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поле [3]. Наиболее распространенный пример с
глаголом «идти» в русском языке, который входит
в сочетание «время идет», «идти замуж», «дождь
идет», «речь идет о...», «стой кто идет? ». По-фран-
цузски требуется употребление глаголов: passer, se
marier, pleuvoir, s’agir, Halte-la! Напрашивается
вывод о том, что перевод и заучивание словосоче-
таний — полезны в качестве упражнений, но лишь
в окружении соответствующего семантического
поля, которое, в свою очередь, дает пищу для раз-
личных национально-культурных интерференций.
Таким образом, перевода и заучивания требуют не
единицы языка, а единицы речи, которые окруже-
ны своеобразным, только им присущим лексичес-
ким фоном и семантическим полем и которые по-
рождают соответствующие ассоциации националь-
но-культурного плана.

Подводя итог сказанному, сделаем некоторые
выводы:

1)Необходимо четко отграничить требования
при переводе с родного на иностранный и с инос-
транного на родной (theme / version): подготовка к
спонтанному выражению на иностранном языке;
опыт техники перевода, особенно в плане поиска
интралингвистических перифраз, стремление к
«совершенному переводу» оригинального текста.

2)Исходя из целей перевода, необходимо на-
учиться эффективно использовать знания не толь-
ко иностранного или родного языка, но уметь при-
нимать во внимание национально-культурный и
ментальный аспект речевых единиц.

3)Помнить, что переводу и заучиванию (запо-
минанию) подлежат только единицы речи в их кон-
текстуальном, национально-культурном аспекте, с
учетом лексического фона и семантического поля.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Литературный перевод — красиво, но не точ-
но (Ж. Мунэн).

2 Перевод на родной язык оправдывает те обе-
щания, которые не может сдержать перевод на
иностранный [4].
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И. А. Курганский

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Вексель — очень популярный финансовый
инструмент в сегодняшней российской экономи-
ческой ситуации. Понимание многих актуальных
экономических проблем в стране было бы непол-
ным без рассмотрения правовых аспектов век-
сельного обращения. Поэтому настоящая статья
может быть использована студентами и педаго-
гами при изучении и преподавании курса эконо-
мической теории.

Основным нормативным документом, опреде-
ляющим вексельное обращение в России, явля-
ется Федеральный закон № 48-ФЗ от 11 марта 1997
г. «О переводном и простом векселе» (далее по
тексту — ЗАКОН), установивший, что на терри-
тории РФ применяется Постановление ЦИК и
СНК СССР «О введении в действие Положения о
переводном и простом векселе» от 7 августа 1937
г. N 104/1341 (далее по тексту — ПОЛОЖЕНИЕ).
До этого (с 1991 г.) вексельное обращение регу-
лировалось Постановлением Президиума Верхов-
ного совета РСФСР № 1451-1 от 24.06. 1991 г. и
приложением к нему — «Положением о перевод-
ном и простом векселе».

ПОЛОЖЕНИЕ является почти дословным (с
незначительным редактированием) переводом Же-
невской Конвенции, устанавливающей Единооб-
разный закон о переводном и простом векселе от 7
июня 1930 г., к которой СССР присоединился 25
ноября 1936 г. На территории РФ как правопреем-
ницы СССР действует вышеуказанная Конвенция,
и, согласно ст. 7 ч.2 Гражданского кодекса РФ, она
применяется непосредственно [4].

Ст. 143 первой части Гражданского кодекса РФ
[3], в основном действующая с 01.01.1995 г., от-
несла вексель к ордерным ценным бумагам, но не
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дала его определения. Вторая часть Гражданского
кодекса РФ, действующая с 01.03.1996 г., дает сле-
дующее определение векселя (в главе, посвящен-
ной отношениям займа): «Вексель удостоверяет
ничем не обусловленное обязательство векселеда-
теля (простой вексель) либо иного указанного в
векселе плательщика (переводной вексель) выпла-
тить по наступлении предусмотренного векселем
срока полученные взаймы денежные суммы» [4].

Исходя из определения векселя и текста ПО-
ЛОЖЕНИЯ, можно выделить следующие основ-
ные характеристики векселя:

1. Необходимое наличие в векселе строго
обязательных реквизитов. Отсутствие хотя бы
одного из них (за исключением случаев, специаль-
но оговоренных в ПОЛОЖЕНИИ) делает вексель
недействительным. Документ — вексель, имею-
щий дефект формы — рассматривается как долго-
вая расписка и правоотношения сторон в этом слу-
чае регулируются общегражданским законодатель-
ством, а не нормами вексельного права (подроб-
нее см. 5, 14).

2. Бесспорный и безусловный характер обя-
зательства по подлинному векселю. В тексте
векселя не должно быть указаний на обстоятель-
ства, вексель породившие. В случае их наличия в
тексте векселя такие условия считаются ненапи-
санными и не имеют юридической силы 1.

Попытки оговорить платеж по векселю (акцепт
векселя) наступлением каких-либо условий (веро-
ятностных событий) — например, поступлением
денег на счет плательщика по векселю или пере-
дачей ему товара — делают обязательство по век-
селю (сам вексель) недействительным [5].

3. Невозможность зарегулировать или суще-
ственно ограничить обращение векселя — вне-
сение в его текст оговорки «не приказу» означает
то, что вексель может быть передан лишь с соблю-
дением формы и с последствиями обыкновенной
цессии [2].

Должник вправе отказаться от платежа (при
наличии в векселе указания о том, что вексель не
подлежит передаче по индоссаменту — передаточ-
ной надписи), если в нарушение требований ста-
тьи 382 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации соглашение об уступке права между первым
векселедержателем и последующим держателем
векселя не оформлялось, таким образом, переда-
точная надпись, имеющая форму индоссамента, в
данном случае не влечет правовых последствий,
предусмотренных вексельным законодательством
при передаче векселя посредством индоссамента.

4.  Принципиальным моментом является
письменная (бумажная) форма исполнения
векселя, выпуск бездокументарных векселей
запрещен [1, 7].

5. Особенно актуально в российских усло-
виях то, что вексель — всегда денежное обя-
зательство [2], поэтому документ, по которому
«векселедатель» обязуется заплатить трактором
или мукой, векселем не является.

Векселя подразделяют на переводные и про-
стые.

По переводному и простому векселю впра-
ве обязываться юридические лица и граждане
Российской Федерации (об имеющихся ограни-
чениях см.1).

Переводный вексель (тратту) выписывает и
подписывает кредитор (трассант). Он содержит
приказ (предложение) должнику (трассату) опла-
тить в указанный срок обозначенную в векселе
сумму третьему лицу (ремитенту). Принято, что
должник-трассат должен письменно подтвердить
свое согласие произвести платеж по векселю в ука-
занный срок, то есть совершить акцепт тратты.
Акцепт, как правило, совершается в виде надписи
на лицевой стороне векселя. Акцепт тратты дол-
жен быть простым и ничем не обусловленным, он
может быть выдан и в части вексельной суммы.

Переводный вексель (тратта) признается над-
лежаще оформленным, если при его составлении
соблюдены требования ст. 1 ПОЛОЖЕНИЯ [2].

Плательщик, не акцептовавший переводный
вексель, не несет ответственности перед векселе-
держателем. Его отказ от акцепта, удостоверенный
актом протеста векселя в неакцепте, дает векселе-
держателю право обратиться с иском к векселеда-
телю, индоссантам — лицам, сделавшим переда-
точную надпись, — и авалистам в порядке, пре-
дусмотренном главой VII ПОЛОЖЕНИЯ [2, 5].

Более распространенными сегодня являются
простые векселя. Простой вексель (соло-вексель)
выписывается должником, содержит его безуслов-
ное денежное обязательство уплатить кредитору
определенную сумму.

Простой вексель признается надлежаще офор-
мленным, если при его составлении соблюдены
требования статьи 75 ПОЛОЖЕНИЯ [2].

Векселедатель по простому векселю отвечает
так же, как и акцептант (в случае акцепта) по пе-
реводному и ни при каких обстоятельствах не мо-
жет снять с себя ответственность за платеж.

Почти всегда между моментом выдачи векселя
и моментом оплаты проходит какое-то время — это
классический случай использования векселя как
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инструмента коммерческого кредитования одним
предприятием другого [8].

Передача векселей от одного лица другому осу-
ществляется путем оформления передаточной над-
писи (индоссамента). Такая надпись исполняется
на оборотной стороне векселя и подписывается
индоссантом. Индоссамент должен быть безуслов-
ным, поэтому все ограничительные условия, вне-
сенные в него, считаются ненаписанными. Частич-
ный индоссамент, то есть передача только части
вексельной суммы, не допускается. Индоссант от-
вечает за платеж в случае своевременного обраще-
ния к нему векселедержателя после неакцепта или
неплатежа по векселю акцептантом или векселе-
дателем и своевременного проведения векселедер-
жателем процедуры протеста векселя 2. Индоссант
может снять с себя ответственность путем оформ-
ления надписи «Без оборота на меня», а также вос-
претить новые индоссаменты оговоркой «Не при-
казу». В таком случае дальнейшие передачи век-
селя будут иметь силу цессии и данный индоссант
отвечать по векселю перед следующими векселе-
держателями не будет. Все индоссаменты на век-
селе с проставленной векселедателем оговоркой
«Не приказу» будут иметь силу цессии.

Индоссаменты обычно имеют вид: «Платите
приказу...» или «Вместо меня уплатите...». Пере-
даточная надпись должна быть собственноручно
подписана индоссантом, остальные ее элементы
могут быть воспроизведены механическим путем.
Зачеркнутые индоссаменты считаются ненаписан-
ными.

Существуют следующие виды индоссаментов:
а) бланковый индоссамент. В такой передаточ-

ной надписи не указывается, по приказу какого
лица необходимо совершить платеж, она просто
подписывается индоссантом. Такой вексель пере-
дается другому лицу путем простого вручения. По
сути бланковому индоссаменту аналогичен индос-
самент на предъявителя, обычно выражаемый сло-
вами «Платите предъявителю этого векселя» 3.

б) именной индоссамент. В такой передаточ-
ной надписи указывается наименование лица, по
приказу которого необходимо совершить платеж.

в) препоручительный индоссамент. Такая пе-
редаточная надпись содержит в себе поручение,
выражаемое оговоркой в тексте индоссамента «ва-
люта к получению», «на инкассо» и означает, как
правило, приказ получателю такого векселя полу-
чить по нему платеж и совершить протест в слу-
чае неплатежа. Держатель такого векселя в даль-
нейшем может его индоссировать только в поряд-
ке препоручения. При передаче векселя в залог

индоссамент может содержать оговорку «валюта
в обеспечение» или «валюта в залог», при этом
векселедержатель осуществляет все права, выте-
кающие из векселя, но поставленный им индосса-
мент имеет силу препоручительного индоссамен-
та. При передаче векселя в залог индоссамент обя-
зателен, наличие векселя у залогодержателя толь-
ко на основании договорных отношений не дает
ему права предъявить требование о платеже по
векселю в общем порядке. Если у залогодержате-
ля имеются все «обычные» залоговые документы
— договор о залоге с векселедержателем, акт пе-
редачи векселя, сам вексель, но индоссамент, со-
держащий оговорку «валюта в залог» или иную
равнозначную оговорку, на векселе отсутствует, то
залогодержатель может отстаивать свои права толь-
ко в общегражданском порядке [5].

Крайне важным моментом является наличие в
векселе собственноручной подписи векселедателя.
Вексель признается составленным с нарушением
формы при ее отсутствии (подписание векселя от
имени юридического лица — векселедателя по-
средством штемпеля противоречит установленно-
му ПОЛОЖЕНИЕМ собственноручному способу
оформления подписи на векселе [2, 5]. Проставле-
ние печатей при выдаче или индоссировании век-
селя необязательно [11].

Важным моментом вексельного обращения
является то, что подписание векселя от чужого
имени с превышением полномочий обязывает са-
мого подписавшего. Подписание векселя неупол-
номоченным лицом не влечет недействительнос-
ти обязательств всех иных лиц, поставивших свои
подписи на векселе, в том числе индоссантов и
авалистов.

Лицо, которому векселедателем простого век-
селя поручено производить платеж, не является
обязанным по векселю. Например, если в соответ-
ствии с договором организация-векселедатель про-
стого векселя поручила обслуживающему ее бан-
ку производить платежи по выданным ею вексе-
лям за счет средств на ее расчетном счете (и в век-
селя вносилась запись о том, что местом платежа
является указанный банк), то при наступлении сро-
ка платежа банк (домицилянт) не обязан осуще-
ствлять платеж при отсутствии средств на расчет-
ном счете векселедателя (в силу статьи 47 ПОЛО-
ЖЕНИЯ ответственность за оплату векселя перед
векселедержателем несет сам векселедатель, назна-
чивший уполномоченное лицо для платежа).

Платеж по векселю может быть обеспечен пол-
ностью или в части вексельной суммы посредством
аваля. Аваль дается, как правило, на лицевой сто-
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роне векселя, выражается словами «считать за
аваль» или «аваль за...», под которыми авалист рас-
писывается. Аваль может быть дан за любого из
надписателей векселя. Авалист отвечает по вексе-
лю так же, как и тот, за кого он дал аваль. Оплачи-
вая вексель, авалист приобретает права против
того, за кого он дал аваль, а также против тех, кто
обязан перед последним.

ПОЛОЖЕНИЕ устанавливает сроки платежа по
векселю.

Векселедержатель по наступлении срока пла-
тежа обязан (кроме векселей, имеющих срок пла-
тежа «по предъявлении») предъявить вексель к
платежу либо в день, когда он должен быть опла-
чен, либо в один из двух следующих рабочих дней.
Вексель сроком платежа «по предъявлении» дол-
жен оплачиваться при его предъявлении.

 В случае неплатежа по векселю векселедержа-
тель обязан (при отсутствии в тексте векселя ого-
ворки «без протеста») совершить нотариальную
процедуру протеста векселя в неплатеже или не-
акцепте в один из двух рабочих дней, которые сле-
дуют за днем, когда вексель подлежит оплате (под-
робнее о рекомендуемом порядке предъявления
векселей к платежу и совершении протеста см.2,
6, 9, 10, 12, 13).

Истечение сроков давности, предусмотренных
главой XI ПОЛОЖЕНИЯ, погашает материальное
право требовать платеж по векселю.

Ограниченные рамки настоящей статьи позво-
лили остановиться только на наиболее принципи-
альных положениях вексельного обращения, дос-
кональное изучение которого в сегодняшних эко-
номических условиях представляет не только тео-
ретический, но и практический интерес.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Включение в вексель ссылок на основания его
выдачи влечет его недействительность лишь в
том случае, если они обусловливают предло-
жение (обязательство) уплатить вексельную
сумму — причем именно в самом тексте пред-
ложения (обязательства) [5].

2 Протест необходим всегда, за исключением
векселей, в которых векселедателем или акцеп-
тантом проставлена оговорка «Без протеста».

3 Следует подчеркнуть, что вексель превращает-
ся в документ на предъявителя только посред-
ством индоссамента, поскольку указание наи-
менования первого векселедержателя обяза-
тельно (согласно ПОЛОЖЕНИЮ, необходимой

вексельной меткой является «наименование
того, кому или приказу кого платеж должен
быть совершен») [2].
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