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'  '^   Общ шглпр актер пстнкп  р нботы 

Актуа л ьн о сть  те м ы  д иссертационного   псслед ованнп.  В  услонпян 

переходного   периода  рыночной  экономики  России,  характеризующегося 

систематическими  неплатежами,  неустойчивой  конъюнктурой  рынка, 

слаборазвпTbiNHi  торговыми  связями  межд у  хозяйствующими  субъектакт, 

приобретает  особое   31{ачеиие   использование   таких   правовых  конструкций, 

которые  позволяют  избежать  указанных  негативных  явлений.  С  90х   юд оа 

остается достаточно   актуальным  вопрос о  неплатежах  за  поставленный товар, 

оказанные услуги, выполненные работы. В  связи с этим законодатель уделяе  i 

особое   внимание   правовому  регулированию  расчетных  отношений,  л ак  как 

распространение   неплатежей  при  отсутствии  надлежащего   государственного  

регулирования привело  бы эконолшку  страны к натуральному товарообмену  и 

разрунншо  бы  д енежную  систему  государства.  С  принятием  второй  части 

Гражд анского   кодекса   Российской  Фед ерации  (д алее   по   тексту     ГК  РФ) 

расчетные  правоотношения  впервые  в  России  урегулированы  на   более  

высоком норматавном уровне. 

Весьма  актуальным  д ля  участников  торгового   оборота,  вступивших  в 

договорные  отгюшения,  является  вопрос  о   том,  кто   первым  произведег 

исполнение   обязательств,  принятых  в  соответствии  с  заключенным  между 

ними  договором.  Контрагенты,  как  правило,  заинтересованы  в  надлежащем 

исполнении  договора   (поскольку,  например,  продавцу  необходимо 

реализовать  товар,  в  покупатель  нужд ается  в  предложенном  товаре),  по  

недоверие   друг  к  другу  требует  наличие   гарантий  поставки  товара   н  е ю 

оплаты.  При  этом  кажд ая  из  сторон  договора   старается  обезопасить  себя  от 

В01М0ЖНЫХ  убытков,  связанных  с  неоплатой  либо   непоставкой  товара, 

используя  при  этом  разнообразные  правовые  механизмы:  от  авансового  

платежа до  прплтепения различных способов обеспечения. 

Б  подобных  условиях   необходим  правовой  инструмент,  который  бы  в 

равной лгере  учитывал  интересы как продавца, так  и 1шкупа1еля товара. Им п 
являв' iTCK аккредитив, который в nrfitfrnfftfl прпповой цпктрпцг  называют  «д т л 

г  РОС. Т^АЦНОИЛЛЬНАо 
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нед оверия».'  Аккред итив  воплощает  в себе  компромисс  интересов  продавца  

в  получении платежа и покупателя   в получении товаров. 

Преимущества   аккредитива   перед   д ругими  формами  расчетов 

предопределили широкое  использование  аккред итива  в расчетных отношениях  

не  только  на  внутреннем, но  и на  международном рынке. Пр и внешнеторговых 

сделках   постввгцнк  и  покупатель  наход ятся  в  различных  государствах,  что  

влечет  необходимость  учета   д ополнительных  экономических   н  политических  

рисков  государств  сторон  внешнеторговой  сд елки.  Посред ством 

подтвержденного   в  стране   поставщика  аккредитива   возможно  избежать 

данные риски. 

Применение  аккред ут1вв в договорных отношениях  между поставщиком 

и  покупателем  имеет  своею  цепью  устранить  сомнения  поставщика  в 

исполнении покупателем своего  договорного  обязательства  по  оплате  товаров, 

что   д остигается  предоставлением  поставщику  еще  одного  д олжника, помимо 

покупателя,  платежеспособность  которого   не   вызывает  сомнения  (поскольку 

презюмируется, что  у банков всегда  есть д еньги). 

В  условиях  современного  коммерческого  оборота  аккредитив выступает 

одним  из  средств  развития  рынка  ф инансовых  услуг.  Банковская  практика  

свид етепьствувт о  то м, что  аккред итив перестал быть только  формой расчетов. 

Посред ством  аккред итива   банки  кред итуют  своих   клиентов;  банк  и  клиент 

заключают  кред итный  д оговор,  за   счет  выд анных  д енежных  средств  банк 

открывает  покрытый  аккред итив,  перечисляя  эти  д енежные  средства   в 

исполняющий  банк  д ля  осуществления  платежа  по   аккредитипу.  Подобна.'! 

практика   искажает  правовую  природу  аккред итивного   правоотношения, 

поскольку  разрывает  юрид ические   связи,  существующие  между  его  

участниками,  тем  самым  обособляя  в  качестве   самостоятельных  договорных 

конструкций  элементы,  ранее   (гоставлявшие  единое,  целостное   правовое  

явление  с общей правовой целью. 

Хо тя  законодатель  и  закрепил  основные  положения  и  принципы 

регулирования  аккред итивных  отношений  в  ГК  РФ,  что   явилось  о'ольшим 

'  См.; Cipe lle  Квг1 Нвппапп. Dl«  ikkredltlvg eMhtft... Mannlie im. Be rlin, etc Bentheimer, 1925. 
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шагом  вперед ,  но   существующие  противоречия  и  пробелы  во   внутреннем 

правовом  регулировании  данных  отношений,  несоответствие   национального  

законодательства   межд ународ ным  нормам,  принципам  и  обычаям  в  области 

регулирования аккред итива  затруд няют широкое  использование  аккредитива  в 

платежном  обороте   страны  и  препятствуют  совершенствованию  и  развитию 

этого  правового  института  в России. 

Исслед ование   гражданского   законод ательства,  регулирующего  

аккредитивное  отношение, позволило  установить, что  законодателем правовая 

природа аккредитива  учтена   не  в полной мере. Несовершенство   нормативного  

регулирования,  наличие   противоречивой  суд ебной  практики  связано   с 

неоднозначным  пониманием  правовой  природы  аккред итива.  Неоднозначно  

определяется  природа  аккредитива   и  в  российской  правовой  доктрине. 

Имеющиеся  в  юрид ической  доктрине   теории,  исслед ующие  правовую 

сущность  аккред итива,  не   позволяют  создать  целостного   представления  об 

этом правовом явлении, что  негативно  отражается на  практике  его  применения 

в  торговом  обороте.  Изложенные  обстоятельства   свид етельствуют  об 

актуальности  исслед ования  правовой  природ ы  аккредитивного  

правоотношения,  что   предопределило   тему  диссертации  и  круг 

рассматриваемых вопросов. 

Пред метом  д иссертационного   исслед ования  является  аккредитивное  

правоотношение   в  его   сравнении  со   сходными  правовыми  институтами.  В 

работе  анализируется правовое  регулирование  аккред итива  не  только  в РФ, но  

также  рассматриваются  подходы  к  пониманию  аккред итива,  содержащиеся  г 

международной  практике,  иностранном  законод ательстве   и  правовой 

доктрине. Пр и  этом  аккред итив  изучается  как  целостное   правовое   явление   в 

совокупности всех  правовых  связей, составляюпщх  содержание  аккредитива   в 

широком  смысле   слова   (комплрксное   правоотношение   с  единой  правовой 

целью, в  отличие   от  аккредитива   в  узком  смысле   слова,  сводимого   только   к 

одному  элементу  комплексного   правоотношения     обязательству  банка

эмитента   произвести  платеж  лицу, легитимировавшему  себя в  соответствии с 
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условиями  данного   обязательства   в  качестве   субъекта   права,  выраженного   в 

этом обязательстве). 

Сте пе нь  разработанности  те мы  д иссертациониого   исслед ования.  В 

правовой  литературе   помимо  работы  Г.З.  Мансурова,  аккредитив  не   был 

предметом  самостоятельного   монографического   исслед ования.  В  советский 

период   вопросы  аккред итивной  формы  расчетов  были  предметом 

диссертационного   исследования  С В.  Поленикой  на   тему:  «Правовые  формы 

иногородних  расчетов  межд у  социалистическими  организациями  (акцепт, 

аккред итив, особый счет)». 

Среди  диссертационных  работ,  посвященных  безналичным  расчетам, в 

которых  также  рассматрииаются  некоторые  проблемные  вопросы 

аккред ишвного   правоотношения,  следует  отметить  д окторские   диссертации 

Л.А.  Новоселовой  на   тему:  «Проблемы  гражданско правового   регулирования 

расчетных  отношений»  и  Л.Г.  Еф имовой  на   тему:  «Банковские   сд елки: 

Актуальные  проблемы».  В  диссертационной  работе   А  В.  Шамраева   на   тему: 

«Гражданско правовой  механизм  безналичных  расчетов.  Российский, 

зарубежный и международный опыт регулирования»  аккредитивам посвящена 

отдельная  глава,  в  которой  были  изложены  зарубежные  доктрины  и 

иностранный  опыт  регулирования  аккред итивных  отношений.  Первой 

кандидатской  диссертацией  в  условиях   современного   гражданского  

законодательства,  посвященной  непосредственно   вопросам  аккредитивной 

формы  расчетов,  была  диссертация  Н.В.  Ростовцевой  на   тему:  «Правовое  

регулирование   аккредитивной формы расчетов». В  данной работе  проводите^  

анализ  развития  и  становления  аккредитивной  формы  расчетов  в  Российской 

Фед ерации, формирования законодательной базы регулирования аккредитивов 

в  России,  раскрываются  вопросы  определения  правового   понятия 

«аккред итив» и описывается структура  аккредитива. 

В  кандидатской  диссертации  И.Б.  Иловайского   на   тему;  «Аккред итив 

как  форма  безналичных  расчетов»  исслед уются  экономические,  социальные, 

исторические   предпосылки  возникновения  и развития  безналичных  расчетов, 

рассматриваются  расчетные  правоотношения,  анализируется  в  сравнительно
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правовом  аспекте   правовая  природа  аккред итива,  д остаточно   подробно  

рассматриваются  принципы  аккредитива,  описываются  существующие  как  в 

российской, так и в международной банковской практике  вид ы аккредитивов и 

раскрывается  вопрос  об  ответственности  за   нарушение   аккредитивного  

обязательства. 

Непосред ственно   вопросам  правовой  природы  аккред итива   посвящена 

работа   Д.В.  Полина  на   тему:  «Правовое   регулирование   расчетов  по  

аккредитиву  в торговом обороте». В  данной работе  автором поставлен вопрос 

о   неопределенности  терминологии,  используемой  при  расчетах   по  

аккред итиву,  и  неод нозначности  самого   понятия  аккред итива.  Разрешить 

указанные  несоответствия  автор   пытается  через  концепцию  сложного  

расчетного   обязательства.  Кроме  того,  авторолт  провод ится  сравнительно

правовое   исследование   правовой  природы  аккред итива   по   российскому 

законод ательству и английской правовой д октрине. 

Од нако,  по   мнению  диссертанта,  нет  д остаточных  оснований 

утвержд ать,  что   все   спорные  вопросы  аккред итивного   правоотношения 

получили полное  и всестороннее  разрешение, в частности, в д олжной степени 

не  изучена терминология, используемая в аккред итивном правоотношении, не  

раскрыта  в  полной  мере   правовая  сущность  аккред итива   и  структура  

аккредитивного   отношения, отсутствует  всесторонний  сравнительно правовой 

анализ аккредитива  с иными правовыми институтами. 

Це ль  и   зад ачи  д иссертационного   исслед ования.  Целью  настоящей 

работы  является  всесторонний  комплексный  научно теоретический  и 

сравнительно правовой  анализ  аккредитивного   правоотношения,  включая 

анализ  правовой  природы  обязательств,  составляющих  аккредитивное  

правоотношение. 

Для  д остижения  обозначенной  цели  в  процессе   диссертационного  

исследования были поставлены и разрешены след ующие конкретные зад ачи: 

   изучить  историческое   развитие   аккредитива   и  правовые  источники, 

регулирующие аккредитивное  отношение; 



   определить  понятие   аккредитивного   правоотношения  и  установить  его  

соотношение  с расчетным отношением; 

   изучить  правовую  природу  обязательств,  составляющих  аккредитивное  

правоотношение; 

   исследовать  существующие  в  юрид ической  доктрине   теории, 

раскрывающие  правовую  сущность  аккред итива,  и  сформулировать 

определение  термина «аккред итив»; 

   изучить  общие  и  отличительные  характеристики  аккредитива, 

позволяющие отграничить его  от иных смежных правовых институ гов, и 

провести  сравнительно правовой  анализ  аккредитива   по   российскому 

законод ательству  и нормам международного  права; 

   определить  особенности  содержания  гражданско правовой 

ответственности  и  основания  ее   возложения  в  аккредитивном 

правоотношении; 

   изучить  проблему  распределения  возможных  рисков  в  аккредитивном 

правоотношении. 

Метод ологической  основой д иссертационного   исслед ования  является 

общенаучный  д иалектический  метод   познания,  а   также  общие  и  частные 

метод ы исслед ования: исторический, системный, логический  и сравнительно

правовой, используемые при анализе  правовых явлений правовой доктриной в 

цивилистике. Исслед ование  проводилось на  основании анализа  действующего  

законодательства   и  судебной  практики  как  Российской  Фед ерации,  так  и 

отдельных  иностранных  государств  с  учетом  международных  норм, 

принципов  и  обычаев,  а   также  д остижений  юрид ической  мысли  по  

рассматриваемой проблематике. 

Те о ре тиче скую  основу  д иссертационного   исслед ования  составили 

труд ы  таких   дореволюционных,  советских   и  российских  цивилистов,  как: 

М.М.  Агарков, С.С.  Алексеев, А.Б.  Альтшулер , В.А.  Белов, М.И. Брагинский, 

В.В.  Витр янский,  А. Х,  Гольмстен,  В.А.  Дмитриев Мамонов,  Л.Г.  Еф имова, 

З.П.  Евзлин, О.С.  Иоф ф е, Н.А.  Казакова,  Е.С.  Компанеец,  О.А.  Красавчиков, 

В.Ф.  Кузьмин,  М.В.  Литовченко,  Ф. Х.  Либерман,  Л.А.  Лунц ,  Д.Н.  Мейер, 
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Д.М.Михайлов,  Н.О.  Нерсесов,  Л. А.  Новоселова,  В. А.  Ойгензихт, 

И.А.Покровский,  М.Г.  Розенберг,  И.В.  Рукавишникова,  С В.  Сарбаш, 

Г.А.Тосунян,  И.М.  Тютрюмов,  И.О.  Цито внч,  Г.Ф.  иТершеневич, 

Е.А.Флейшиц ,  Л.С. Эльяссон, В.Ф.  Яковлев  и др. В  исследовании также были 

использованы  отд ельные  работы  иностранных  авторов:  Р.  Бертраме, 

Л.Викримиратн,  Е.  Год эмэ,  Г.  Деренбург,  Р.  Гуд ,  М.  Ро ув,  Р.  Саватье, 

К.М.Шмиттгоф ф , Шар ль дель Бусто , и др. 

Нормативную  и  источниковед ческую  базу  диссертационного  

исследования  составляет  гражданское   законод ательство   России, 

регулирующее  аккредитивное   отношение.  Автором  широко   использована 

арбитражная практика, в том числе  практика  федеральных арбитражных суд ов 

округов и Презид иума Высшего  Арбитражного  Суд а Российской Фед ерации. 

Учитывая  комплексность  исслед ования,  автором  использована 

обширная научно монографическая литература. 

Поскольку  российское   законодательство   во   многом  уступает 

международному  регулированию  аккредитивного   отношения, существует  еще 

значительное   количество   вопросов, на   которые  невозможно  найти  ответы без 

обращения к  соответствующим положениям иностранного  законодательства   и 

нормам  межд}'народного   частного   права,  в  работе   были  использованы 

международные  нормы,  принципы  и  обычаи,  а   также  зарубежное  

законодательство  и С5'дебная практика  отдельных иностранных госуд арств. 

На учн а я  новизна   д иссертационной  р або ты  состоит  в  том,  что   она  

представляет  собой  исследование,  специально   посвященное   изуче ние  

правовой  природы  аккредитивного   правоотношения.  В  работе   определены 

пути  совершенствования  и  перспективы  развития  данного   правового  

института. 

На  основе   анализа   отече' твенного   и  зарубежного   законод ательства, 

судебной  практики  и  существующей  правовой  д октрины  диссертантом 

выстраивается  внутренне   непротиворечивая  структура   аккредитивного  

правоотношения  с  выявлением  правовой  природ ы  юрид ических   связей, 

существующих  межд у  участниками  такого   правоотношения, которая помогла  
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создать  соответствующую  концепцию  ответственности  и  распределения 

рисков  в  аккред итивном  правоотношении.  Комплексное   сравнительно

правовое   исследование   аккредитивного   правоотношения  со   смежными 

правовыми  институтами  позволило   сформулировать  правовое   определение  

понятию  «аккред итив»,  которое   наиболее   полным  образом  отражает  его  

правовую  сущность.  В  работе   отстаивается  и  развивается  точка   зрения, 

согласно   которой  аккред итив  представляет  собой  самостоятельный  институт 

гражданского   права,  не   свод имый  к  традиционным  формам  безналичных 

расчетов. 

Ре зультаты  провед енного   исслед овання  позволили  сформулировать 

и  обосновать  след ующие  положения  и  выво д ы,  выно симые  на  защиту, 

облад ающие научно й  новизной и имеющие практиче ско е  значение: 

1 .  Под   аккред итивом  следует  понимать  независимое   обязательство  

банка эмитента,  выданное   по   просьбе   приказод ателя,  произвести  платеж 

определенной  д енежной  суммы  (либо   оплатить,  акцептовать  или  учесть 

переводной  вексель)  бенефициару  (кредитору  приказод ателя)  при 

предоставлении  последним  д окументов,  предусмотренных  условиями 

аккредитивного   обязательства,  подтверждающих  право   бенефициара   на  

получение  платежа (легитимирующих  бенефициара  в качестве  субъекта  права, 

выраженного  в обязательстве  банка эмитента). 

2.  Обязательство   банка эмитента,  возникшее   из  односторонней 

абстрактной  сд елки по   выставлению  аккредитива, относится к  тому  же  типу, 

что  и обязательство  плательщика  в переводном векселе. Обязательство  банка

эмитента   по   аккред итиву  является  самостоятельным  и  независимым  как  от 

сд елки, заключенной  между  приказодателем и бенефициаром, так от договора  

об  открытии  аккред итива,  недействительность  которых  не   влияет  на  

д ействительность обязательства  бянка эмитента. 

3.  Аккред итивное   правоотношение   представляет  собой  совокупность 

юридических   связей  (общественных  отношений,  урегулированных  нормами 

гражданского   права),  склад ывающихся  между  приказодателем,  банками  и 

бенефициаром в связи с реализацией общей юрид ической цели, направленной 
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на  прекращение   приемлемым  д ля  сторон  правоотношения  способом 

обязательства   д олжника  (приказод ателя).  В  качестве   аккредитивных  следует 

рассматривать  обязательства,  возникающие  в  рамках   аккредитивного  

правоотношения  между  приказодателем  и  банком эмитентом,  исполняющим 

банком  и  банком эмитентом, рамбурсирующим  банком  и  банком эмитентом, 

авизующим банком и банком эмитентом, под твержд ающим банком и банком

эмитентом, банком эмитентом и бенефициаром. 

4.  Аккред итивное   правоотношение   порожд ается  сложным  ф актическим 

составом,  д ля  которого   существенное   значение   имеет  последовательность 

наступления  необходимых  юрид ических   ф актов,  образующих  в  своей 

совокупности  ф актический  состав  аккредитивного   правоотношения, 

состоящий,  как  правило,  из  след ующих  ф актических   звеньев:  наличие  

договора   (например,  поставки)  между  приказодателем  и  бенефициаром, 

предусматривающего   расчеты  посредством  аккред итива,  заключение  

приказодателем  с  банком эмитентом  договора   об  открытии  аккредитива, 

совершение   банком эмитентом  односторонней  сд елки  по   выставлению 

аккредитива,  наличие   договора   межд у  банком эмитентом  и  исполняющим 

банком о  выполнении поручения банка эмитента. 

5.  Договор   об  открытии  аккред итива,  заключаемый  межд у 

приказодателем  и  банком эмитентом,  след}'ет  рассматривать  в  качестве  

соглашения  sui  generis.  В  соответствии  с  д анным  договором  банк эмитент 

обязуется дать обещание  произвести платеж  лицу,  определенному  в договоре  

(обязательство   по   принятию  д олга).  Принятие   банком эмитентол? 

обязательства   произвести  платеж  бенефициару  представляет  собой  одну  из 

форм  экономического   кред итования,  поскольку  банк эмитент  производит 

платеж  бенефициару  за   счет  собственных  средств. Приказод атель  принимает 

на   себя  обязательство   возврати^^   в  обусловленные  договором  сроки  сумму 

предоставленного  таким образом «кред ита» и уплатить вознаграждение  банку

эмитенту  за   пользование   «кред итом».  Право   требовать  от  приказодателя 

исполнения договорных  обязательств  у  банка эмитента   возникает  только   при 

надлежащем  осуществлении  платежа  бенефициару,  легитимировавшему  себя 

с 
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согласно   условиям  аккредитивного   обязательства   в  качестве   субъекта   права, 

выраженного  в аккред итиве. 

6. Договор   межд у  банком эмитентом  и исполняющим  банком  гю своей 

правовой природе  является разновидностью договора  поручения. Обязанность 

исполняющего   банка   исполнить  поручение   банка эмитента   (произвести 

платеж  лицу,  который  себя  легитимировал  в  соответствии  с  условиями 

аккредитивного   обязательства   в  качестве   субъекта,  обладающего   правом  на  

получения  платежа)  устанавливается  договором  корреспондентского   счета, 

заключенным между банком эмитентом и исполняющим банком. 

7. В  качестве  легитимации субъекта   права, выраженного   в аккредитиве, 

предлагается  рассматривать  запись  в  «книгах»  банка эмитента   о  размере  его  

денежного   обязагельства   перед   бенефициаром  (основная  легитимация)  но  

выставленному  им  аккред итиву  и предоставление   бенефициаром д окументов, 

предусмотренных  условиями  аккредитивного   обязательства   банка эмитента  

(дополнительная легитимация). 

8.  Пред лагается  рассматривать  аккредитив  в  качестве   разновидности 

специальных  обеспечительных  мер,  которая  призвана   гарантировать 

реальность  исполнения  договорных  обязательств  и  не  д опустить  причинение  

кредитору  убытков  от  неисполнения  либо   ненадлежащего   исполнения  их  

должником  (приказод ателем).  При  этом  обеспечительные  свойства  

аккредитива   состоят  не   в  депонировании  д олжником  д енежных  средств  в 

размере,  способном  уд овлетворить  требования  кредитора   (бенефициара),  на  

отдельном счете  в  банке эмитенте, а  в наличии еще одного  д олжника  (банка  

эмитента),  помимо  приказодателя,  со   своим  независимым  д енежным 

обязательством,  платежеспособность  которого   у  бенефициара   не   вызывает 

сомнений. 

По  результатам  исследованил предлагается внести след ующие изменения 

в д ействующее законод ательство: 

1 .  Пред лагается  дополнить  параграф   3   главы  46   ГК  РФ  стагьей  869 1  

следующего   сод ержания:  «В  случаях,  когда   обязательство   банка эмитента  

выражено  в  валюте,  несовпадающей  с  валютой  осуществления  платежа 
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получателю  д енежных  средств  по   аккредитиву  (бенеф ициару),  банк эмитент 

обязан произвести  платеж  в валюте  платежа  по  курсу  на  день  платежа. В  тех  

случаях,  когда   приказодатель  возмещает  банку эмитенту  расход ы  по   оплате  

аккредитива   в  иной  валюте,  чем  предусмотрено   аккред итивным 

обязательством, то  приказодатель обязан возместить банку эмитенту  курсовую 

разницу». 

2.  Пред лагается  дополнить  параграф   3   главы  46   ГК  РФ  статьей  867 1  

следующего   сод ержания:  «1 .  После   заключения  договора   об  открытии 

аккредитива   с  приказодателем  банк эмитент  вправе   отказаться  от 

предоставления  обязательства   произвести  платеж  бенефициару  при  наличии 

обстоятельств,  очевид но   свид етельствующих  о   то м,  что   уплаченная 

надлежащим  образом  д енежная  сумма  бенефициару  не   буд ет  возвращена 

приказодателем в установленный договором срок, либо  при непредоставлении 

приказодателем  обеспечения  исполнения  обязательства,  предусмотренного  

договором  об  открытии  аккредитива.  2 .  В  случае   гибели  или  повреждения 

предмета   обеспечения,  произошедшей  не   по   вине   банка эмитента,  либо  

прекращения  права   собственности  или  права   хозяйственного   ведения  по  

основаниям,  установленным  законом,  и  отсутствия  замены  предмета  

обеспечения,  банк эмитент  вправе   досрочно   потребовать  с  приказодателя 

возврата   д енежной  суммы,  уплаченной  бенефициару  по   аккредитивному 

обязательству  (кред ита)  и  вознаграждения  в  размере,  установленном 

договором об открытии аккред итива». 

3.  Пред лагается  дополнить  статью  872   ГК  Р Ф  абзацем  следующего  

сод ержания:  «Пр и  необоснованном  отказе   банка эмитента   в  выплате  

денежных  средств  по   открытому  им  аккред итиву  ответственность  перед  

бенефициаром возлагается на  банк эмитент». Вместе   с тем следует  исключить 

пункт  2  из  статьи  872  ГК  РФ.  Пункт  3  данной статьи изложить  в  следующей 

редакции: «В  случае   неправильной  выплаты  исполняющим  банком денежных 

средств  по   аккред итиву  вслед ствие   нарушения  условий  аккредитива  

ответственность  перед   приказодателем  может  быть  возложена  на  

исполняющий  банк,  если  суд ом  установлено   недобросовестное   поведение  
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приказодателя  при  выборе   исполняющего   банка».  Кроме  того,  необходимо 

дoпoJп^ить д анную статью абзацем следующего  сод ержания: «авизующий банк 

несет  ответе  1венность  перед   банком эмитентом  за   точность  передаваемой 

информации д ругим банкам». 

Те о ре тиче ская  и  праш'нче ская  значимо сть  д пссертацнонного  

исслед ования.  Результаты  диссертационного   исслед ования,  нашедшие 

отражение   в  теоретических   выводах   и  пред ложениях,  могут  быть 

использованы  д ля  решения  основных  проблем  фажданско правового  

регулирования  аккредитивного   отношения,  существующих  в  современном 

гражданском праве  России. 

Провед енный  автором  анализ  существующих  в  практике   арбитражных 

судов  проблем,  связанных  с  использованием  аккредитива   в  платежном 

обороте,  позволил  сформулировать  конкретные  пред ложения,  направленные 

на   обеспечение   единообразия  в  толковании  и  применении  арбитражными 

судами соответствующих положений ГК  РФ. 

Сд еланные  в  ходе   исследования  вывод ы  и  предложения  могут  быть 

применены  при  совершенствовании  российского   гражданского  

законодательства, регулирующего  аккредитивное  отношение. 

Сод ержащийся  в  работе   теоретический  материал  может  быть 

использован  д ля  последующих  научных  работ  по   данной  теме,  а   также  в 

преподавании  специализированных  курсов  по   вопросам  банковского   права, 

курсов гражданского  и предпринимательского  права. 

Апро бация  результатов  исслед ования.  Диссертация  выполнена  i: 

обсуждена  на  кафедре   гражданского   права  Российской  академии правосудия. 

Основные  теоретические   положения  и  научно практические   рекомендации 

нашли  отражения  в  опубликованных  работах   и  докладах,  сделанных  на  

научно практических   конференимях  и  семинарах.  Результаты  исследования 

были  использованы  при  анализе   и  обобщении  практики  рассмотрения 

арбитражными  суд ами  споров,  связанных  с  отд ельными  вопросами 

использования аккред итивной формы расчетов. 
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Стр уктур а   исслед ования  диссертационного   исслед ования  обусловлена 

намерением  автора   изучить  аккредитивное   правоотношение   как  целостное  

правовое   явление,  что   заложено  в  предмете,  целях   и  задачах   исслед ования. 

Работа  состоит из введ ения, четырех  глав, заключения и библиограф ии. 

Основное  сод ержание  раб о ты 

Во   введ ении  обосновывается  актз'альность  темы  исслед ования, 

состояние   разработанности  темы  в  научной  литературе,  опред еляются 

теоретическая  база,  предмет,  цели  и  задачи  исслед ования,  методология  и 

научная  новизна.  Фор мулир уются  основные  положения,  выносимые  на  

защиту, практическая значимость результатов д иссертации, их  апробация. 

В  главе   1  «По нятие   аккред итивного   право о тно ше ния»,  состоящей из 

трех  параграфов, раскрываются вопросы, связанные с историческим развитием 

аккредитива   в  торговом  обороте,  отд ельные  проблемы  правового  

регулирования  аккред итивного   отношения, опред еляется  место   аккредитива   в 

расчетных правоотношениях. 

Пе рвый  параграф  «Исто рия  стано вле ния  и  развития  аккре д итива» 

посвящен  изучению  вопроса,  связанного   с  происхожд ением  и  историческим 

развитием  аккред итива.  Аккред итив  в  своем  историческом  развитии 

приобретал  различные  ф ормы,  что   было  обусловлено   происходящими 

изменениями  в экономических   отношениях   и существуютцими  потребностями 

торгового  оборота. 

История  развития  и  становления  аккред итива   насчитывает  не   одно  

тысячелетне.  Наиболее   простые   формы  аккред итива   использовались 

банкирами  еще  в  раннем  Египте ,  в  Древней  Греции  и  в  Римской  Империи. 

Аккред итив, по  замечанию английских юристов,   это  ед инственный институт, 

который выжил, несмотря на   сво">  почти 3000  летнюю  историю  в  силу  своей 

над ежности, уд обства, экономичности. 

Об  исторических   корнях   происхожд ения  аккред итива   в  гражданско

правовой  доктрине   не   сложилось  однозначного   подхода.  По   мнению  И.Б. 

Иловайского,  происхождение   аккредитива   следует  вывод ить  от  кредитного  
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(переводного) письма, являющегося первоосновой безналичного  оборота  денег 

и  выступавшего   в  качестве   первого   способа   безналичного   платежа.  Не  

соглашаясь  с  приведенной  точкой  зрения,  М.П.  Березина  пола1ает,  что  

исторически  первым  безналичным  средством  платежа,  развитие   которого  

привело  к появлению аккред итива, явился вексель. 

Ка к  пред ставляется,  происхождение   денежного   аккредитива   (первой 

формы  аккред итива)  следует  вывод ить  от  кредитного   письма,  дальнейшее  

развихие   которого   привело   к  появлению  в  торговом  обороте   векселей 

(простых  и  перевод ных).  Трансформация  переводного   векселя,  вызванная 

нужд ами  развивающихся  экономических   отношений,  привела   к  появлению 

коммерческого   аккред итива.  Данное   обстоятельство   отразилось  на   правовой 

природе  аккред итива   и наиболее  выражено проявилось  в обязательстве  банка

эмитента,  которое   сохранило   наиболее   сущностные  чер ты  обязательства  

плательщика в переводном векселе. 

Соглашаясь  с  выд еленными  Н.В.  Ро^ ювцевой  этапами  развития 

аккредитивной  формой  расчетов  в  России, диссертант  предлагаег  дополнить 

их,  выд елив  след ующие  периоды  истории  развития  аккредитивной  формы 

расчетов: 

   до   1931   г.     период ,  характеризующийся  становлением  и  развитием 

аккред итива,  рассматриваемого   в  качестве   смешанного   договора, 

включающего   в  себя  элементы  кредитного   договора, договора   залога   и 

договора  пор учения; 

   с  1931   по   1954   гг.     период,  характеризующийся  примененпег^  

аккредитива   как  формы  иногородних  расчетов,  применяемой  по  

соглашению  сторон, а  в  случаях, установленных  законод ательством,   в 

обязательном  поряд ке.  Пр и  этом  д енежные  средства   плательщика  в 

обязательном  порядке   деп'^нировались  на   отд ельном  счете,  с  которого  

банк производил платеж получателю сред ств; 

   с  1954  по   1967  гг.    период, характеризующийся  тем, что  Госбанк  СССР 

мог  в  обязательном  порядке   в  качестве   санкции  в  отношении 

неисправного  плательщика ввести аккред итивную форму расчетов; 
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   с  1962   по   1992   гг.     период,  характеризующийся  тем,  что   помимо 

сохранившихся  административно властных  полномочий  Госбанка, 

возможность переводить покупателей на  аккред итивную форму расчетов 

на   срок до  трех  месяцев,  в  случае   систематической  зад ержки  платежей 

предоставлена также и поставщикам; 

   с  1992  года  и по  настоящее  время    период, характеризующийся тем, что  

ни  Банк  России,  ни  поставщик  в  одностороннем  порядке   не   могут 

перевести  покупателя  на   аккред итивную  форму  расчетов.  Аккред итив 

перестал  рассматриваться  в  качестве   санкции,  применяемой  к 

неисправному  плательщику. 

Вто ро й  параграф  «Право во е   регулирование   аккред итивного  

отношения»  посвящен  исследованию  правовых  источников,  регулирующих 

аккредитивное  отношение. В  данном параграфе  также рассматривается вопрос 

о  праве, применимом к аккредитивному  правоотношению при международных 

расчетах. 

Пр и  анализе   правовых  источников,  регулирующих  аккредитивное  

отношение, д иссертантом была выявлена проблема определения юридического  

статуса   актов  Межд ународ ной  торговой  палаты  (в  частности, 

Униф ицированных  правил  и  обычаев  д ля  д окументарных  аккредитивов. 

Униф ицированные  правила  д ля  межбанковского   рамбурсирования  по  

д окументарным  аккред итивам).  Пр и  разрешении  вопроса   о   соотноитении 

Униф ицированных правил и обычаев д ля д окументарных  аккредитивов (далее  

по   тексту  Униф ицированные  правила)  с  внутринациональны?' 

законод ательством автор, разделяя точку  зрения Л.Г.  Еф имовой, полагает, что  

применение   Униф ицированных  правил  во   внутринациональном  российском 

праве   возможно  только   при наличии  об этом  оговорки  в  самом аккредитиве. 

Пр и этом Униф ицированные правила буд ут рассматриваться в качестве  одного  

из договорных условий аккредитивного   обязательства. Практическое  значение  

данного   вывод а  состоит  в  то м,  что   при  наличии  коллизий  положений 

Унифигщрованных  правил и норм российского   гражданского  права, подлежат 

применению последние. 
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Вместе   с  тем  спорной  представляется  позиция,  согласно   которой  в 

международных  расчетах   Унифицированные  правила  подлежат  применению 

при  отсутствии  в  самом  аккредитиве   прямо  выраженного   положения  об 

обратном, поскольку c ia iyc Межд ународ ной Торговой Палахы не  позволяет ей 

издавать  общеобязательные  д ля  субъектов  межд ународ ных  коммерческих  

отношений пред писания. 

В  случаях,  когда   стороны  не   предусмотрели  применимость  к 

отношениям  по   аккред итиву  норм  Униф ицированных  правил,  возникает 

кoл^пIЗИя  норм  национального   права   страны  кажд ого   из  участников 

аккредитивного   правоотношения.  Даже  в  тех   случаях ,  когда   стороны 

установили  положение   о   применении  норм  Униф ицированных  правил  к  их  

отношениям,  проблема  выбора  применимого   права   буд ет  иметь  место, 

поскольку  Униф ицированные  правила  не   охватывают  полностью  своим 

регулированием  аккредитивное   отношение.  Перед   суд ом  встает  вопрос  о  

праве,  применимом  к  аккредитивному  отношению.  Пр и  этом,  исходя  из 

автономной  природы  аккредитива,  д анный  вопрос  не   затрагивает  проблемы 

определения  права,  применимого   к  основному  контракту,  заключенному 

сторонами  с  различной  государственной  принадлел< ностью.  Поскольку 

аккредитивное  правоотношение  состоит из нескольких обязательств, в каждом 

конкретном обязательстве  применимое  право  будет опред еляться отдельно. 

Пункт  4   статьи  1210   ПС  РФ  позволяет  сторонам  договора   выбирать 

подлежащее  применению право  как д ля договора  в целом, так и д ля отдельных 

его   частей. В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  1211  ГК  РФ  при  отсутствии 

соглашения  сторон  о   применимом  праве,  к  договору  применяется  право  

страны,  с  которой договор   наиболее  тесно   связан  (то   есть,  право  страны, где  

находится  место   жительство   или  основное   место   д еятельности  стороны, 

которая  осуществляет  исполнение,  имеющее  решающее  значение   д ля 

содержания д оговора). 

В  качестве   коллизионных  привязок,  определяющих  применимое   к 

аккредитивному правоотношению право, могут использоваться: 
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1) право   место   открытия  аккредитива   (право   страны  банка эмитента")  

применительно   к  отношению  приказодателя  и банка эмитента,  порождаемого  

договором  об  о'1крытии  аккредитива,  а   также  в  отношении  выставляемых 

трагг по  аккредитиву  (вексельное  право  страны банка эмитента); 

2 ) право  кгесто  осуществления платежа (право  страны место  нахождения 

бизнеса   бенефициара)     применительно   к  отношению  бенефициара   и 

авизующего   (исполняющего)  банка. Ка к  правило, авиз^ 'ющий  (исполняющий) 

банк  является  банком,  обслуживающим  бенефициара.  Тем  самым,  в 

соответствии  с  под пункюм  10   пункта   3   статьи  1211   ГК  РФ,  применимым 

будет право  страны авизующего  (исполняющего) банка; 

3 )  право   место   нахождения  авизующего   (исполняющего)  банка   

применительно   к  отиоишнию  банка эмитента   и  авизующего   (исполняющего) 

банка, так  как  данное   право   применимо  и к  отношению  авизующего   банка  и 

бенефициара.  Кроме  того,  природа  взаимоотношений  банка элштеита   и 

исполняющего   банка   тождественна  природе   отношений  из  договора  

поручения, что  позволяет применить подпункт  13  пункта  3  статьи 1211   ГК  РФ, 

определяющий  в  качестве   применимого   права, право  страны поверенного, то  

есть право  страны исполняющего  банка. 

В  тре тье м  параграфе   «По нятие   аккред итива  и  его   место   » 

расчетных  правоотиошеииях»  раскрывается  понятие   аккредитива   и 

определяется его  значение  д ля расчетных правоотношений. 

В  соответствии  со   статьей  861   ГК  РФ  расчеты  в  РФ  могут 

осуществляться  как  наличными  д еньгами,  так  и  в  безналичном  порядке  

Статья  862  ГК  РФ  в  качестве   одной из форм безналичных  расчетов называет 

аккредитив.  В  данном  параграфе   диссертантом  исслед уются  такие   правовые 

категории  как  д еньги,  денежное   обязательство,  долг,  безналичные  расчеты, 

форма безналичных  расчетов, расчетное   правоотношение,  на  основании  чего  

делается  вывод   о   том,  что,  как  правило,  обязательство   банка эмитента  

является  д енежным  (предметом  данного   обязательства   выступают  деньги)  и 

направлено  на  погашение  долга  банка эмитента  перед  бенефициаром. 
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Следует различать широкое  и узкое  понимание  термина «аккред итив».  В 

узком  смысле   слова   под   аккредитивом  следует  понимать  аккредитивное  

обязательство  банка эмитента  перед  бенефициаром, а  в пшроком смысле  слова  

данттый  термин  охватывает  собой  как  все   правоотношение   в  целом,  так  и 

соответствующий расчетный документ, выставляемый банком эмитентом. При 

этом,  исходя  из  общего   смысла  текста,  в  котором  употребляется  термин 

«аккред итив», можно определить его  смысловую нагрузку. 

Взяв  за  основу классическое   понимание  правоотношения, обязательства  

и  сделки,  под   аккред итивным  правоотношением  предлагается  понимать 

совокупность  юрид ических   связей,  существующих  межд у  приказодателем, 

банками  и  бенефициаром,  объединенных  обп;ей  целью.  В  то   же   время 

аккредитивное   отношение   является  разновид ностью  расчетного  

правоотношения, направленного   на   прекращение   приемлемым  д ля кредитора  

и  должника  способом  обязательства   последнего.  Аккред итивное  

правоотношение   порождается  сложным  фактическим  составом, д ля  которого  

существенное   значение   также  имеет  и  последовательность  наступления 

необходимых  юридических   фактов,  образующих  в  своей  совокупности 

фактический  состав  аккредитивного   правоотношения.  Аккред итив 

представляет собой самостоятельную  форму безналичных расчетов, отличную 

от иных форм безналичных  расчетов  (платежного  поручения и инкассо), суть 

которой состоит в исполнении приказодателем (д олжником) своего  денежного  

обязательства   перед   бенефициаром  (кредитором)  путем  предоставления 

бенефициару  еще  одного   должника  с  независимым  и  самостоятельным 

обязательством  произвести  платеж  соответствующей  д енежной  суммы  в 

установленный срок определенному лицу. 

В  главе   2   «Право вая  сущность  аккред итивного   правоотношения», 

состоящей  из  двух   параграфов,  раскрывается  правовое   содержание  

аккредитива   (как  в  узком, так  и в  широком  смысле   этого   слова), исслед уется 

платежная ф ункция аккредитива  и ф ункция кред итования. 

В  первом   параграфе   «Об щая  характеристика  д оговора  об 

о ткрытии  аккре д итива»  анализирз'готся  теории,  которые  по разному 
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определяют  правовую  природу  взаимоот1юшений  приказодателя  с банком

эмитентом. 

На основе  результатов исследования юридической связи, существующей 

между  приказодателем  и  банком эмитентом,  а   также  концепции, 

предложенной Л.Б. Волковым  и поддержанной Л.А.  Новоселовой, диссертант 

предлагает  обозначить  такое   соглашение   в  качестве   договора   об  открытии 

аккредитива.  Данный  договор   является  соглашением  о  платеже  особого  рода  

(sui generis), не  уклад ывающийся в рамки традиционных  гражданско правовых 

конструкций,  с  помощью  которых  юрид ическая  доктрина  и  практика  

пытаются  квалифицировать  соглашение   между  приказодателем  и  баиком

эмитенгом. С  экономической  точки  зрения договор   об открытии аккредитива  

порождает  отношения  по   кредитованию  банком эмитентом  приказодателя. 

Однако   в  правовом  плане   данный  договор   нельзя  назвать  кредитным, в  том 

понимании, которое  заложено в статье  819  ГК  РФ. 

Договор   об  открытии  аккредитива   порождает  определенные  приьоьые 

последствия для банка эмитента   и приказодателя, преследующие дости/ кеиис' 

соответствующей  правовой  цели.  Согласно   д оговору  об  о ткр ытии 

аккр ед итива   банк эмитент  обязуется  за   плат)'  выста вить  свое  

самостоятельное   и  независимое   обязательсгво   произвести  платеж  лицу 

(бенеф ициару),  над лежащим  образом  легитимир овавшему  себя  в 

соответствии  с усло виями  выставляемого   аккр ед итивного   обязательсша, 

в  каче стве   субъекта   пр ава , выр аженного   в  аккр ед итиве , а   приказод атель 

обязуется  возвр атить  уплаче нную  банком эмитентом  д енежную  сумму 

бенеф ициару  в  ср о кн,  установленные  д оговором,  и  yn .iit rn ib  

вознаграиудение   в  согласованном  размере.  Договор   об  открытии 

аккредитива  является консесуальным, возмездным и взаимным. 

Втор ой  параграф   «Аккр ед итивное   обязательство   банка эмитсига» 

1юсвящен анализу  и  всестороннему  изучению  обязательства   банка эмитета. 

Исследование   юрид ической  связи между  бенефициаром и банком эмихенгом, 

а   также  анализ  существующих  в  юридической  доктрине   точек  зрения, 

относи [ельно   правовой  природы  взаимоотношений  банка эмитента   и 
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бенефициара,  позволило   автору  сделать  вывод   о  том,  что   отношение   банка

эмитента   с  бенефициаром  следует  рассматривать  как  отношение  

самостоятельного   типа,  а   одностороннюю  сделку  банка эмитента   по  

выставлению  аккредитива   (обязательства   произвести  платеж)  как  сделку  sui 

generis,  содержание   которой  состоит  в  принятии  банком эмитентом  на   себя 

обязательства   произвести  платехс  (оплатить,  акцептовать  или  учесть 

переводной вексель).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сд елка банка эмитента  по  выставле нию  аккред итива 

пред ставляет  собой  абстрактную  сд елку,  а  обязательство ,  порожд аемое  

этой  сд елкой,  след ует  относить  материальному  независимому 

обязательству.  Пр и  этом  обязательство   банка эмитента   обладает  такими 

свойствами,  которые  позволяют  отнести  его   к  тому  же   типу  обязательств,  к 

которому  относится  и обязательство   плательщика  в  переводном  векселе, что  

обусловлено   историческим  происхождением  коммерческого   аккредитива   от 

переводного  векселя. 

Диссертант  предлагает  рассматривать  запись  в  «книгах»  д олжника 

(банка эмитента)  о  размере  его  денежного  обязательства   перед  бенефициаром 

1Ю  открытому  им  аккредитиву  и  предоставление   бенефициаром 

соответсгвующих  д окументов  в  качестве   особой разновид ности  легитимации 

(основной и дополнительной согласно  учению М.М.  Лгаркова) субъекта  права, 

выраженного  в аккред итиве. 

При  рассмотрении  вопроса   о   соотношении  основного   контракта, 

заключенного   между  приказодателем  и  бенефициаром,  и  аккредитива  

(обязательства   банка эмитента   произвести  платеж  бенефициару)  автор  

предлагает  различать  две   ситуации:  а)  когда   возникновение   договора  купли

продажи поставлено  в зависимость от открытия аккред итива; б) когда  договор  

купли продажи обладает юрид ической силой, однако  обязанность продавца по  

поставке   товаров  зависит  от  открытия  аккредитива   банком  покупателя. 

Именно  в  данном  случае   открытие   аккредитива   выступает  в  качестве  

встречной  обязанности  по   отношению  к  обязанности  ггоставить  товар.  Тем 

самым,  положение   договора,  заключенного   между  приказодагелем  и 

бенефициаром,  о   расчете   посредством  аккредитива   означает,  что  
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приказодатель  u  дополнение   к  своему  обязательству  уплатить  дол]' обязуоси 

предоставить  своему  кредитору  (бенефициару)  еще  одного   до;глсника, 

платежеспособность  которого  не  вызывает у бенефициара  сомнений. Несмо| ря 

иа   сравнение   аккред ишва  с  наличным  платежом,  арбитражная  практика  

исходит  из  того,  что   «открытие   аккредитива   платежом  не   является.  Ого  

дейс1вие, направленное  на  обеспечение  поставщиком  возможности  получения 

платежа при выполнении  им условий аккредитива».  Тем самым, несмо1ря на  

то ,  что   приказодатель  произвел  расчет  бенефициару  обещанием  oafiKa

эмитеита   произвести  платеж,  однако   он  остается  ответственным  за   уплату 

долга   перед   бенефициаром,  в  то   время  как  в  альтернативном  обязательс1ве  

исполнение   д олжником  кредитору  одним  из  предметов  альтериа!нвпого  

обязательства  погашает его  задолженность перед  последним. 

Автором  отстаивается  позиция, в  соответствии  с  которой  при pacneiax  

по   аккредитив)  ие  требуется  наличия  у  приказодателя  открытого   расчепюго  

счета   в  банке эмитенте   (ранее   подобная  точка   зрения  была  высказана   Л.Г. 

Еф имовой и М. Щербиной). 

По   утвержд ению  диссертанта,  правовая  природа  взаимоотношения 

исполняющего   банка  с банком эмитентом подобна  отношению поверенного  и 

доверителя  по   договору  поручения.  Автором  разделяется  позиция  A.M. 

Эрд елевского,  согласно   которой  под   обязанностью  банка эмитента   дать 

поручение   исполняющему  банку  следует  понимать  не   только   надлежащее  

наделение   исполняющего   банка   соответствующими  полномочиями  по  

выполнению  распоряжения  банка эмитента,  но   и  предоставление  

необходимых денежных сред ств, за  счет которых будет производиться платеж 

и возмещаться расходы исполняющего  банка. 

Правовое   положение   авизующего   банка,  привлекаемого   для  передачи 

сообщений  от  банка эмитента   исполняющему  банку  при  отсутствии  между 

ними корреспондентских  отношений, по  мнению автора, напоминает правовой 

Информационное  письмо IlpejHflHyMa ВАС  Р Ф  от 15   01  1999. №39  «Обзор  практики 
)ассмо1  рения споров связанных с 
Хозяйство  и право  1999.№5  С.8 1 . 
рассмо!рения споров связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчегов» //  
Хо      " " " 
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статус  нунция  в  посреднических   отношениях,  который  только   передает 

выраженную волю своего  принципала  соответствующему  контрагенту. 

Аккред итив  (в  широком  смысле   слова)  в  торговом  обороте   выполняет 

три  ф ункции: ф ункцию  платежа,  функцию  кредитования  и  обеспечительную 

функцию,  которые  определяют  наличие   у  аккредитива   черт,  схожих  с 

ценными  бумагами  и  некоторыми  способами  обеспечения  исполнения 

обязательства, а  также с платежным поручением и кред итным договором. 

Аккред итивному  обязательству  банка эмитента   (аккред итиву  в  узком 

понимании  данного   слова)  присущ  принцип  автономности  (независимости), 

при1щип строгого  соответствия документов и принцип соблюд ения сроков. 

В  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  3   «Обеспечительные  ко нструкции  в  аккред итивном 

прапоотношепии»,  состоящей  из  д вух   параграфов,  исслед уется 

обеспечительная  ф ункция  аккредитива,  изучаются  применяемые  в 

аккредитивном  правоотношении  обеспечительные  меры,  и  проводится 

сравнительно правовой анализ со  смежными правовыми институтами. 

В  первом  параграфе   «Обеспечительная  ф ункция  аккред итива» 

исследуются  такие   качества   аккредитива,  которые  придают  ему 

обеспечительные свойства. 

Аккред итив,  наряду  с  платежной  функцией  и  ф ункцией  кредитования, 

выполняет  обеспечительную  ф ункцию.  Аккред итив,  с  одной  стороны, 

гарантирует платеж бенефициару, с другой   учитывает  интерес приказодателя 

в получении товаров (работ, услуг). 

В  советский период  была разработана   концепция обеспечительных мер, 

которая  выд еляла:  общие  обеспечения,  способы  которые  могут  быть 

применены  в  целях,  понужд ения  к  исполнению  всех   без  исключения 

обязательств  и  специальные,  применяемые  к  обязательствам,  если  это  

предусмотрено  законом или договором.^  Ка к пред ставляется, обеспечительные 

меры предоставляют гарантию реальности и осуществимости прав кредитора  и 

'  Иоффе О.С. Обязательственное  право.   М.. Юрид   лит,,  1975. С. 154 156. 
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направлены  на   стимулирование   должника  к надлежащему  исполнению своих 

договорных обязательств. 

Способы  обеспечения  исполнения  обязательств  составляют  перную 

группу  обеспечительных  мер.  При  этом  следует  отметить,  что   возможноегь 

реализации  способа   обеспечения  исполнения  обязательства   предоставляется 

кредитору  лишь  после   нарушения  д олжником  его   права   и  состоит  в 

применении  дополнительных  имущественных  послед ствий, направленных  на  

возмещение  причиненных кредитору убытков. 

По   поводу  содержания  второй  группы  обеспечительных  мер   в 

юрид ической  литераг)'ре   нет  однозначного   подхода.  В  качестве   второго  

элемента   обеспечительных  мер   можно  назвать  такие   правовые конструкции, 

которые  не   порождают  акцессорного   обязательства   и  направлены,  с  одной 

стороны,  на   укрепления  положения  кредитора   в  обязательстве,  с  другой 

стороны,  на   стимулирование   должника  к  надлежащему  исполнению 

договорных  обязанностей.  Именно  к  данной  группе   обеспечительных  Nrep  

можно  отнести  аккредитив,  который  придает  твердость  обязателмтв)' 

должника  (приказод ателя),  уверенность  бенефициару  (кредитору)  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   юм,  что  

он  получит  платеж,  и  позволяет  предотвратить  возникновения  убытков  у 

кредитора  при неисполнении должником своего  обязательства. 

С  точки  )ренин  обеспеченности  имущественных  прав  бенефициара   в 

юрид ической  доктрине   принято   выд елять  отзывной  и  безотзывны!! 

аккред итивы. По  мнению  диссертанта,  отзывной  аккредитив  никоим oбpaзo^f 

не   противоречит  правовой  сущности  аккредитива,  что   проявляется  г 

доминировании функции кредитования над  остальными, обусловив тем самым 

особенности  отзывного   аккредитива.  Пр и  безотзывном  аккредитиве  

обеспечительная  ф ункция  проявляется  наиболее   заметно,  чем  и 

обосновывается различие  между безотзывным и отзывным аккредитивами. 

Достаточно   распространенной  в  юрид ической  доктрине   является 

позиция,  согласно   которой  именно  депонирование   денежных  средсчв 

приказодателем  на   отдельный  счет  и  придает  аккредитиву  обеспечительные 

свойства. Не  соглашаясь с приведенной точкой зрения, диссертант считает, ч ю 
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обеспечительные  свойства   аккредитива   обусловлены  наличием  еще  одного  

должника  в  лице   банка эмитента,  чья  платежеспособность  не   вызывает  у 

кредитора  сомнений, в отличие  от платежеспособности основного  должника. 

Таким  образом,  аккредитив  не   является  способом  обеспечения 

исполнения  обязательства,  а   представляет  собой  обеспечительную  меру, 

наряду  с  особыми  условиями  исполнения  обязательства,  правилами  о  

вс1речном  исполнении  обязательств,  положениями  о   субсидиарной 

ответственности  участников  полного   товарищества,  об  ответственности, 

которую  наряду  с  д олжником  несут  лица, на   которых  возложено  исполнение  

обязательств  и  д р.,  призванные  укрепить  положения  кредитора   в 

обязательстве, стимулировать должника надлежащим  образом исполнить свое  

обязательство  и не  д опустить умаление  имущественной сферы кредитора. 

По   мнению  диссертанта,  в  условиях   современного   экономического  

оборота   отсутствуют  какие либо   основания  рассматривать  использование  

аккредитива   в  качестве   санкции  либо   меры  оперативного   характера, 

применяемой  к  неисправному  плательщику  за   нарушение   договорного  

обязательства. 

Во  втором  параграфе   «Обеспечительные  ме ры,  используемые  в 

аккред итивном  правоотношенни»  рассматриваются  обеспечительные  меры, 

которые  участники  аккредитивного   правоотношения  мог)'т  использовать  для 

предотвращения  возможных  убытков  от  неисполнения  либо   ненадлежащего  

исполнения д олжником своего  договорного  обязательства. 

Аккред итивное   правоотношение   включает  в  себя  нескольк'^  

огносительно   самостоятельных  обязательств,  в  кажд ом  из  которых 

заинтересованной сторо1юй используется обеспечительная мера, направленная 

на   защиту  имущественного   интереса   кредитора   и  на   укрепления  его  

положения в обязательстве. 

Так,  при  заключении  договора   об  открытии  аккредитива   в  качестве  

способа   обеспечения  надлежащего   исполнения  обязательства   приказодателя 

по   возврату  д енежной  суммы,  уплаченной  бенефициару,  и  уплате  
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вознаграждения  банком эмитентом  могут  быть  использованы  с1Юсобг.1  

обеспечения, предусмо гренные главой 23  ГК  РФ. 

В  договоре   об  открытии  аккредитива   диссертант  предлагает 

использовать  такую  обеспечительную  меру  как  блокированный  счет, 

обеспечивающую  надлежащее   исполнение   прнказодателем  своего  

обязательства   по   возврату  денежных  средств, уплаченных  банком эмитентом 

бенефициару,  легитимировавшему  себя  надлежащим  образом  в  качестве  

субъекта   права,  выраженного   в  аккредитиве,  и  по   уплате   вознаграждения  ja  

выставленное   банком эмитентом  денежное   обязательство.  Автором  вносятся 

предложения  по   изменению  и  дополнению  д ействующего   законодательства, 

направленные  на   обеспечение   эффективного   регулирования  конструкции 

блокированного  счета. 

Во   взаимоотношениях   банка эмитентаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  исполняющего   банка  

имущественным  интересом,  требующим  обеспечения  и  гарантии  его  

реализации, выступает  интерес исполняющего   банка, состоящий в получении 

возмещения  расходов,  понесенных  им  в  результате   исполнения  поручения 

банка эмитента   по   осуществлению  платежа  бенефициару.  В  качестве  

обеспечительной  меры,  гарантирующей  надлежащее   исполнение   банком

эмитентом  обязательств  по   возмещению  расходов,  произведенных 

исполняющим банком во   исполнение  его  поручения, выступает  уступка  прав, 

существующих  у  него   из  конструкции  блокированного   счета,  посредством 

которых  исполняющий  банк  вправе   удовлетворить  свои  имущественные 

притязания к банку эмитенту, а  также рамбурсный аккредитив. 

Кроме  л о г о ,  в  данном  параграфе   автором  проводится  сравнительно

правовой  анализ  банковской  гарантии,  резервного   и  документарного  

аккредитивов,  также  исслед уются  некоторые  вид ы  аккредитивов,  в  которых 

наиболее  выражено проявляются обеспечительные свойства. 

В  главе   4   «Ответственность  н  распред еление   рисков  н 

аккред итивном  правоотношеннн»,  состоящей  из  двух   параграфов, 

рассматриваются  вопросы, связанные  с  возмещением  убытков,  причиненных 

участникам аккредитивного  правоотношения. 
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В  первом  параграфе   «Отве тстве нно сть  в  аккред итивном 

правоотношении»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рассматриваются  вопросы  возмещения  ущерба, 

причиненного   в  результате   неисполнения  либо   ненадлежащего   исполнения 

субъектом аккредитивного  правоотношения своего  обязательства. 

В  соответствии с общим правилом, установленным п пункте   1   статьи 872  

ГК  РФ,  перед   приказодателем  за   неисполнение   либо   ненадлежащее  

исполнение   обязательств  по   договору  об  открытии  аккредитива   несет 

ответственность  банк эмитент,  а  перед  банком эмитентом  ответственность  за  

неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  поручения  несет исполняющий 

банк. Пункт  3  статьи 872  ГК  РФ  позволяет  переложить ответственность перед  

приказодателем  с  банка эмитента   на   виновный  в  неисполнении  либо  

ненадлежащем  исполнении  обязанностей  по   договору  об  открытии 

аккредитива  исполняющий банк, неисполнивщий либо  ненадлежащим образом 

исполнивший  поручение   банка эмитента.  Пред ставляется,  что   данный  пункт 

следует  применять  в  случаях,  когда   исполняющий  банк  был  выбран 

приказодателем, недобросовестность которого  установлена суд ом. 

По  мнению  диссертанта,  пункт  2   статьи  872   ГК  Р Ф  следовало   бы 

исключить,  поскольку,  по   верному  замечанию  Л.А.  Новоселовой,  никаких  

договорных  оттюшений  между  исполняющим  банком  и  поставщиком 

(бенефициаром)  аккредитивное   обязательство   не  порождает,  в  связи  с  чем  у 

бенефициара   отсутствует  право   требовать  произвести  платежи  от 

исполняющего   банка.* Статью  872  ГК  РФ  необходимо д ополнить  правилом, в 

соответствии с которым авизующий банк является ответственным за  точность 

передаваемой им информации. 

Действующее  законодательство   не   регулирует  ответственность 

подтверждающего   банка. Правила, имеющиеся  в  пунктах   2  3   статьи 872   ГК 

РФ,  фактически  посвящены ответственности  исполняющего   банка, поскольку 

согласно   пункту  2   статьи  869   ГК  РФ  подтверждающим  может  быть  только  

исполняющий  банк.  Несовпадение   исполняющего   банка   и  подтверждающего  

* Новоселова  Л А. О некоторых вопросах  ответственности банков при расчетах  аккредитивами //  
Хозяйство  и право. 1995. № 1 .  С. 136. 
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банка,  как  это   практикуется  в  международной  банковской  практике, 

свидетельствует  о  необходимости  отдельного  регулирования  ответственносгн 

подтверждающего  банка. 

Диссертант отстаивает точку зрения, согласно  которой подтверждающий 

банк  совместно   с  банком эмитентом  несет  перед   бенефициаром  солидарную 

ответственность  за   платеж  по   аккредитивному  обязательству.  При 

необоснованном  отказе   в  платеже  бенефициару,  надлежащим  образом 

легитимировавшему  себя  в  качестве   субъекта   права,  выраженного   в 

аккредитиве,  на   подтверждающий  банк  возлагается  гражданско правовая 

ответственность.  Согласно  договору, заключенному  между  банком эмитентом 

и  подтверждаюищм  банком,  подтверждающий  банк  по   просьбе   банка

эмитента   обязуется  нести  ответственность  за   платеж,  производимый  по  

аккредитиву.  Статья  322   ГК  РФ  позволяет  в  договорном  порядке  

устанавливать  солидарную  ответственность.  В  соответствии  с  пунктом  2  

статьи  323   ГК  РФ  солидарные  должники  остаются  обязанными  до   тех   пор, 

пока   обязательство   не   исполнено   полностью.  Пункт  1   статьи  325   ГК  РФ 

применим  к  отношениям  подтверждающего   банка   и  банка эмитента  

полностью:  исполнение   солидарной  обязанности  полностью  одним  из 

должников  освобождает  остальных  должников  от  исполнения  кредитору. 

Пункт  2   данной  статьи  применяется  с  учетом  специфики  отношения 

подтверждающего   банка   и  банка эмитента   (как  правило,  подтверждающий 

банк  не   имеет  никакого   долга   перед   банком эмитентом)     подтверждающий 

банк,  исполнивший  солидарную  обязанность,  имеет  право   perpccciKnc 

требования к банку эмитенту. 

В  случаях,  когда   подтверждающий  банк  произвел  оплату  лицу, 

надлежащим  образом  нелегитимировавшему  себя  в  качестве   субъекта   права, 

выраженного  в аккредитивном обязательстве, он не  вправе  требовать от банка

эмитента   возмещения  расходов,  связанных  с  таким  платежом,  поскольку 

обязательство   банка эмитента   по   осуществлению  платежа  бенефициару  не  

прекратилось  (тем самым солидарное  обязательство  подтверждающим банком 

не   исполнено).  Под твержд ающий  банк  вправе   обратиться  с  тpeбoвaния^иI  о  
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возврате   т1еосновательно   полученного   кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мщ у,  которому  произвело   такой 

платеж  (при  условии,  что   им  обязательство   по   основному  договору 

приказодателю  не   исполнено,  в  противном  случае,  подтверждающий  банк 

вправе   обратиться  к  приказодателю  с  требованиями  из  неосновательного  

сбережения). 

При  необоснованном  отказе   в  платеже  по   открытому  аккредитиву 

бенефициар  вправе  требовать от банка эмитента   (при наличии подтверждения 

   от  подтверждающего   банка)  возмещения  убытков,  причиненных  таким 

отказом.  В  данном  параграфе   диссертантом  также  рассмотрены  вопросы, 

связанные  с  ответственностью  банка эмитента,  авизующего   и  исполняющего  

банков, приказодателя и бенефициара. 

Во  втором  параграфе   «Распред еление   рисков  в  аккред итивном 

правоотнон1ении»  автор   изучает  вопросы,  связанные  с  распределением 

рисков, свойственных отд ельным аккред итивным обязательствам, и правовые 

последствия распределения рисков д ля участников аккредитивных отношений. 

Гражданско правовая  ответственность  является  одним  из  возможных 

способов  распределения  (перераспределения)  убытков.  Убытки  могут  быть 

распределены (перераспределены) и путем использования категории «риска». 

Соглашаясь  с  Д.А.  Архиповым,  диссертант  под   риском   в  договорном 

обязательстве   понимает  вероятность  некомпенсируемых  за   счет  другой 

стороны  обязательства   убытков  и  иных  расходов,  условием  возникновения 

которых  не   является  вина  лица,  на   чью  имущественную  сферу  они  буд ут 

отнесены в силу закона или д оговора.' 

Анализ  взаимоотношений приказодателя  п банка эмитента, связанных с 

открытием  аккредитива,  свид етельствует  о   существовании  рисков, 

свойственных договору займа. Так в частности, на  банке эмитенте  лежит риск 

неплатежеспособности  приказо,"ателя,  в  то   время  как  приказодатель 

подвергается риску неисполнения банком эмитентом, по  не  зависящим от него  

■  См •   Архипов Д А  Распределение  риска  в договорном обязательстве  с участием  предпринимателей 

(опыт  построения  рациональной  юрид ической  конструкции).  Диссертация  на   соискание   степени 

магистра  частного  права. М. 2004  
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обстоятельствам,  обязательств  по   договору  об  открытии  аккредитива  

(например,  в  силу  политической  обстановки,  возникшей  в  стране   банка

эмитента). 

По  мнению диссертанта, риски утраты сообщения, задержки, искажения 

или  другой  ошибки  при  передаче   любого   коммуникационного   сообщепня 

следует вoзJЮжить на  лицо, передающее данные свед ения. 

Довольно   распространенной  является  ситуация,  когда   подложные 

д окументы  пред ставляются  в  банк эмитент  (исполняющий  либо  

подгверждающий  банки)  бенефициаром.  Пр и  отсутствии  вины  банков 

(состоящей  в  д ействиях,  способствующих  мошенничеству)  риск  платежа  по  

поддельным  д окументам  будет  лежать  на   приказодателе,  поскольку  банк

эмитент  с  разумной  тщательностью  установил  соответствие   представленных 

бенефициаром д окументов  по   внешним  признакам  условиям  аккредитивного  

обязательства, тем самым, произведя платеж надлежащему лицу, в связи с чем 

банк эмитент  произвел  кредитование   приказодателя  на   сумму  аккредитива, 

выплаченную  бенефициару.  Выбор   приказодателем  недобросовестного  

контрагента   не  д олжен сказываться  на  имущественной  сфере  банка эмитента, 

и  все   требования  о   возмещении  убытков  д олжны  быть  обращены  к  такому 

контрагент)'. 

В  случае,  когда   присутствует  вина  исполняющего   банка,  состоящая, 

например,  в  том,  что   один  из  сотрудников  исполняющего   банка   помог 

бенефициару  сфальсифицировать  д окументы, риск  необходимо  возлагать  па  

исполняющий  банк.  Пр и  этом  исполняющий  банк,  произведя  платенс 

бенефициару,  передает  д окументы,  полученные  от  бенефициара   бапк)

эмитенту, который, выявив несоответствие  д окументов по  внешним признакам 

условиям  аккредитива   (явно   заметна  подделка   д окумента),  отказывас! 

исполняющему  банку  в  возмещении  произведенных  им расходов. Если бамк

эмитент в данной ситуации принял д окументы, а  приказодатель не  обнарз жпл 

их   подложности,  то   налицо   первая  ситуация,  описанная  выше.  В  случае   же  

когда   приказодатель  обнаружит  подлог  в  документах   и  докажет,  что   его  

можно  было  обиарул< ить  без  использования  специальных  знаний,  то   риск 
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платежа  по   поддельным  д окументам  следует  возлагать  на   банк эмитент, 

который  вправе   требовать  возмещения  убытков  от  бенефициара   и 

исполняющего   банка.  То   же   самое   имеет  место   при  наличии  вины 

подтверждающего   банка,  состоящей  в  д ействиях,  способствующих 

осуществлению мошенничества  бенефициаром. 

При наличии вины банка эмитента, выразившейся, например, в том, что  

один из сотрудников банка эмитента  способствовал бенефициару  в получении 

платежа  против  подложных  д окументов,  весь  риск  платежа  по   поддельным 

документам следует возлагать на  банк эмитент. 

Если в ситуации, когда  мошенничество   совершено третьими лицами без 

ведома  бенефициара,  будет  установлено,  что   д ействия  одного   из  банков 

способствовали  этому  (например,  сведения  об  условиях   легитимации 

управомоченного   на   получения  платежа  субъекта   предоставлены  данному 

лицу  одним  из  сотруд ников  исполняющего,  подтверждающего,  авизующего  

банков,  либо   банка эмитента),  то   риск  платежа  по   под д ельным  д окументам 

следует возлагать на  соответствующий банк. Если же  лтотпенннчеству третьего  

лица способствовали д ействия приказодателя либо  бенефициара  (например, от 

кого либо   из  них   третье   лицо   получило   сведения  об  условиях   легитимации 

управомоченного   на   платеж  субъекта),  то   и  риск  платежа  по   поддельным 

документам будет возложен на  приказодателя. 

Диссертантом  также  исслед уется  проблема  соотношения  уголовной  и 

гражданско правовой  ответственности  в  плане   устранения  неосновательного  

обогащения потерпевшей стороны. 

В  заключе нии  диссертантом  рассматриваются  некоторые  вопросы, 

сиязанные  с  прекращением  аккредитивного   обязательства   банка эмитента,  и 

подводятся итоги проведенного  исследоваггия, обобщаются вывод ы по  работе, 

а   также  высказываются  предложения  по   совершенствованию  нормативно

правового  регулирования аккредитивного  правоотноптения. 
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