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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  условиях  расширения  внешне-
экономической  деятельности  возрастает  интерес  к  обеспечению  га-
рантий  получения  платежа за  поставленный  товар,  оказанную  услугу
и  выполненную  работу.  Среди  всех  форм  международных  расчетов
наибольшей  популярностью  пользуется  аккредитивная  форма  расче-
тов.  Это  объясняется  уникальным  положением  аккредитива  как  ме-
ханизма,  обеспечивающего  баланс  противоположных  интересов  кре-
дитора  и  должника  по  основной  сделке.  Вышеуказанное  актуализи-
рует тему данного  исследования.  Важная  роль  аккредитивной  формы
расчетов  отмечается  как  в юридической, так  и  в  экономической лите-
ратуре.

Международная  аккредитивная  операция  является  объектом  ре-
гулирования  двух  правовых  систем  -  международной  и  национальной
(внутригосударственной).  Данное  обстоятельство  обусловило  глав-
ную  задачу диссертационной  работы:  анализ  комплексного  регулиро-
вания  международного  аккредитива  международными  договорами,
внутренними  нормами,  международными  обычаями  и  обыкновения-
ми.  Представляется,  что  оптимальным  инструментом  выявления
сложнейшего  комплекса  правоотношений,  возникающих  в  процессе
осуществления  международной  аккредитивной  операции,  является
категория  "правоприменительный  комплекс".  Под  ней,  в  самом  об-
щем  виде,  понимается  группа разносистемных  норм,  совместно  при-
меняемых в  определенных случаях (Г.В.  Игнатенко).

Состояние научной разработки темы исследования.  Несмотря

на  теоретическую  и  практическую  важность  анализа  сущности  меж-
дународных  аккредитивных  отношений,  юридическая  наука  пока  не-
достаточно  внимательно  относится  к  исследованию  данной  темы.
Некоторые  аспекты  международных  аккредитивных  сделок  нашли
отражение  в  диссертационных  исследованиях  посвященных  в  основ-
ном  внутренним  аккредитивам' (см.,  напр.:  Илловайский  И.Б.  Аккре-
дитив  как  форма безналичных расчетов.  Автореф.  дис....  канд.  юрид.
наук.  Волгоград,  2001;  Полин  Д.В.  Правовое  регулирование  расчетов
по  аккредитиву  в  торговом  обороте.  Автореф.  дис....  канд.  юрид.  на-
ук.  М,  2002  и  Ростовцева  Н.В.  Правовое  регулирование  аккредитив-
ной  формы  расчетов.  Автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  М.,1998).
Среди  наиболее  значимых  публикаций  по  данной  теме  следует  ука-
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зать  работы  А.Б.  Альтшулера,  Л.Б.  Волкова,  Н.Ю.  Ерпылевой,

Л.Г. Ефимовой, Н.А. Казаковой, Т.П. Лазаревой и Л.А. Новоселовой

и др.  За рубежом международный  аккредитивный  контракт анализи-

ровался в  работах С.Боргрефеб К.-Х.  Капелле, X.  Гафнера, С.  Гезле-

ра, Р. Гуда, В.Б. Колистныка и др.

При  соблюдении  определенных  требований  международный  ак-

кредитив может обладать признаками ценной бумаги. Проблемы при-

знания  (непризнания)  данного  документа  разновидностью  ценной

бумаги  рассматривались  в  работах  В.А.  Белова,  П.Ю.  Дробышева,

Н.Ю. Ерпылевой, М. В. Щербиной и др.

Цивилистический  характер  аккредитивных  операций  обусловил

необходимость  анализа  работ  соответствующего  профиля.  Речь,  в

частности, идет о трудах М.М. Агаркова, Н.Д.  Егорова, О.С. Иоффе,

К.К.  Лебедева,  В.А.  Мусина,  В.Ф.  Попондопуло,  А.  А.  Собчака,

Б.Б. Черепахина, В.Ф. Яковлевой и др.

Аккредитив,  применяемый  во  внешнеэкономических отношени-

ях,  является  объектом  международной  и  национальной  (внутригосу-

дарственной)  правовых  систем.  Проблема  взаимодействия  междуна-

родного  и  внутригосударственного  права рассматривались  в  работах

СВ.  Бахина,  И.П.  Блищенко,  В.Г.  Буткевича,  Л.Н.  Галенской,

Г.  В.  Игнатенко,  Д.Б.  Левина,  И.И.  Лукашука,  С.А.  Малинина,

В.Ф.  Мешеры,  Н.В.  Миронова,  В.А.  Мусина,  Р.А.  Мюллерсона,

Т.Н. Нешатаевой, Г.И. Тункина, Е.Т. Усенко, СВ. Черниченко и ряда

других  ученых.  Среди  зарубежных  юристов  данной  проблемой

занимались  Д.  Анцилотти, Я.  Броунли, Л.  Оппенгейм, А.  Фердросс,

Ч. Хайд, Хименес де Аречага Э. и др.

Методологическая  основа исследования.  При работе  над дис-

сертацией  использованы  исторический,  формально-юридический,

системный, логический, сравнительно-правовой и другие методы ис-

следования.

Нормативная  база исследования  включает в  себя  международ-

ные  и  внутригосударственные  акты.  Основное  внимание  уделяется

анализу Унифицированных правил и обычаев по документарным ак-

кредитивам  (публикация  Международной  торговой  палаты  №  500,

редакция  1993  г.  (далее  -  УП-500)  и  других  актов  Международной

торговой  палаты  (далее  -  МТП),  регулирующих  отдельные  аспекты

международных  аккредитивных  отношений  (напр.,  Унифицирован-

ные  правила  для  межбанковского  рамбурсирования  по  документар-
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ным аккредитивам (публикация № 525), Стандартные формы доку-
ментарных аккредитивов (публикация № 416/19 и др.). Подвергнуты
исследованию отечественные акты (ПС, Положение о безналичных
расчетах и т.д.). В сравнительно-правовом плане анализируется со-
держание ряда иностранных актов (Германское гражданское уложе-
ние,  Гражданский  кодекс  штата  Калифорния,  акты  английского,
бельгийского права и т.д.).

Дается анализ Конвенции ООН о независимых гарантиях и ре-
зервных аккредитивах от 11.12. 95 г. Отмечается, что хотя Россия не
является участником Конвенции, необходимо учитывать, что ряд по-
ложений  данного  документа  включает  в  себя  сложившуюся  к  на-
стоящему времени судебную практику (см., напр., примечание к п. 3
Приложения к Информационному письму Президиума ВАС РФ от
16.02.98 г. № 29 "Обзор судебно-арбитражной практики разрешения
споров по делам с участием иностранных лиц").

Цели и задачи исследования. В самом общем виде цель данного
исследования можно охарактеризовать как выявление и анализ юри-
дических признаков международного аккредитива. Данная цель кон-
кретизируется в следующих задачах:

1. Выяснить аспекты взаимодействия международных договоров,
внутригосударственных норм, международных обычаев и обыкнове-
ний, регулирующих международный аккредитив.

2.  Охарактеризовать  правовую  природу международного аккре-
дитива. Дать оценку существующим взглядам на данную проблему.

3. Установить круг субъектов международного аккредитива.
4. Исследовать вопрос о юридических основаниях возникновения

обязательств по международному аккредитиву.
5. Изучить проблемы ответственности субъектов международно-

го аккредитива.
Научная новизна работы

1. Аккредитивная форма расчетов регулируется комплексно нор-
мами  международного  права,  международного  частного  права  и
внутреннего права. При этом выявлена тенденция к расширению ме-
ждународно-правового,  регулирования  международных  расчетных
отношений (напр., вексельные конвенции от 7.06.30 г., Единообраз-
ный закон о чеках от 19.03.31 г. и Конвенция ООН о международных
переводных и международных простых векселях от 9.12.88 г. и др.).
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В  2000  г.  вступила в  силу Конвенция о независимых гарантиях и ре-
зервных  аккредитивах.

2.  Особое  значение  в  регулировании  международных  аккреди-
тивных сделок имеют акты Международной торговой палаты (MТП).
В  настоящее  время  сложилась  система этих  актов,  которую  состав-
ляют  Унифицированные  правила  и  обычаи  для  документарных  ак-
кредитивов (УП-500), Унифицированные правила для межбанковско-
го рамбурсирования  по документарным  аккредитивам  и др.

3.  Обязательность  актов  МТП,  регулирующих  аккредитивные
сделки,  установлена  сложившейся  банковской  практикой  и  инструк-
циями  Внешторгбанка  СССР  (напр.,  Инструкция  ВТБ  СССР  №1),
действующими в части, не противоречащей законодательству РФ.

4. В составе аккредитива необходимо выделять две его разновид-
ности:  международный  и  внутригосударственный.  Они  имеют  ряд
общих  признаков  (напр.,  подчинение  правилам  строгого  соответст-
вия  и  формальной  строгости)  и  существенные  различия  (напр.,  не-
совпадение  субъектного  и  внутривидового  составов,  различие  в  ин-
тенсивности правового регулирования и т.д.).

5. Особенностью международной аккредитивной сделки является
непостоянный  состав  участников.  Обязательный  минимум  участни-
ков  этой  сделки  состоит из  четырех  субъектов:  (1)  приказодатель,
(2) бенефициар, (3) банк-эмитент и (4) авизующий банк. Исключени-
ем  из данного  общего  правила являются  операции  с так называемым
двусторонним  аккредитивом.  В  этом  случае  происходит  совпадение
приказодателя и банка-эмитента.

6.  Перечень  реквизитов  транспортных  документов,  установлен-
ных  УП-500,  включает  в  себя  больше  элементов,  чем  аналогичный
перечень  в транспортных документах (напр.,  ст.  24 Конвенции о ко-
носаменте,  ст.  14  Конвенции  о  морской  перевозке  грузов,  ст.  144
КТМ РФ). В силу диспозитивного характера соответствующих норм
транспортных  актов  следует  руководствоваться  требованиями  ука-
занного акта МТП. Однако аналогичные требования российского ва-
лютного законодательства  имеют преимущество перед УП-500 в си-
лу  императивного  характера  норм  валютного законодательства.  Со-
ответственно,  перечень  реквизитов  транспортных  документов,  уста-
новленных УП-500,  расширяется за счет реквизитов, установленных
нормативными актами ЦБ РФ и ГТК РФ.
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7.  Разновидность  международного  аккредитива - переводный ак-
кредитив  -  соответствует  признакам  ценной  бумаги  как  экономиче-
ской  категории.  Данное  обстоятельство  необходимо  закрепить  юри-
дически в  предлагаемой Конвенции о документарных аккредитивах.

8.  Предложено  принятие  Конвенции  о  международных докумен-
тарных  аккредитивах.  В  этом  документе  должны  найти  отражение
наиболее  важные  признаки  международного  аккредитива  (субъект-
ный состав, права и обязанности, ответственность и основания осво-
бождения от ответственности).

Практическая  значимость  работы  выражена  в  конкретных
предложениях для  законотворческой,  преподавательской  и  практиче-
ской работы. В частности, диссертация содержит ряд конкретных ре-
комендаций  по  внесению  изменений  в действующее законодательст-
во  в  целях  оптимизации  регулирования  аккредитивных  операций.
Некоторые  выводы  автора могут быть  использованы  в  процессе пре-
подавания  предпринимательского,  банковского  и  международного
частного  права.  В  работе  содержатся  рекомендации  для  практиче-
ских работников.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов-
лена  на  кафедре  международного  права  Санкт-Петербургского  госу-
дарственного университета.  Положения диссертации использовались
при чтении лекций,  а также  проведении  семинарских занятий  по  ме-
ждународному  частному  праву,  банковскому  праву,  правовому  регу-
лированию  ценных  бумаг,  предпринимательскому  праву,  междуна-
родному  экономическому  праву  в  Уральском  государственном  эко-
номическом  университете,  Уральском  институте  фондового  рынка  и
Уральской академии государственной службы.

Вопросы,  исследуемые  в  диссертации,  затрагивались  автором,  в
частности,  на  конференциях,  посвященных  проблемам  развития  и
взаимодействия  публичного и частного права.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения.
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

указываются  цели  и задачи,  раскрывается  методологическая  база ис-
следования,  формулируются  проблемы, требующие  анализа,  а также
указываются  основные  положения,  выносимые на защиту,  обосновы-
вается теоретическая и практическая значимость данной работы.
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Глава  1  "Теоретические  проблемы  правового регулирования ме-
ждународных невластных отношений " содержит три параграфа.

В  §  1  "Общие  проблемы международных невластных  отноше-
ний  как  объекта  совместного  регулирования  международного  и
внутригосударственного  права"  обращается  внимание  на  множест-
венность  существующих концепций теории  международных отноше-
ний  (политический  идеализм,  политический  реализм,  марксизм-
ленинизм, транснационализм,  модернизм и т.д.) и на обоснованность
позиции  сторонников  естественнонаучных  теорий  (Л.Н.  Гумилева,
Н.Я. Данилевского, Г. Киссинджера, С. П. Хангингтона, и др.), под-
черкивающих  наличие  у  каждого  современного  этноса  своей  доми-
нанты  поведения.  Представляется,  что  эффективность  международ-
но-правовых норм в значительной мере обусловлен их соответствием
объективным правилам, нашедшим отражение,  в частности,  в выше-
названных теориях.

Констатируется  бесспорность  мнения  о  возможности  и  необхо-
димости  регулирования  межвластных  отношений  международными
актами.  Отмечается  спорный  характер  проблемы  прямого  регулиро-
вания международных отношений невластного характера.

Обосновывается  подход  к  нормам  международного  права  как  к
регуляторам,  имеющим  прямое  действие  совместно  с  нормами  на-
ционального  права,  причем  не  только  в  случаях  коллизии.  Дается
оценка другим  позициям.

Далее  анализируется  нормативное  воплощение  данного  доктри-
нального  подхода.  Для  этого  производится  сравнительно-правовой
анализ  внутригосударственных  актов  о  месте  международных дого-
воров  в  правовой  системе.  Обращается  внимание  на  различие  кон-
ституционных формулировок по данной проблеме (ст.  148 Конститу-
ции Азербайджанской Республики, ч. 1. ст. 8 Конституции Республи-
ки Беларусь, ч. 4 ст.  5 Конституции Болгарии, п.  1  ст. 28 Конститу-
ции Греции, ч. 1 ст. 96 Конституции Испании, ст. 25 Основного зако-
на ФРГ и т.д.).

В  §  2  «Международно-правовое регулирование  международных
невластных  отношений  (на  примере  международных  аккредити-
вов)  на основе выводов, сделанных в  §  1, исследуется  специфика
международно-правового  регулирования  международных  аккреди-
тивных контрактов. В работе отмечается, что потенциал данного вида
регуляторов использован недостаточно.
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Обосновывается  тезис  о  возможности  и  необходимости  непо-
средственного  применения  международных  договоров  к  междуна-
родным  частноправовым  отношениям.  Отмечается,  что трансгранич-
ный характер международной расчетной сделки обуславливает необ-
ходимость  ее  регулирования  трехсоставным  правоприменительным
комплексом, включающим в себя международно-правовые акты и ак-
ты  государств,  на  территории  которых  находятся  коммерческие
предприятия субъектов расчетных сделок.

Изучена эволюция отечественного гражданского законодательст-
ва,  в  части  реализации  принципа  pacta  sunt  servanda  во  внутригосу-
дарственной сфере. В частности, выделено четыре ее этапа.  Отмеча-
ется, что в дореволюционном законодательстве (напр., Своде законов
гражданских Российской Империи) не содержалось правил, устанав-
ливающих  необходимость  или  возможность  применения  междуна-
родных актов.

Положения ПС РСФСР 1922 г., применительно к проблеме "пря-
мого"  международного  регулирования  носили  паллиативный  харак-
тер, т.  к.  согласно Вводному постановлению к Кодексу нормы меж-
дународного  права  применялись  для  регулирования  правоотношений
только  с  участием  иностранных  граждан  и  юридических  лиц  (по-
следних -  на началах взаимности) на территории РСФСР.

На  следующем  этапе  законотворческой  деятельности  "прямое"
международное  регулирование  внутригосударственных  отношений
получило дальнейшее развитие в  принятых 8.12.61  г.  Основах граж-
данского законодательства СССР и Основах гражданского  судопро-
изводства СССР.  Согласно  вышеуказанным  актам  наличие  в  право-
отношении иностранного элемента не является обязательным услови-
ем применения норм международного права.

Принятие  Конституции  РФ  1993  г.  и  ГК  РФ  знаменует  новый
этап  взаимодействия  международного  и  внутригосударственного
права по российскому законодательству. Для него характерно совме-
стное  применение  норм  обеих правовых  систем,  причем  не только  в
случаях  коллизии.  Необходимость  совместного  применения  между-
народных и внутригосударственных норм  была обоснована Г.  В. Иг-
натенко.

Далее  обосновывается  тенденция  расширения  международно-
правового регулирования международных расчетных сделок.
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Анализируются  основные  международные  договоры,  регули-

рующие  международные расчетные  сделки.  Вспомогательный харак-

тер  расчетных  сделок  обусловил  необходимость  анализа  междуна-

родных  договоров,  регулирующих  основную  сделку  (на  примере

Венской  конвенции  о  международной  купле-продаже товаров  11.04.

80 г.).

Произведен анализ Конвенции ООН о независимых гарантиях и

резервных  аккредитивах  от  11.12.  95  г.  и других  международных до-

говоров, регулирующих международные аккредитивные операции.

Установлено,  что  правило  о  свободе  выбора  формы  расчетов

имеет ряд  исключений.  В  частности,  ряд международных договоров

предусматривают  применение  аккредитива  в  императивной  форме

(напр.,  Соглашение  между  Правительством  РФ  и  США  о  продаже

сельскохозяйственных товаров  от 22.06.93  г.).

В § 3  "Нормы  "lex mercatoria" в системе правовых регуляторов

международных невластных отношений (на примере международ-

ного аккредитива) "  рассматриваются  проблемы  регулирования  меж-

дународных  расчетных  сделок  актами  Международной  торговой  па-

латы.

Особенности  правовых  регуляторов  международных  аккредити-

вов обусловлены, в частности, особенностями его генезиса. Аккреди-

тивы  начали применяться очень давно.  Есть  свидетельство того,  что

они применялись банкирами во времена Ренессанса, в Римской Им-

перии,  древней  Греции,  Финикии  и даже  в  раннем  Египте  (Elliot J.

Klayman,  John  W.  Bagby,  Man  S.  Ellis  и  др.).  Соответственно,  дли-

тельное  время  регулирование  международных  аккредитивов  осуще-

ствлялось  преимущественно  разрозненными  банковскими  правила-

ми,  которые  принято  рассматривать  как  проявление  обычно-

правовых начал, как доказательство существования обычаев.

В  1933  г.  МТП выпустила сборник, в котором нашли отражение

международные обычаи и обыкновения в отношении расчетов по ак-

кредитивам -  Унифицированные  правила и  обычаи дня  документар-

ных аккредитивов. В последующем Правила неоднократно пересмат-

ривались (в  1951,  1962,1974,1983  гг.). Последняя редакция (УП-500)

рекомендована к применению с 1.01.94 г.

В  настоящее  время  сложилась  система  актов  МТП,  регулирую-

щих  международные  аккредитивы:  УП-500,  Новые  стандартные  до-

кументарно - аккредитивные бланки для УП-500, Унифицированные
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правила  для  межбанковского  рамбурсирования  по  документарным
аккредитивам,  Стандартные  формы  документарных  аккредитивов  и
т.д.

Указанные акты МТП послужили основой для разработки нацио-
нальных  актов,  регулирующих  внутренние  аккредитивные  контракты
(напр., ГК РФ, ГК Армении, ГК Азербайджана, ПС Узбекистана, ЕТК
США, Закон Кыргызской Республики "Об аккредитивах" и др.).

Правовая природа УП-500 является предметом дискуссии. В оте-
чественной  литературе  принято  характеризовать  данный  документ
как свод обычаев делового оборота или обыкновений. Следует согла-
ситься  с  мнением,  что  они  содержат  все  признаки  актов  "lex
mercatoria" (СВ. Бахин).

Отсутствие  исчерпывающей  регламентации  международных  ак-
кредитивных отношений  актами МТП объективно обусловливает не-
обходимость  применения  норм  национального  (внутреннего)  законо-
дательства в  соответствии с коллизионными нормами.

Не  находит  однозначного  решения  в  доктрине  проблема  субси-
диарного  применения  норм  УП-500  к  внутренним  расчетам
(Л.Г.  Ефимова,  В.А.  Белов  и т.д.).  В  работе  обосновывается данное
мнение.

Глава  2.  "Общая  характеристика международного  аккредити-
ва" состоит из трех параграфов.

В  §  1  "Международные  расчетные  сделки  как разновидность
внешнеэкономических  сделок"  рассматриваются  теоретические  и
практические  проблемы,  вынесенные  в  название  данного  параграфа.
В частности, отмечается, что международная расчетная сделка имеет
все признаки внешнеэкономической сделки.

На  основании  анализа  международных  договоров  и  теоретиче-
ских разработок по данной проблеме обосновывается тезис о единст-
венном  критерии  внешнеэкономической  сделки  -  нахождении  ком-
мерческих предприятий сторон на территории разных стран.

В  §  2.  "Международная  аккредитивная  сделка  как  разновид-
ность  международных расчетных  сделок"  анализируется  правовая
природа  международного  аккредитива,  который  рассматривается
в  науке,.как:  (1) договор  поручения;  (2) договор  цессии;  (3) договор
поручительства;  (4)  договор  в  пользу  третьего  лица;  (5)  договор
комиссии;  (6) договор подряда и (7) договор sui generis. Отмечается,
что  сложный  характер  аккредитива  как  экономической  операции
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объективно  обусловливает необходимость  подхода к нему как к кон-
струкции, состоящей из нескольких сделок. Следует согласиться, что
аккредитив включает в себя следующие виды сделок: договор комис-
сии (соглашение между приказодателем и банком-эмитентом и между
банком-эмитентом  и  подтверждающим  банком),  договор  поручения
(соглашение  между  банком-эмитентом  и  исполняющим  банком)  и
односторонняя  сделка (обязательство банка-эмитента перед бенефи-
циаром).  В  зарубежной  литературе  данный  подход  был  обоснован  в
работах К.М. Шмиптоффа, в отечественной - Л.Г. Ефимовой.

В  §  3  "Проблемы  признания международного  аккредитива раз-
новидностью  ценных  бумаг"  отмечается  нечеткость  легитимного  оп-
ределения  ценной  бумаги  (ст.  142  ГК).  Кроме того,  имеет значение
отсутствие  легитимного  перечня  ценных  бумаг  и  многовариантный
характер толкования  фразы  "документы,  которые законами о  ценных
бумагах  или  в  установленном  им  порядке  отнесены  к  числу  ценных
бумаг"  (ст.  143  ГК).  Анализ  литературы  позволяет  выявить узкое  и
расширительное толкование понятия  "законы  о ценных бумагах".

По  мнению  первой  группы  специалистов,  "законы  о  ценных  бу-
магах"  -  это  специальные  законы  о  ценных  бумагах.  Сторонники
другой точки зрения  придерживаются  расширительного толкования  и
полагают,  что  под "законами о ценных бумагах"  понимаются различ-
ные  законы,  касающиеся  ценных  бумаг,  независимо  от того,  посвя-
щены эти законы специально ценным бумагам или нет.

В  настоящее  время  вопрос  о  признании  международного  аккре-
дитива  разновидностью  ценной  бумаги  является  предметом  дискус-
сий. В литературе по данной проблеме существуют следующие точки
зрения:  (1) международный аккредитив является ценной бумагой (со-
держится  в  подавляющем  большинстве  работ  по  международному
уголовному  праву);  (2)  международный  аккредитив  не  является  цен-
ной  бумагой  (Б.А.  Альтшулер,  Н.Ю.  Ерпылева,  В.Н.  Кудрявцев,
А.  Селивановский  и др);  (3)  международный  аккредитив  может быть
признан  ценной  бумагой  только  тогда,  когда  он  содержит  прямое
указание  на  наличие  у  него  свойства  передаваемости  (В.А.  Белов).
Обосновывается последняя точка зрения.

Указывается также, что требования действующего отечественно-
го  законодательства  исключают  возможность  наличия  у  внутреннего
аккредитива  признаков  ценной  бумаги.
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Глава  3.  "Характеристика  правоотношения,  возникающего  из
международного  аккредитива "  содержит четыре  параграфа.

В  §  1  "Элементы международного  аккредитива "  рассматрива-
ется  проблема  обязательного  минимума  субъектов  международного
аккредитива.  Обосновывается  вывод,  что  обязательный  минимум
включает  в  себя  следующие  четыре  субъекта:  (1)  приказодатель  ак-
кредитива;  (2)  банк-эмитент,  (3)  авизующий  банк  и  (4)  бенефициар.
Исключением  из  данного  общего  правила  являются  операции  с  так
называемым  двусторонним  аккредитивом.  В  этом  случае  происходит
совпадение приказодателя и банка-эмитента.

В  §  2  "Стадии  международного  аккредитива"  обосновывается
концепция  о  необходимости  разграничения  категорий  "аккредитив-
ный контракт" и "аккредитивная операция" (Л.Н. Галенская).

В  § 3  "Связь  и  взаимодействие  основной  и расчетной  операции.
Принцип  автономной  природы  международного  аккредитива"  ана-
лизируются  теоретические  и  практические  аспекты  принципа  авто-
номной  природы  международного  аккредитива  и  доктрины  строгого
соответствия.  Соответственно,  дается  детальный  анализ  статей УП-
500,  посвященных  описанию транспортных  и  страховых документов.
Выявлено  несовпадение требований  к указанным документам  в  меж-
дународных  актах,  внутреннем  законодательстве  и  актах  "lex
mercatoria".  В частности,  сравнение Кодекса торгового мореплавания
РФ,  Брюссельской  конвенции  об  унификации  некоторых  правил  о
коносаменте, Конвенции ООН о морской перевозке грузов и УП-500
позволяет прийти к выводу, что последний документ содержит самый
большой объем требований к содержанию коносамента.

В  §  4  анализируются  основные  проблемы  ответственности
субъектов  международного  аккредитива:  (1)  структура  ответствен-
ности  субъектов  международного  аккредитива;  (2)  последствия  на-
рушения  аккредитивного  обязательства  и  (3)  обстоятельства,  осво-
бождающие  от  ответственности  банки  за  неисполнение  своих  обя-
занностей.

Анализируется  постадийная  схема доведения  ответственности до
виновного  лица  применительно  к  разновидностям  международного
аккредитива.

Отмечается, что специфика ответственности субъектов междуна-
родного  аккредитива  -  результат  комплексного  воздействия  на  ак-
кредитивную операцию международных договоров,  актов  "lex merca-
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toria"  и  национального  (внутреннего)  законодательства.  УП-500  не

регламентирует  ответственность  субъектов,  ограничиваясь  общим

положением  о  необходимости  возмещения  убытков.  Соответственно,

важная  роль  отводится  внутреннему  законодательству,  в  частности,

нормам ПС (ст. ст. 395,856 и др.).

Обосновывается тезис о  признании международного аккредитива

разновидностью денежного  обязательства.

Рассматриваются  существующие  точки  зрения  по  проблеме  со-

отношения  процентов,  взыскиваемых  в  рамках  денежных  обяза-

тельств,  с  убытками.  Дискуссионный  характер  данной  проблемы  вы-

зван,  в  частности,  неопределенностью  правовой  природы  денежных

обязательств.  В  частности,  проценты  по  денежным  обязательствам

рассматриваются  как  плата за пользование  капиталом  (Н.Г.  Вилкова,

Л.А. Лунц,  И.Б.  Новицкий,  М.Г.  Розенберг,  Е.А.  Суханов  и др.), раз-

новидность  убытков  (В.А.  Белов,  Д.Г.  Лавров,  О.Н.  Садиков  и  др.),

разновидность неустойки (В.  В.  Витрянский, К.К. Лебедев, А. Попов

и  др.),  неосновательное  обогащение  (М.М.  Агарков,  Ю.К.  Толстой,

Е.А.  Флейшиц и др.),  самостоятельная  (нетипичная)  форма граждан-

ско-правовой  ответственности  (Б.И.  Пугинский,  Л.А.  Новоселова  и

др.) и др.

Представляется,  что  нечеткость  конструкции  ГК  в  целом,  и  в

особенности  ст.  395  ГК,  не  позволяет ни одной из существующих то-

чек  зрения  (в  рамках  теоретических  рассуждений)  иметь  значимое

преимущество  перед другими.  Думается,  что  в  силу сложившейся  су-

дебной  практики  (что  нашло отражение  в  целом ряде  актов  ВАС РФ)

необходимо  исходить  из  понимания  данной  ответственности  как за-

конной неустойки.

Рассматриваются  проблемы  основания  освобождения  от ответст-

венности  субъектов  международного  аккредитива  предусмотренные

международными договорами (напр., Венская  конвенция о договорах

международной  купли-продажи товаров  1980  г.),  внутренним законо-

дательством  (ГК  РФ,  Германского  Гражданского  Уложения  и  т.д.)  и

актами  "lex  mercatoria"  (УП-500,  Force  and  Hardship,  ICC  Brochure

№421  и т.д.).

Критикуется  мнение  о  необходимости  включения  в  проект  сле-

дующей  редакции  Унифицированных  правил  и  обычаев  для  доку-

ментарных  аккредитивов  специальных  форс-мажорных  обстоя-

тельств.



15

Анализируется  проблема  отнесения  к  форс-мажорным - обстоя-
тельствам  ограничений  в  сфере валютных отношений.  Делается вы-
вод,  что  валютные  ограничения  могут  рассматриваться  как  форс-
мажорные  обстоятельства,  если  они  отвечают  признакам  форс-
мажора,  закрепленным  в  международных  договорах,  национальном
законодательстве и актах "lex mercatoria", т.е. обладают признаками
объективности и непредвидимости.

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования  и
формулируются  выводы.
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