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Вексель – это письменное  долговое обязательство строго установленной 

формы , удостоверяющее безусловное обязательство одной стороны уплатить в 

конкретный срок определенную денежную сумму  другой стороне  и  право 

последней требовать уплаты. 

Определение ценной бумаги содержится в статье 142 Гражданского 

кодекса РФ. Часть первая этой статьи гласит: «Ценной бумагой является 

документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача 

которых возможны только при его предъявлении». Из этого определения 

следует, что ценная бумага представляет собой:  

– Во-первых, документ, имеющий строго определенную форму и 

обязательные реквизиты. Форма ценной бумаги и необходимые реквизиты 

определяются законом. Ценная бумага обычно выполняется на бумажном 

носителе (для этих целей могут использоваться специальные бланки с 

различными степенями защиты от подделок). Что касается векселя, то он 

должен быть безусловно выполнен в письменной форме.  

– Во-вторых, ценная бумага удостоверяет определенное имущественное 

право, например, право на получение денежной суммы, право на получение 

имущества и т.п.  

Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, определяются 

законом либо в установленном им порядке. Это связано с тем, что отдельные 

ценные бумаги могут удостоверять только определенные виды прав так, 

например, вексель может удостоверять право на денежную сумму, но не может 

это делать в отношении права на получение каких-либо вещей. Хотя истории 

вексельного права известны векселя с товарным содержанием. Например, 

итальянский Торговый кодекс 1882 г. допускал l’ordineinderrate – вексель, 

выражающий обязательство выдать известное количество 

сельскохозяйственных продуктов. В настоящее время ни континентальное, ни 

англо-американское вексельное право не допускает выдачи товарных векселей.  

– В-третьих, имущественные права, удостоверенные ценной бумагой, 

можно осуществить или передать только при предъявлении подлинника 

документа. К тому же с передачей ценной бумаги переходят все 
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удостоверенные ею права в совокупности. В этом мы видим проявление 

двойственной природы ценных бумаг, так как можно говорить о правах на 

ценную бумагу и правах из ценной бумаги. Право на ценную бумагу – это 

право собственности или иное вещное право, а право из ценной бумаги – это 

чаще право обязательственное. Что касается векселя, то право на вексель – это 

право собственности или иное вещное право, а право из векселя- это всегда 

право обязательственное. Между правами на ценную бумагу и правами из 

ценной бумаги существует тесная и неразрывная связь. Для того, чтобы 

осуществить права, воплощенные в ценной бумаге, необходимо использовать 

саму ценную бумагу.  

Вексель как воплощение обязательства. Вексельное обязательство можно 

охарактеризовать как обязательство одностороннее, абстрактное, формальное и 

создаваемое односторонним волеизъявлением векселедателя. Обязательства, 

как и другие гражданские правоотношения, возникают на основе определенных 

юридических фактов. Эти факты принято называть основаниями возникновения 

обязательств. Гражданский кодекс Российской Федерации в качестве 

оснований возникновения обязательств называет договоры, односторонние 

сделки, административные акты, события и т.д. (статьи 8 ГК РФ). Я разделяю 

позицию, в соответствии с которой основанием возникновения вексельного 

обязательства является односторонняя сделка. Существуют и другие мнения по 

этому вопросу. Причем следует заменить, что в качестве односторонней сделки 

мы рассматриваем составление векселя, иными словами вексель, в 

соответствии с высказанной точкой зрения, есть сделка. А сделка в свою 

очередь есть один из видов юридических фактов. Следовательно, в 

высказывании о том, что вексель может быть рассматриваем в двух аспектах: 

как ценная бумага и как воплощение обязательства, можно внести коррективы. 

Таким образом, вексель можно рассматривать, во-первых, как ценную бумагу, 

во-вторых, как воплощение обязательства, в-третьих, как сделку.  

Вексельное обязательство является односторонним Из векселя вытекает 

обязанность вексельного должника уплатить денежную сумму 

векселедержателю, который не несет по отношению к вексельному должнику 

никаких обязанностей. Напротив, являясь кредитором, он вправе требовать 

оплаты векселя.  

Считается, что вексельное обязательство является абстрактным, то есть 

оно не зависит от хозяйственной сделки, явившейся основанием выдачи 

векселя. Это обязательство ничем не обусловлено. Должник должен оплатить 

вексель только потому, что последний предъявлен к оплате. Вексельное 

обязательство является формальным. Оно всегда облекается в письменную 

форму, притом необходимо строго соблюдать все вексельные реквизиты, 

установленные законодательством. Дефект формы векселя влечет ничтожность 

вексельного отношения. Основными источниками регулирования вексельного 

обращения на территории Российской Федерации и во внешнеэкономической 

деятельности являются нормативные документы, перечисленные в списке 

литературы.  
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Участники вексельных отношений 

 1.Векселедержатель (ремитент) – владелец векселя, имеющий право на 

платеж по векселю. 

 2.Векселедатель (трассант) – лицо, выдавшее вексель. 

 3.Плательщик (трассат).  

Обязательные реквизиты векселя  

Обязательные реквизиты векселя установлены Единообразным законом о 

переводно́м и простом векселе (ЕВЗ), являющемся приложением № 1 к 

Женевской конвенции от 7 июня 1930 года № 358 «О Единообразном законе о 

переводных и простых векселях»: 

 •вексельная метка «вексель» в тексте документа; 

 •безусловный приказ или обязательство уплатить определённую сумму; 

 •наименование плательщика и первого держателя; 

 •наименование ремитента; 

 •срок и место платежа; 

 •дата и место составления векселя и подпись векселедателя.  

При отсутствии хотя бы одного из обязательных реквизитов документ не 

может быть признан векселем. Хотя есть ряд исключений: 

 •при неуказанном сроке платежа считается, что вексель подлежит оплате 

по предъявлении; 

 •при неуказании места платежа, таковым считается указанный адрес 

плательщика; 

 •при неуказанном месте составления, таковым считается адрес 

векселедателя; 

 •если на векселе имеются подписи лиц, неспособных обязываться или 

подложные, то подписи других лиц все же не теряют силы.  

Виды векселя. Различают два вида: 

 •Простой (соло-вексель); 

 •Переводной вексель (тратта).  

Классификация. Класс векселей достаточно многообразен, они 

отличаются по эмитенту, обслуживаемым сделкам и субъекту, получаемому 

оплату.  

По признаку эмитента различают:  

– казначейские векселя – краткосрочные долговые обязательства, 

выпускаемые правительством страны обычно при посредничестве 

Центрального банка со сроком погашения, как правило, от 90 до 180 дней;  

– частные векселя – эмитируются корпорациями, финансовыми группами, 

коммерческими банками. Вексель может обслуживать чисто финансовые и 

товарные сделки. Финансовый вексель отражает отношение займа денег 

векселедателем у векселедержателя под определенные проценты. Посредством 

финансового векселя осуществляется выдача кредита, перечисление в бюджет 

налогов, получение бюджетного финансирования, заработной платы, обмен 

валюты и т.п.  

Разновидностями этого финансового векселя являются:  
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– дружеский вексель – выдается одним лицом другому без намерения 

векселедателя произвести по нему платеж, а лишь с целью изыскания 

денежных средств путем взаимного учета этих векселей в банке. Обычно 

дружескими векселями (на равные суммы, сроки) встречно обмениваются два 

реальных лица, находящиеся в доверительных отношениях, для того, чтобы 

потом учесть или отдать под залог в банке, получив под него реальные деньги, 

или совершить платеж за товары.  

– бронзовый вексель – это вексель, за которым не стоит реальная сделка, 

нет никакого реального финансового обстоятельства, при этом хотя бы одно 

лицо, участвующее в сделке является вымышленным. Цель такого векселя – 

получить под него деньги в банке либо использовать для погашения долгов по 

реальным товарным сделкам или финансовым обязательствам. Бронзовые и 

дружеские векселя возникают при затруднительном финансовом положении 

«кредитора» или при проведении им мошеннической операции. Такие векселя 

фальсифицируют денежный оборот, провоцируя налоговые неплатежи.  

В основе товарного векселя лежит сделка по купле-продаже. В этом 

качестве может выступать, с одной стороны, как орудие кредита, а с другой 

стороны – выполнять функции расчетного средства, многократно переходя из 

рук в руки и обслуживая вместо денег многочисленные акты купли-продажи 

товаров. По переводному и простому векселю вправе обязываться граждане 

Российской Федерации и юридические лица Российской Федерации. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, городские, сельские 

поселения и другие муниципальные образования имеют право обязываться по 

переводному и простому векселю только в случаях, специально 

предусмотренных федеральным законом. Переводной и простой вексель 

должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе).  

Положение о переводном и простом векселе не дает нам легального 

определения векселя. Разработчики Конвенции, устанавливающей 

Единообразный закон о переводном и простом векселе 1930 года не пришли к 

единому мнению по поводу определения векселя. Часть первая Гражданского 

кодекса РФ в редакции 1998 г. называет виды ценных бумаг в статье 143, но не 

дает определения им.  

Официальное определение векселя содержится в статье 815 Гражданского 

кодекса РФ. Часть первая этой статьи гласит: «В случаях, когда в соответствии 

с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не 

обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного 

указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить 

понаступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы 

денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о 

переводном и простом векселе».  

Платеж по векселю. В силу того, что одной из самых привлекательных 

сторон векселя является его платежеобеспеченность, особенно хочется сказать 

о платеже по векселю.  Платеж по векселю имеет существенные отличия, 

которые обуславливаются самой природой векселя. Платеж должен быть 
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сделан не первоначальному кредитору, а векселедержателю, т.к. при 

возможности индоссирования векселя, только это последнее лицо является 

полноправным владельцем ценности, представляемой векселем.  

Для платежа вексель должен быть предъявлен должнику кредитором в 

установленный срок, таким образом, видоизменяется общее предписание о 

платеже, требующее, чтобы должник доставил кредитору нужную сумму.  

В случае отсутствия должника в месте платежа, а так же в случае 

несостоятельности должника в данный момент времени, платеж может быть 

сделан за него простым лицом.  

Неуплата по предъявленному векселю ведет к протесту: не предъявление 

и отсутствие протеста ведет к потере векселем его силы.  

Векселедатель не имеет права отказаться и от частичной оплаты по 

векселю в интересах вторично ответственных по векселю сторон, хотя, в 

принципе, вексель должен быть оплачен полной суммой.  

Нормальный процесс вексельного обращения завершается оплатой 

векселя в срок и, оплачивая вексель, плательщик освобождает себя от 

вексельного обязательства.  

В условиях взаимной ответственности по вексельному платежу можно 

быть уверенным, что именно вексель – то, что нужно предприятиям для 

обеспечения непрерывного процесса производства и оплаты за поставленные 

товары и оказанные услуги. 

Инкассирование. Банки часто выполняют поручения векселедержателей 

по получению платежей по векселям в срок. Банки берут на себя 

ответственность по предъявлению векселей в срок плательщику и получению 

причитающихся по ним платежей. Если платеж поступит, вексель возвратиться 

должнику. Если нет, вексель возвращается кредитору, но с протестом в 

неплатеже. Следовательно, банк отвечает за последствия, возникшие 

вследствие упущения протеста.  

Путем этих операций банки могут сосредоточить на своих счетах 

значительные средства и получают их в бесплатное пользование. Вместе с тем, 

они довольно прибыльны, т.к. за инкассо взимается определенная плата.  

Они выгодны и для клиента, поскольку банки благодаря тесным 

взаимоотношениям между собой могут исполнять поручения клиента быстрее и 

дешевле, клиент так же освобождается от необходимости следить за сроками 

предъявления векселей к платежу, что требовало затрат значительно больших, 

чем комиссионные банка. 

Домициляция. Банки могут по поручению клиента производить платежи 

по векселям в установленный срок. Эта операция противоположна 

инкассированию. Домицилируя вексель, банк не несет никакой 

ответственности, т.к. клиент вносит сумму платежа заранее. В противном 

случае банк отказывает в платеже, и вексель протестуется обычным порядком 

против векселедателя.  

Погашение векселя. В обусловленный срок векселедержатель должен 

предъявить его к платежу. Платеж может быть совершен полностью или 
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частично. Отказ в платеже (или даже в акцепте) должен быть удостоверен 

публично, путем совершения акта протеста в неплатеже (или в неакцепте). 

Протест должен быть совершен уполномоченным представителем государства 

по установленной форме.  

История. Вексель является одним из самых старых финансовых 

инструментов. Среди прототипов векселя следует отметить синграфы и 

хирографы, возникшие в древней Греции и позаимствованные в Римской 

империи. В VІІІ в. в Китае возникли подобные векселю ценные бумаги 

фейцянь, а в время династии Сун – цзяоцзы и цзяоин, использовавшиеся для 

безопасного перевода денег на большие расстояния. Среди арабских 

прототипов векселя можно назвать долговые документы хавала и суфтаджа, 

вероятно, повлиявшие на возникновение в Италии в ХІІІ–ХІV в. первых форм 

векселя. Поскольку вексель появился в Италии в XIII веке, большинство 

терминов, связанных с векселями (индоссамент, аваль), имеют итальянское 

происхождение. Из первоначальной долговой расписки вексель приобрёл 

популярность при проведении операций по обмену валют. Меняла, получив 

денежные средства, выдавал долговую расписку, платеж по которой можно 

было получить в другом месте. Благодаря своей гибкости и удобству вексель 

быстро распространился по Европе. Увеличение объёмов вексельных операций 

потребовало законодательного закрепления сложившихся обычаев делового 

оборота, и в 1569 году в Болонье был принят первый вексельный устав.  

Первоначально векселедержателю запрещалось передавать свои права 

другим лицам. Однако уже к началу XVII века, данные ограничения стали 

сдерживающим фактором в торговле и они были постепенно отменены. 

Вексельные права начали передавать посредством проставления особого 

приказа векселедержателя – индоссамента (от итал. indosso – спинка, хребет, 

оборотная сторона – поскольку данная надпись совершалась, как правило, на 

оборотной стороне векселя).  

История векселей в России. В России вексель появился в начале XVIII 

века благодаря развитию торговых отношений с германскими княжествами. 

Поэтому русское слово «вексель» происходит от нем. Wechsel -обмен, переход. 

На основе германского вексельного законодательства был написан первый 

российский Вексельный устав 1729 года. Однако прямое заимствование 

зарубежных норм не отвечало требованиям российской действительности. 

Например, наиболее детально уставом регулировались вексельные отношения, 

связанные с переводом денежных средств (форма переводного векселя), в то 

время как в России наибольшее распространение получила практика 

использования векселей для оформления займов (форма простого векселя).  

В 1832 году был принят новый российский Устав о векселях. В данном 

случае в основу документа были положены нормы французского права, а 

именно Французского торгового кодекса. Вместе с тем, устав содержал 

отдельные положения, заимствованные из германского вексельного права. 

Основное внимание по-прежнему уделялось переводным операциям. Простой 

вексель упоминался лишь для того, чтобы применить к нему (либо исключить) 
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действие норм о переводном векселе. В связи с общей ориентированностью 

российского законодательства на нормы германского права, использование 

Устава о векселях влекло за собой определенные неудобства, и практически 

сразу после его принятия начались работы по его совершенствованию и 

изменению.  

В основу нового устава было решено положить унифицированные нормы 

вексельного законодательства ведущих государств того времени. В течение 55 

лет было подготовлено шесть редакций законопроекта. Параллельно в Устав о 

векселях вносились изменения, призванные устранить наиболее одиозные 

действующие положения. Так, 3 декабря 1862 года было утверждено мнение 

Государственного совета, которое распространило право обязываться 

векселями на все сословия, за исключением лиц духовного звания, нижних 

воинских чинов, крестьян, не имеющих недвижимой собственности и не 

взявших торговых свидетельств, а также женщин без разрешения родителей 

или мужей.  

Новый вексельный устав был утвержден 27 мая 1902 года. Он определял 

вексель как «совершенно независимое от предыдущих соглашений 

обязательство векселедателя о доставлении первому приобретателю или 

последнему векселедержателю в известный срок известной суммы денег». 

Устав состоял из 126 статей, первые две статьи представляли собой Введение, 

посвященные классификации векселей. Остальные части были сгруппированы 

в два раздела, первый был посвящен простым векселям, второй – переводным 

векселям. Каждый из разделов содержал по пять глав: первая глава определяла 

порядок составления и обращения векселей; вторая – ответственность 

плательщика; третья – процедуру совершения протеста по векселям; четвертая 

– сроки для предъявления вексельных исков; пятая – нормы, не вошедшие по 

тем или иным причинам в первые четыре главы.  

Российский вексельный устав 1902 года просуществовал до Октябрьской 

революции 1917 года. Декретом Совета Народных Комиссаров от 11 ноября 

1917 года был объявлен двухмесячный мораторий на осуществление 

вексельных платежей, а также вексельных протестов. В дальнейшем обращение 

векселей на территории РСФСР было в значительной степени сокращено. Лишь 

при переходе к новой экономической политике в 1922 году было принято 

Положение о векселях, в соответствии с которым кооперативам и банкам 

разрешалось выдавать и принимать к учёту (выкупу) векселя, а также 

использовать их для оформления кредитных операций.  

В 1928 году в ходе финансовой реформы потребительским обществам и 

их союзам было запрещено проведение кредитных и вексельных операций, что 

повлекло за собой ликвидацию вексельного обращения внутри страны. Однако 

вексель продолжал использоваться во внешнеэкономической деятельности. 

Развитие торговых связей привело к тому, что в 1936 году СССР 

присоединился к Международной конвенции о векселях, включающей в себя 

Единообразный закон о переводном и простом векселе. Постановлением 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
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СССР от 7 августа 1937 года № 104/1341 было введено в действие «Положение 

о переводном и простом векселе», которое практически полностью 

воспроизводило текст Единообразного закона о простом и переводном векселе. 

Несмотря на это, во внутренних экономических операциях вексель по-

прежнему не применялся, поскольку финансирование хозяйственной 

деятельности экономических субъектов осуществлялось за счёт 

централизованного распределения денежных ресурсов.  

Вторично в обращение на территории России вексель был введен 

Постановлением Президиума ВС РСФСР от 24 июня 1991 года. № 1451-I «О 

применении векселя в хозяйственном обороте РСФСР», которое, хотя и не 

содержало упоминаний Постановления ЦИК и СНК СССР 1937 года, 

воспроизводило его с незначительными отличиями. В последующем данный 

документ был отменён Федеральным законом от 11 марта 1997 года № 48-ФЗ 

«О переводном и простом векселе», который установил, что в соответствии с 

международными обязательствами Российской Федерации, вытекающими из её 

участия в Конвенции от 7 июня 1930 года, применяется Постановление ЦИК и 

СНК СССР «О введении в действие Положения о переводном и простом 

векселе» от 07.08.1937 г. № 104/1341. Также данный Федеральный закон 

устранил ряд спорных моментов, касающихся выпуска векселей и начисления 

процентов и пени, а также ограничил круг лиц, которые могут обязываться по 

простым и переводным векселям, исключив из него субъекты Российской 

Федерации, городские, сельские поселения и другие муниципальные 

образования. В настоящее время на территории Российской Федерации данный 

закон является основополагающим при регулировании вексельных отношений. 
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