определении места и момента исполнения обязатеіьства, 
выраженного в иностранной валюте, в зависимости от формы безналичных 
расчетов 

В третьем параграфе «Валютные ограничения при исполнении» 
формулируется определение валютных ограничений, проводится 
классификация и анализ валютных ограничений, имеющих гражданско-
правовой эффект для исполнения обязательств, выраженных в иностранной 
валюте 

Валютные ограничения - это предусмотренные валютным 
законодательством запреты и дополнительные обязанности, 
составляющие особый порядок проведения валютных операций, 
направленный на обеспечение реализации публичных интересов. Для 
исполнения обязательства, выраженного в иностранной валюте, имеют 
значение ограничения, запрещающие использование иностранной или 
национальной валюты в качестве средства платежа и устанавливающие 
дополнительные обязанности при осуществлении расчетов Гражданско-
правовые последствия запрета на исполнение обязательства в валюте 
платежа дифференцируются в зависимости от времени его введения Если 
запрет действует в момент совершения сделки, на основании которой 
возникает обязательство, сделка либо ее часть, касающаяся платежей, 
являются недействительными. В ситуации, когда запрет устанавливается 
после возникновения обязательства, оно прекращается в связи с 
юридической невозможностью исполнения Валютные ограничения в виде 
дополнительных обязанностей могут содержать требования к надлежащему 
исполнению (непосредственное определение срока и места проведения 
валютной операции) либо условия исполнения требований к надлежащему 
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исполнению (приобретение иностранной валютыу уполномоченного банка) 
В таком случае их нарушение влечет возникновение обязанности должника 
возместить кредитору причиненные ненадлежащим исполнением убытки 
Кроме того, выделяются валютные ограничения, которые не оказывают 
непосредственное влияние на надлежащее исполнение обязательства, 
но содержат обязательные для должника правила, соблюдение которых 
предполагает включение соответствующего условия в договор (репатриация 
иностранной валюты) Гражданско-правовое значение таких ограничений 
состоит в том, что на стадии заключения договора они корректируют 
действие принципа автономии воли 

В четвертом параграфе «Невозможность исполнения» 
рассматриваются условия освобождения должника по обязательству, 
выраженному в иностранной валюте, от ответственности за его 
неисполнение Невозможность исполнения в зависимости от вызвавших ее 
причин делится на физическую, юридическую и экономическую 

В связи с наличием судебной практики освобождения должника 
по денежному обязательству от ответственности в связи с физической 
невозможностью исполнения, отмечается ее недопустимость с точки 
зрения сформулированного в теории положения о том, что физическая 
невозможность исполнения не применима к денежным обязательствам, в 
том числе и подлежащим оплате в иностранной валюте (В В Витрянский, 
Л А. Лунц, Е А Суханов) Невозможность исполнения, возникшая в 
результате издания акта органа валютного регулирования, наступает 
только в отношении обязательств в иностранной валюте при условии, что у 
должника отсутствует возможность исполнить обязательство в любой иной 
свободно конвертируемой валюте, не предусмотренной в качестве валюты 
платежа. 

Изменение курса валюты долга по отношению к валюте платежа с 
момента возникновения обязательства до наступления срока платежа 
не следует квалифицировать в качестве обстоятельства, влекущего 
прекращение обязательства в связи с экономической невозможностью 
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исполнения, если должник мог его предвидеть при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 
обязательства и условиям оборота Напротив, в случаях, когда курсовые 
колебания носят экстраординарный характер и значительно превышают 
разумно прогнозируемые пределы, их следует рассматривать в качестве 
существенного изменения обстоятельств, если должник дополнительно не 
принял на себя соответствующие риски 

Заключение содержит основные выводы работы, отражающие решение 
поставленных задач 

В Приложении «Предложения по изменению действующего 
законодательства» содержатся собственные формулировки изменений в 
отдельные нормативно-правовые акты, необходимость внесения которых 
аргументируется в работе 
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