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Аннотация: в данной статье автором исследованы различные этапы раз-

вития правового регулирования вексельного обращения в Российской Федерации. 
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Безналичный денежный оборот представляет собой движение денег в виде 

перечислений по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требова-

ний. Реализуется безналичный денежный оборот посредством безналичных рас-

четов, которые, в свою очередь, осуществляются через кредитные учреждения с 

помощью векселей, чеков, кредитных карточек и других платежных документов. 

Правовую базу безналичных расчетов составляют Гражданский кодекс РФ и за-

конодательные акты, регулирующие обращение векселей в России. 

Вексель – это ценная бумага, в которой содержится безусловное, абстракт-

ное и строго формальное обязательство или предложение уплатить определен-

ную денежную сумму векселедержателю. Возможно и другое определение: век-

сель представляет собой письменное долговое обязательство строго установлен-

ной формы, дающее его владельцу бесспорное право по истечении срока требо-

вать с должника уплаты означенной им денежной суммы. 

Вексель был введен в Западной Европе в XII веке как инструмент междуна-

родных расчетов, а позднее стал использоваться и во внутренней торговле. Начи-

ная с XVII столетия вексель приобрел свойство обращаемости, что означает воз-
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можность передачи векселя первым векселедержателем другому лицу с соответ-

ствующей передаточной надписью – индоссаментом (от латинского in – на + 

dorsum – спина). Такое название связано с тем, что надпись делалась на обратной 

стороне индоссамента – т.е. как бы на «спине». Другое название – «жиро» про-

исходит от итальянского giro, т.е. оборот. 

Впервые в российском законодательстве простые векселя под наименова-

нием крепостей упоминаются в Соборном уложении 1649 года. Указом Петра I 

1693 года вексель утверждался в качестве инструмента, предназначенного обслу-

живать торговые сделки. В реальной коммерческой практике, впрочем, векселя 

при Петре I не играли большой роли. В первую очередь получили распростране-

ние векселя государственных учреждений, которые использовались для переме-

щения денег из одного казначейства в другое, т.е. для более быстрого оборота 

казенных средств. Векселя купеческие использовались, прежде всего, для обслу-

живания внешнеторговых операций. 

В связи с этим в 20-х годах XVIII века была начата подготовка проекта Век-

сельного устава. Первоначальный вариант устава был написан на английском 

языке, что, очевидно, было связано с тем, что при разработке этого документа 

широко использовался иностранный опыт и осуществлялись заимствования из 

западноевропейского законодательства. Английский текст был переведен на 

немецкий язык, а затем только сделан русский перевод. Разработка устава осу-

ществлялась в Коммерц-коллегии, которую возглавлял граф А.И. Остерман. 

Официальное издание устава было осуществлено на двух языках – немецком и 

русском, причем русский текст изобиловал ошибками и невразумительными не-

понятными фразами. Так или иначе, Вексельный устав был принят, причем в ма-

нифесте императора Петра II, определявшем вступление этого акта в силу, было 

указано, что он создан «для пользы и лучшего распорядка в купечестве и для 

удержания от излишних расходов и опасностей» и «ради того, чтобы в Европей-

ских областях вымышленного вместо перевода денег из города в город, а осо-

бенно из одного владения в другое, деньги переводить через письма, названные 



вексельными, которые от одного к другому даются, или посылаются, и так дей-

ствительны есть, что почитаются не иначе заемного письма, и приемлются так, 

как наличные деньги». 

Вексельный устав 1729 года был неудачно сконструирован и ввиду этого 

неудопонимаем. Существенные положения и примечания не были выделены в 

особый раздел, но помещены были бессистемно, между образцами форм вексе-

лей. Устав состоял из трех частей: 1. «О настоящих купеческих векселях»; 2. «О 

векселях на государственные учреждения» и 3. «О вексельных формах». Правила 

составления простых и переводных векселей, условия их обращения и методы 

взыскания по векселям были описаны в первой части устава, содержавшей 

39 статей. Несмотря на существенные недостатки и некоторую запутанность со-

держания, устав отвечал европейским нормам вексельного права и более или ме-

нее успешно применялся без существенных изменений вплоть до 1832 года. 

Впрочем, за это время было издано несколько десятков указов, затрагивавших 

второстепенные детали вексельного права. 

В 1800 году для дворян и чиновников были введены в обращение особые 

заемные письма, которые отличались от векселей тем, что при их составлении и 

дальнейшем движении заемщику необходимо было лично являться для призна-

ния долговых обязательств. Мера эта была призвана обеспечить надежность ис-

полнения данных документов, фиксировавших обязательства. Новый Вексель-

ный устав был принят 25 июня 1832 г., он также в основном содержал положения 

об обращении переводных векселей. Третий по счету закон – Устав о векселях – 

датирован 27 мая 1902 г. Для своего времени это был совершенный нормативно-

правовой акт, высоко оцененный отечественными и западноевропейскими спе-

циалистами. 

После прихода к власти большевиков, декретом Совета Народных Комиса-

ров 23 декабря 1917 года «О прекращении платежей по купонам и дивидендам» 

было, в частности, определено: «Все сделки с ценными бумагами воспрещаются. 



За нарушение настоящего декрета виновные подлежат преданию суду и конфис-

кации всего их имущества». Фактически это означало прекращение вексельного 

обращения. 

Использование векселей возобновилось с переходом к новой экономиче-

ской политике и возобновлением товарно-денежных отношений. На основе 

Устава 1902 г. было разработано «Положение о векселях», утвержденное Поста-

новлением ЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1922 г. Вновь обращение векселей 

было прекращено в ходе денежно-кредитной реформы 1929–1930 гг. Однако век-

селя продолжали функционировать во внешнеторговом обороте. В связи с этим 

СССР присоединился к Женевской вексельной конвенции 1930 г. 

Женевскую систему образуют страны, унифицировавшие свое вексельное 

законодательство на основе вексельной Конвенции, приняв Единообразный век-

сельный закон (Австралия, Бразилия, Греция, Италия, Франция, Швеция, Япония 

и др.), а также страны, использовавшие его в национальном вексельном законо-

дательстве в качестве примерного закона (Аргентина, Болгария, Гаити, Ирак, 

Конго, Заир, Ливан, Перу, Румыния, Сирия, Турция, Эфиопия, Южная Корея 

и др.). Присоединение СССР к Конвенции состоялось 25 ноября 1936 года. По-

становлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. было утверждено «Поло-

жение о переводном и простом векселе», которое являлось дословным перево-

дом Единообразного закона о переводном и простом векселях и применялось 

только в работе с иностранными партнерами. 

Обращение векселей в России возобновляется в 90-х годах. Постановлением 

Совета Министров СССР от 10 июня 1990 г. было утверждено «Положение о 

ценных бумагах», в котором установлено понятие «вексель» и определены виды 

векселей. Вексельное обращение внутри страны было легализовано. Постанов-

лением Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1991 г. «О применении векселя в 

хозяйственном обороте» на территории России было распространено действие 

«Положения о переводном и простом векселе» от 7 августа 1937 г. Письмом Цен-

трального банка РСФСР «О банковских операциях с векселями» от 9 сентября 



1991 г. были утверждены «Рекомендации по использованию векселей в хозяй-

ственном обороте». Особенность ситуации заключалась в том, что для реального 

обращения векселей не было юридических препятствий, но не было еще и серь-

езных экономических предпосылок, не было потребности в их использовании. 

Начиная с 1992 г. положение изменилось. Преобразование условий хозяйствова-

ния и либерализация цен породили проблему неплатежей, а это определило по-

требность в вексельном обращении. 

Гражданский кодекс РФ, а также Федеральный закон «О рынке ценных бу-

маг» от 20 марта 1996 г. сыграли большую роль в ликвидации пробелов и недо-

статков вексельного законодательства. В первую очередь, это касалось проблем 

правового регулирования исполнения по ценным бумагам. Федеральный закон 

«О переводном и простом векселе» от 27 февраля 1997 г. подтвердил действие 

на территории Российской Федерации «Положения о простом и переводном век-

селе» 1937 года. В то же время этот закон разрешил важные юридические во-

просы вексельного обращения: были лишены права обязываться векселями Рос-

сийская Федерация, ее субъекты, городские, сельские поселения и другие муни-

ципальные образования, а также установлен запрет на выпуск этих ценных бумаг 

в бездокументарной форме. 

«Положение о простом и переводном векселе» 1937 г. до сих пор фактиче-

ски является главным источником российского вексельного права, т.к. действу-

ющий закон по существу представляет собой перевод той же Женевской концеп-

ции 1930 г. Акт содержит два раздела: первый «О переводном векселе» состоит 

из 74 статей, второй «О простом векселе» – из 4 статей. Такая диспропорция объ-

ясняется сложностью функционирования переводного векселя. Положением 

определены обязательные реквизиты двух видов векселей. Простой и перевод-

ной векселя должны содержать: наименование «вексель», включенное в сам 

текст; простое и ничем не обусловленное обещание уплатить (простой вексель) 

или такое же предложение уплатить (переводной вексель); указание срока пла-

тежа; наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совер-



шен; указание даты и места составления; подпись того, кто выдает вексель (век-

селедателя). Кроме того, в переводном векселе должно быть указано «наимено-

вание того, кто должен платить (плательщика)», что, собственно, составляет 

сущность этого вида ценной бумаги. 

Положение о переводном и простом векселе содержит нормы, отражающие 

основные характеристики векселя: безусловность, абстрактность, формальность. 

Безусловность означает, что обещание или приказ уплатить денежную сумму не 

могут быть связаны, обусловлены какими бы то ни было обстоятельствами. Аб-

страктность сводится к тому, что вексель действителен независимо от того, су-

ществует ли реально основание, породившее вексельное обязательство. Фор-

мальность означает, что вексельное обязательство должно быть облечено в 

форму письменного документа, содержащего все обязательные реквизиты. Закон 

от 11 марта 1997 г. важным образом дополнил соответствующие позиции «По-

ложения о переводном и простом векселе», установив, что вексель обязательно 

должен быть составлен только на бумажном носителе. Конкретные нормы Поло-

жения регулируют сроки платежа, вексельное поручительство, иски в случае 

неакцепта или неплатежа, платеж в порядке посредничества, изменения в тексте 

переводного векселя. 
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