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Об ъе кт  и  пре д ме т  иссле д о ванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Объе кто м настоящего   д иссертацион-

ного   исслед ования  являются  общественные  о тно ше ния,  возникающие  пр и 

осуществлении электр онных  платежей через ба нко вскую  систему Ро ссии. 

Пр ед мет  исслед ования     банковские   электр онные  платежи  как  соц иаль-

но экономический ф еномен и объект правового  р егулир ования. 

Це ли  и  зад ачи  иссле д о вания.  Цель  д иссертационного   исслед ования 

заключа е тся  в  теор етическом  обосновании  особенностей  провед ения  эле к-

тр онных  плате же й,  изуче нии  их   правовой  пр ир од ы,  выявле нии  пробелов  в 

правовом р егулир овании  осутцествления таких   пла те же й, а  та кже  выработке  

рекоменд аций по  совер шенствованию  со о тветствующ их пр авовых норм. 

Исход я  из  ц ели  пред принимаемого   д иссертационного   исслед ования, 

поставлены  след ующ ие зад ачи: 

   р ассмотр еть  понятие  платежной систе мы и  сф ор мулир овать  вид ы платеж-

ных систе м; 

   проанализировать  сущ ествующ ие  правовые  о сно вы  осуществления  эле к-

тр онных пла те же й; 

   изучить  о те че стве нный  и  зар убежный  опыт  в  сф ере   правового   р егулир о-

ва ния поряд ка  о сущ е ствле ния безналичных р а сче то в; 

   изучить  р о ль  безналичных  расчетов,  в  то м  числе   в  электронной  ф орме, 

д ля эко но мики стр а ны; 

   р аскр ыть  сущ но сть  электронных  платежей,  показать  необход имость  и 

возможность  их  правового  р егулир ования; 

   разработать  стр уктур у  систе мы  электронных  пла те же й,  выд елив  их   эле -

м е н ты; 

   опред елить  соотнощение   правового  р егулир ования  электронных  платежей 

нормами ф инансового , банковского , гражд анского  и иных отраслей права; 

   исслед овать  пр аво вую  природ у  р асчетов,  осущ ествляемых  посред ством 

пластиковых кар т и се ти Интер нет; 

обосновать  рекоменд ац ии  по   совер шенствованию  пр авовых  нор м,  р е гули-

р ующ их осущ ествление  электронных  платежей в Ро ссийско й Фед ер ац ии. 

Ме то д о ло гиче скую  о сно ву  пре д принято го   д иссе ртацио нно го   ис -

сле д о вания  со ставляют  р азличные  обп(енаучные  и  частно  научные  ме то -

д ы:  систе мно  стр уктур ный,  синтеза  и  анализа, ф ор мально юр ид ический, л о -

гиче ский,  ср авнительно пр авовой, а  та кже иные . 

В  ход е   написания  настоящей  д иссертационной  р або ты  ее   автором пр о -

анализир ованы  след ующие  исто чники: Ко нституц ия  Ро ссийско й  Фед ер ац ии, 

а кты  банковского ,  гражд анского,  ад министративного   законод ательства   Ро с -

сийской Фед ера1щи, а  та кже отд ельных зар убежных стр ан. 

В  о сно ву  настоящего   исслед ования  по ло жен,  помимо  изучения  соот-

ве тствующ их  теор етических  труд ов и нор мативно пр авовой  ба зы, д етальный 

анализ  матер иалов,  имеющ ихся  на   сайтах   Интер нета ,  принад лежащих  ор га-

низац иям,  о сущ е ствляющ им  электронные  плате жи  посред ством  указанной 

инф ормационной  се ти . 
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Кр о ме  того ,  при  написании  д иссертации  использован  собственный 

опыт  автора,  в  ча стно сти,  в  области  р аботы  с  электр о нными  инф ормац ион-

ными р есур сами, пр именяемыми  при откр ытии  и вед ении  сче то в, и  осущест-

влении электр онных платежей. 

По ло же ния,  вын о с и мые  на  защиту: 

1 .  Авто р ские   опред еления след ующих категор ий: 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «п л атежн ая  си стема»    совокупность  отд ельных  технологических ,  пр о-

гр аммных, инф ормац ионных  комплексов, пред назначенных  д ля  о сущ ествле -

ния  платежей  уча стника ми  хозяйственной  д еятелыгости.  Пр и  этом  можно 

выд елить  как  пла те жную  систему  банка,  так  и  р ассмотр еть  1шатежную  сис-

тему конкр етной стр а ны; 

   «безн ал и чн ые р асчеты»    д вижение   инф ормации  по   спец иальным  сетям 

(ко мпьюте р ным,  гелекоммуникац иоиным)  об  о сущ ествляемых  платежах, 

провод имых  кр ед итными  и  р асчетными  организац иями  по   ка ким     либо  

сд елкам  и  в  со о тветствии  с  по ступившими  по р уче ниями  от  заинтересован-

ных стор он; 

   «эл ектр он н ый   п л атеок  (п л атеж  в  эл ектр он н ой   фор ме)»    безналичные 

р асче ты юр ид ических   лиц  в ф орме платежного   по р уче ния, инкассо , чеками и 

аккр ед итива; бе зналичные р асче ты с уча стие м ф изических  лиц ;  электронные 

р асчеты  с пр именением  пластиковых  карт;  электр онные  р а сче ты  с  примене-

нием се ти Инте р не т; межбанковские ; 

   «безн ал и чн ые  ("эл ектр он н ые")  д ен ьги »   записи в  ф айлах  и  системах   спе -

ц иальных  электр онных  устр о йств, котор ыми  возможно  пользоваться  при на-

личии  совр еменной компьютер ной техники и инф ормационных пр огр амм; 

   «бан ковская  кар та»     д окумент,  уд остовер яющий право   конкретного   кл и -

ента   кред итной  организации  иметь  д оступ  к  опред еленным  д енежным  сред -

ства м, хр анящ имся на  счете  в  банке  и пр ед оставляющим  возможтюсть  под у-

чить  их   на личными  или  перевести  на   д ругой  сче т  посред ством  использова-

ния программно   технического  комплекса   (например , банкомата). 

2 .  Пр а во ва я  характеристика   особенностей  электронного   платежа  как 

ф ормы  безналичного   р асчета   и  банковской  пластиковой  ка р ты  как д окумен-

та , имеющего  юр ид иче ски значимые послед ствия. 

3 .  Авто р ские   классиф икац ии  вид ов  электр онных  плагежей  и  банко в-

ских  карт. 

4 .  Обоснование   отнесения  правоотношений  межд у  уча стника ми  систе -

м ы электронных  платежей к пред мету р егулир ования ф инансового  права. 

5.  Пр иор итетные  направления  р азвития  правового   р егулир ования  пр о-

вед ения  электр онных  платежей, пред ложенные  на   основе   р езультатов  изуче -

ния современной  отечественной пр актики и  зар убежного   опыта  в д анной об-

ласти. 

6 . Пр ед ло жения  по   совер шенствованию  нормативно правового  р егули-

р ования  поряд ка   осуществления  электронных  платежей,  в  то м  числе   по   во -

пр осам: 
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   р егламентац ии  пред оставления  клиентам  и  использования  им и  ба н -

ковских  пластико вых платежных кар т; 

   правового  закр епления пер ечня р еквизитов банковской ка р ты; 

   р егулир ования р асчетов, осуществляемых  через сеть  Интернет. 

7.  Авто р ские   пр о е кты  инстр укц ий  «О  поряд ке   эмиссии  банковских  

карт  и  о сущ ествления  р асчетов  по   операц иям, со вер шаемым  с  их   использо-

ванием»; «О  поряд ке   осзтд ествления  банковских   операций с  использованием 

банковских   кар т». 

8. Учи тыва я  за р убе жный опыт правового  р егулир ования  и  име ющ уюся 

в  Ро ссии  по ло жите льную  пр авотвор ческую  и  пр авопр именительную  пр акти-

ку,  к  0С1ГОВНЫМ  напр авлениям  современного   этапа   р азвития  нормативно   

правового   р егулир ования  осуществления  электр онных  платежей  в  Ро ссий-

ско й Фед ер ац ии, по  мнению  д иссертанта, необход имо отнести след ующие: 

1)  же стко е   правовое   регулирование   и  контроль  со   стор оны  спец иали-

зированных  госуд ар ственных  органов  за   выпуско м  банками  пред лагаемых 

ими ф инансовых  пр од уктов; 

2 )  наличие   возможности  д ля  разработки  банками  собственных  техно-

логий, пригод ных д ля о бслуживания и вед ения электр онных платежей; 

3 )  уд ешевление   провед ения  технических   операцией  при  провед ении 

расчетов с использованием  пластиковых  кар т; 

4 ) увеличение  р оли д оговорного  р егулир ования банка  со  сво ими клие н-

тами  при  опред елении  усло вий  провед ения  электр онных  платежей  (д огово-

р ов па  расчетно кассовое   обслуживание , на  откр ытие  счета  с  использованием 

банковской ка р то чки). 

На учн а я  но визна  иссле д о вания.  Диссер тац ия  пред ставляет  собой 

впер вые пред принятое   комплексное  монограф ическое  исслед ование   проблем 

поряд ка   вед ения  в  Ро ссии  электронных  платежей  и  особенностей  правового  

регулирования указанного   процесса   В  работе  д иссертант пред принимает  п о -

пытку  р аскр ыть  значение  не  только  термина  «электр онный  плате ж», но  и по -

нятия  «электр онные  д еньги»,  связав  их   с  организацией  провед ения  расчетов 

в  безналичной  ф орме.  В  работе   анализир уются  особенности  провед ения 

электронных  платежей,  в  то м  числе   и  посред ством  се ти  Интер нет,  а  та кже  с 

использованием  банковских   платёжных  кар т;  обоснована  необход имость 

разработки  системной  законод ательной  ба зы,  р егламентир ующей  д еятель-

ность  банков  в  сф ере   выпуска   и  обращения  пластиковых  карт  и  предопла

чснных  ф инансовых  пр од уктов;  д аны  пред ложения  по   совер шенствованию 

правового  р егулир ования в д анной области. 

Те о р е тиче ская  и  пр актиче с кая  з начимо сть  р е з ультато в  иссле д о ва-

ния.  В  соответствии  с  поставленными  в  настоящем  исслед овании  ц елью  и 

зад ачами  все   выво д ы  и  положения, являющ ие ся  р езультатом  изуче ния  зако -

нод ательства   и банко вско й пр актики  современного   период а, под чинены ид ее  

использования  их   пр и  совер шенствовании  д ействующего   законод ательства, 

р егулир ующего   осуществление   электронных  платежей  на   территории  Рос



сийской Федерации.  Автором диссертации предлагается  изложить в новой 

редакции отдельные  нормативные  правовые   акты,  являющиеся  элементами 

банковского   законодательства   Российской Федерации, в том числе  Положе-

ния Банка  России от 9  апреля 1998  г. N 23 П «О порядке  эмиссии кредитны-

ми организациями банковских  карт и осуществления расчетов по  операциям, 

совершаемым с их  использованием». Положения Банка  России от 3  октября 

2002  года  №  2     П  «О  безналичных  расчетах   в  Российской  Федерации», а  

также использоватъ в работе  банков, осуществляющих  деятельность в сфере  

проведения электронных платежей, внутренние  инструкции, модели которых 

приведены в работе. 

Результаты  проведенного  исследования, помимо своего  практического  

применения, могут  служить  основой  для дальнейших  научных разработок 

как  при изучении теоретических   основ, касающихся рассматриваемой про-

блематики, так и самого  механизма правового  регулирования осуществления 

электронных платежей. 

Теоретические  и практические  выводы, изложенные в  настоящем дис-

сертационном  исследовании, могут  быть  использованы  в  системе   высшего  

профессионального   образования юридического   профиля, а  также для повы-

шения квалификации работников кредитных организаций и банков. 

Апробация  работы и  внедрение  результатов  исслед ования. Основ-

ные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  в  Научно

исследовательском отделе  Научного  центра  исследования проблем управле-

ния ОВД и ВВ  Академии управления МВД России;  практических   занятиях  

в  Институте   международного   права   и  экономики  им.  А.С.Грибоедова, 

на   семинарах   Российского   государственного   открытого   технического  

университета  путей сообщения, использованы в учебном процессе  Института  

международных экономических  отношений. 

Разработанные  на   основе   диссертационного   исследования  методиче-

ские  рекомендации по  совершенствованию локальных актов банков, осуще-

ствляющих  выпуск и обращение  банковских  пластиковых карт, внедрены в 

работу ОАО «Внешторгбанк». 

Структура д иссертации. Настоящая  работа  состоит из двух  глав, за-

ключения и библиографии. 



СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  те м ы,  опред еляются  объект 

и  пред мег исслед ования, пели и  зад ачи, р аскр ываются  его  метод ология и ме -

тод ика,  хар актер изуются  эмпир ическая  база,  о бо сн о ва тюсть  и  д остовер-

ность  исслед ования, его   на учна я новизна,  теор етическая  и пр актическая  зна-

чимо сть,  сф ор мулир ованы основные  по ло же ния, выно симые  на  защиту,  п р и -

вод ятся д анные об апробации р езультатов исслед ования. 

Пе р ва я  глава     «Эле ктр о нные  платежи  как  сред ство   провед ения р асче -

то в»     посвящена  исслед ованию  вопросов  о   стр уктур е   платежной  систе мы, 

ее  р оли  в  экономике   стр а ны, особенностях   становления  и  современного   со -

сто яния  платежной  систе мы  в Ро ссийско й  Фед ер ац ии; рассмотрению  по ня-

тия  «электр онный  пла те ж»,  его   стр уктур ных  хар актер истик,  а  та кже пр акти-

ки  законод ательного  р егулир ования осуществления эле кф о нных  платежей. 

Для  объяснения  сущ но сти  термина  «электр онный  платеж»  в  работе  

р ассматр ивается  понятие   платёжной  систе мы, под  котор ой понимается  со во -

купность  отд ельных  технологических ,  пр огр аммных,  инф ормационных  ко м -

плексов,  пред назначенных  д ля  осуществления  платежей  участниками х о зяй-

ственной  д еятельности.  Пр и  это м  можно  выд елить  ка к  пла те жную  систему 

банка , та к  и р ассмотр еть  пла те жную  систему  конкр етной стр а ны; о бо сно вы-

вается положение  о  то м , что  платежная система Ро ссии состоит  из д вух  о тно -

сительно   самостоятельных  сегментов, образуемых  платежной  системой Цегь 

трального   банка   Ро ссийско й  Фед ерац ии  (Банка   Ро ссии)  и ча стными  платеж-

ными  системами. Пр и  это м, по  мнению  д иссерганта,  элементам  платежной 

системы Ро ссийско й Фед ер ац ии являются: 

1) д енежная ед иница   р убль; 

2 ) сеть банков, осущсствляющргх  пла те жи; 

3 )  Центр альный  банк,  о сущ е ствляющ ий  р уковод ство   д еятельностью 

банков по  провед ению р асчетов; 

4 )  совокупность  д ействующих  правовых  пред писаний и правил банко в-

ской пр актики, р егламентир ующих  организацию провед ения р асчетов. 

Ка к  пр ед ставляется,  к  платежной  системе   конкретного   банка   можно 

отнести со во купно сть: 

1)  разработанных  им  пр авил,  р егулир ующих  особенности  провед ения 

безналичных  р асчетов, в соогветствии с По ло жением от 3  октябр я 2002  №  2   

П  Центрального   банка   Ро ссийско й  Фед ер ац ии  «О  безналичных  расчетах   в 

Ро ссийско й Фе д е р ац ии»; 

2 ) разработанных  банком пр авил, р егулир ующих  эмиссию  банковских  

карт д ля ф изических  и юр ид ических  лиц ; 

3 )  пр авил,  р егламентир ующих  поряд ок  организации  р аботы  с  элек

тр ошю вычислительной  техникой и  сред ствами связи  (компьютер ами, сер ве-

р ами, базами д анных  и д р .). 



Основной  зад ачей  д анной  главы  д иссертации  также  являе тся  выявле -

ние  соотношения по нятий «электр онные  платежи»  и «безналичные  р асче ты» 

Но вые  ф ормы  р асчетов  р ожд аются  и  р азвиваются  внутр и  экономики  с  уче -

то м технического   пр о ф е сса ,  р азвитием новых технологий и их  внед рением в 

жизнь.  Такие   ф ор мы  являются  са мыми  пер ед овыми,  опер ативными,  наиме-

нее   з а ф а г н ьши  (напр имер ,  р асче ты  с  применением  эле кф о нных  д енег).  В 

этой  связи  д иссертант  полностью  под д ерживает  высказываемое   в  научной 

литературе^   мнение   о   необход имости  пр инятия  законод ательного   акта,  рег

ламе нтир ующ с! о  поряд ок о сущ ествления д анной ф ор мы р асчетов. 

Диссер тантом  в  работе   также  обосновано   положение   о  то м , что   безна-

личные р а сче ты  пр ед ставляют  собой д вижение  инф ормации по   спец иальным 

сетям  (ко мпьюте р ным,  телекоммуникац ионным)  об  осуществляемых  плате -

жах , провод имых  кр ед итными и р асче тными организац иями  по   ка ким    либо  

сд елкам  и  в  со о тве тствии  с  п о ступ и вти м и  по р уче ниями  от  заин1ересован

ных  сюр о н . Та ки м обр азом, "бе зна личными"  ("эл е кф о н н ым и ")  д еньгами яв -

ляются  записи в ф айлах  и  системах   спец иальных  элекф ОНных  усф о й ств, ко -

тор ыми  возможно  пользоваться  при  наличии  технических   сред ств  и  совр е -

менной компьютер ной техники. 

Эл е кф о н н ые  плате жи  включа ют  в  себя  безналичные  р а сче ты, предоп

лаченные  ф инансовые  пр од укты  и  р а сче ты  с  использованием  банковских  

ка р 1 ,  осущ ествляемые  в  соответствии  с  По ло же ние м  Це нф а льно го   банка  

Российской  Фед ер ац ии  от  9   апреля  1998   №  23 П  «О  поряд ке   эмиссии  кр е-

д итными  организац иями  банковских   карт  и  осуществления  расчетов  по   о пе -

р ац иям,  совер шаемым  с  их   использованием''».  Уп о ф е б л яе м ые  в  литературе  

понятия  "безналичные  (эле кф о тшые )"  д еньги, эле кф о н н ый  перевод  сред ств, 

систе мы  вир туальных  платежей  являются  синонимами  термина  "эле кф о н

ный плате ж", пред лагаемого   в д анной работе  д ля использования, в то м числе  

и  в законод ательстве  Ро ссийско й Фед ер ац ии. 

По мнению д иссертанта, к эле кф о н н ым платежам след ует отнести: 

1) безналичные  р асче ты  юрид ических   лиц  в  ф орме платежного  по р уче -

ния, инкассо , че ка ми и аккр ед итива; 

2 ) безналичные р а сче ты с уча стие м ф изических  лиц ; 

3 ) эле кф о нные р а сче ты с применением пластиковых кар т; 

4 ) эле кф о нные р а сче ты с применением сети Интер нет; 

5 ) ме жбанко вские . 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Кол осов  Б.В.  Залог  как  ф орма  обеспечения  и  возвратности  кред ита. Моно

ф а ф и я.    М. :  БО НИАЛ®  2002 .  С  5 8 ;  Кар асева  О. В.  Интер нет     банки: ф а н-

то м  или  реальность/ /  Ма те р иа лы  VI  региональной  научно технической  ко н -

ф еренции  "Вуз о вска я  наука      Север о Кавказскому  р егиону».  Ставр ополь: 

Се вКа вГТУ,  Север о Кавказский  госуд ар ственный  технический  универ ситет, 

2003(http :/ / www.ncstu.rul. 

" Ве стник Банка  Ро ссии .   1998.   № 3 2 . 
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с  постепенным  р азвитием  экономики  Ро ссии , ее   платежной системы, 

элементом  котор ой являются  и  электронные  платежи,  а  также  оф ормлением 

но вых  отношений  по  провед ению расчетов  совер шенствуется  и нормативно

правовое  р егулир ование  указанных  процессов, что   соответствует  и  зарубеж-

ному  о пыту. 

Пр оц есс  по явления  и  р азвития  электронных  платежей  в  странах   Евр о -

п ы и С ША  активно   на ча лся в  конце  60 х, начале  70 х  год ов 20  века  в связи с 

ускор ением технического   прогресса, развитием компьютер ных технологий  и 

необход имостью  провед ения  расчетов  в  интенсивном  р ежиме  д ля обеспече-

ния  эф ф ективного   взаимод ействия  банков,  р асчетных  организация  с  произ-

вод ителями, по ставщ иками  и  потребителями.  Законод ательные органы госу-

д арств  пр инимают  нор мативные  правовые   а кты,  р егулир ующие  указанный 

процесс.  Данные  пр авовые  д окументы  сод ержат  д етальную  регламентацию 

как выпуска  банковских   кар г, заключения соответствуюпшх  д оговоров по  их  

о бслуживанию, та к и провед ения расчетов посред ством компьютер ных сетей. 

Пр овед енный  в  настоящей  главе   анализ  нор м  зарубежного   законод а-

тельства   позволяет  сд елать  вывод ,  что   они  д овольно   под робно   регулируют 

вопр осы  выпуска   и  обр ащения  банковских   карт,  провед ение   расчетов  с  ис-

пользованием  ко мпьютер ных  гехнологий и  банкоматов.  Отличительной  осо -

бенностью  всех  р ассмотр енных платежных систе м являе тся обязанность б а н -

ков     эмитентов  пр оизвод ить  выпуск пред лагаемых ими ф инансовых  прод ук-

то в  под   контр олем  соответствующих  госуд арственных  органов  (разреши-

те льный  пор яд ок)  в  целях   избежания  многочисленных  нар ушений  при  со -

вер шении в д альнейшем электронных операций. 

Детальному,  под робному  регулированию  в  зар убежных  странах   при 

провед ении электр онных  платежей под лежат: 

1) вопр осы выпуска  и  обращения банковских  кар т; 

2 ) особенности ф ункц ионирования  "электр онных" д енег; 

3 )  вопр осы  обязательного   сод ержания д оговоров: права   и  обязашюсти 

банка     эмитента  и д ер жателя ка р ты; 

4 )  д ействия  д ер жателя  кар ты  в  случае ,  если  существует  вероятность, 

что   не}Т110лномоченное   лиц о   имеет  д оступ  к  счету  (е сли ,  например,  карта  

выбыла из р аспор яжения ее  правооблад ателя); 

5 )  ответственность  стор он д оговора  пр и его  неисполнении или  ненад -

ле жащ е м исполнении. 

Учи тыва я  за р убе жный опыт правового  р егулир ования и имеющ уюся  в 

Ро ссии  положительную  пр авотвор ческую  и  правоприменительную  пр актику, 

к  основным напр авлениям  современного   этапа  р азвития нормативно    право-

вого  р егулир ования  осуществления  электронных  платежей в Российской  Фе -

д ерации, по  мне нию д иссертанта, необход имо отнести след ующие: 

1)  же стко е   пр авовое  регулирование   и  контр оль  со   стороны спец иали-

зированных  госуд ар ственных  органов  за   выпуско м  банками  пред лагаемых 

ими ф инансовых  пр о д укто в; 



2)  наличие   возможности  д ля  разработки  банками  собстветшых  техно-

логий, пригод ных д ля обслуживания и вед ения электр онных плате же й; 

3 )  уд ептевление   провед ения  технических   операцией  при  провед ении 

расчетов с использованием пластиковых  кар т; 

4 )  увеличение   роли  д оговорного   р егулир ования  банка   со   своими  кл и -

ентами  при  опред елении  условий  провед ения  электр онных  платежей  (д ого-

воров  на   расчетно кассовое   обслуживание ,  на   откр ытие   счета   с  использова-

нием банковской кар точки). 

В  главе   также  рассматривается  вопрос  пр авовой  сущ но сти  электр он-

ных  платежей,  осуществляемых  посред ством  сети  Интер нет,  возможностях , 

пред оставляемых  современным  законод ательством,  д ля  регламентации  пр о-

вед ения таких  р асчетов. 

Вто р а я  г л а ва   д иссе ртации     «Особенности  организации  и  правового  

регулирования платежей с использованием банковских   кар т  и глобальной се -

ти Интернет»     раскрывает особенности о сущ е ствле ния  нормативно     пр аво-

вого   ре17лирования  и  провед ения  платежей  и  р асчетов  с  использованием 

банковских   пластиковых  карт  и  сети  Интер нет;  д ается  классиф икац ия  таких  

карт,  исслед уются  особенности  и  природа  «кар точного»  счета ,  а   также  пла-

тежей с применением сети Интернет. 

В  настоящее  вр емя пр и осуществлении плате же й всё  ча щ е испо льзуют-

ся либо  кред итные ка р ты, либо  электронные ц иф ровые д еньги, то  есть записи 

на   счетах,  применяемые  как  при  безналичных  р асчетах ,  та к  и  с  использова-

нием глобальной  сети  Интернет.  Постоянно   усло жняющ а яся  система  пр ове-

д ения  расчетов  также  требует  д етализированного   правового   р егулир ования, 

которое   б ы  обеспечило   эф ф ективность,  над ежность  и  безопасность  прово-

д имых  операций  в  рамках   электронных  платежей,  что ,  в  пер вую  очеред ь, 

немаловажно  д ля их   участнико в:  клиентов  и  банко в, а  та кже  д ругих  органи-

заций   операторов. 

Истор ически  сложилось  та к,  что   р оссийские   кред итные  организации 

при провед ении рассматриваемых  операций о р иентир уются  на  правила и ин -

струкц ии  межд ународ ных  платежных  систе м,  сф ормированные  на   основе  

норм национального   законод ательства   зар убежных  стр ан  В  то  же  вр емя спе -

ц иалисты,  исслед ующие  вопр осы,  связанные  с  банко вскими  кар тами, о тме -

чаю г, что   поряд ок  правового   регулирования  операций  с  банковскими  карта-

ми  и  налогообложения  результатов  хозяйственной  д еятельности  в  д анной 

сфере   р оссийским  налоговым  и  банковским  законод ательством  наход ится 

лишь на  стад ии ф ормирования*. 

Диссертантом  обосновывается  мнение   о   то м ,  что   огромная  роль  при 

провед ении  платежей  с  использованием  банковских   кар т  принад лежит  бан

^  Гедеев А. А.  Пр авоотношения  участнико в  р асчетов  с использованием  ба н-

ковских   карт:  стр уктур а   д оговорных  связей  и  налогообложение/ /  Совр е -

менное  пр аво .  2 0 0 1 . N8 .  С . 4 6 . 
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кам. В  то  же  время следует  заметить, что  правовое  регулирование  проведе-

ния  электронных  платежей  должно  осуществляться  Центральным  банком 

Российской  Федерации и локальными нормативными актами коммерческих  

банков (кредитньге  организаций). 

Нормативными правовыми актами, регулирующими выпуск  и обраще-

ние  банковских  карт на  территории Российской Федерации в настоящее  вре-

мя, являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный  закон от  10  июля 2002  г.  №  86  ФЗ  «О Центральном 

банке  Российской Федерации (Банке  России)»*; 

4)  Федеральный  закон от  3  февраля  1996  г.  «О  банках  и банковской 

д еятельности'»; 

5) Инструкция Центрального  банка  Российской Федерации от 23   июля 

1998  г. №  75     И  «О порядке  применения федеральных законов, регламенти-

рующих  процедуру  регастрации  и  лицензирования  банковской деятельно-

сти '»; 

7)  Положение   Центрального   банка   Российской  Федерации  9  апреля 

1998  г. Ко  23    П от «О порядке  эмиссии кредитными организациями банков-

ских   карт и осуществления  расчетов  по  операциям, совершаемых с  их  ис-

пользованием»' (далее  по  тексту настоящей работы   Положение  № 23    И); 

8) локальные акты банков. 

Изучив определения банковской карты,  диссертант пришел к мнению, 

что   банковская  карта,  с  юридической  точки  зрения, является документом, 

удостоверяющим  право   конкретного   клиента  кредитной организации иметъ 

доступ к определенным денежным средствам, хранящимся на  счете  в банке  и 

предоставляющим  возможность  получить  их  наличными  или перевеста  на  

другой  счет  посредством  использования  программно    технического   ком-

плекса  (например, банкомата). 

По  мнению диссертанта, любая банковская пластиковая карта  должна 

содержать следующие реквизиты, что  подлежит  обязательному закреплению 

в пункте  2 .1 . Положения № 23    П: 

1)  наименование  банка,  выпустившего  карту; 

2)  наименование  платежной системы; 

3)  фамилию, имя, отчество  владельца; 

' СЗ РФ. 2002. №  28. Ст. 2790. В редакции от 10.01.03/ /  СЗ РФ. 2003.  № 2. Ст. 

167. 

'  СЗ РФ.  1996.  №  6. Ст. 492  в ред. от 23.12.2003/ /   СЗ РФ.  2003. № 52  (ч.1 ). 

Ст. 5033. 

* Вестник  Банка   России/ /  1998. №  55. В  редакции  от  05.07.2002/ /   Вестник 

Банка  России.   2002. № 39. 

' Вестник Банка  России. 1998. N  1 . 
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4 )  срок д е йствия; 

5 )  свед ения об  особенностях   использования  ка р ты  (напр имер , то ль-

ко  позволяет  снимать  наличные д еньги через  банкомат,  кар ту  можно  испо ль-

зовать только  посред ством сети Интернет, униве р сальна ); 

6)  пор яд ковый номер ; 

7 )  под пись влад ельца ка р ты; 

8 )  на  обратной  стороне, если есть  во змо жно сть,  общие , самые  ва ж-

ные  правила  обращения  с  картой  и  р еквизиты  обслуживающ его   банка   (что -

бы, например, сообпщть, если карта  кем   либо  найд ена пр и утр ате ). 

Пр и  заключении  д оговора   на  провед ение   платежей  с  использованием 

банковских   пластиковых  карт откр ывается спец иализир ованный  "ка р то чный" 

счет, который имеет сво и особенности и отличается от трад иционных  сче то в, 

открываемых  банками  свои  клиентам.  К  та ким  особенностям,  по   мнению 

д иссертанта, можно отнести след ующие мо ме нты: 

1) сред ством д оступа к счету являе тся  пластиковая карта; 

2 )  д енежные  сред ства   возможно  получать  на личными  посред ством 

пластиковых карт отд ельных разновид ностей через ба нко ма ты; 

3 ) срок д ействия счета  равен ср оку д ействия пластиковой кар ты  (ка ж-

д ая пластиковая карта  имеет сво й, огр аниченный срок д е йствия); 

4 )  на   пр актике  многочисленные  во пр о сы  открьггия  "кар точного"  сче -

та , провед ения операций с  его  использованием и закр ытием д етально  р е гули-

р уются  локальными  нор мативными  актами  банков    эмитентов  или распро

сгранителей карт; 

5 )  существование   в  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  отд ельных  пр авил,  р егу-

лирующих  вед ение  бухгалтерского   учета  в банках , осуществляющих  платежи 

с использованием банковских  карт. 

В  теории  и  на   пр актике   многочисленные  вопр осы,  связанные  с  в ы -

пуском,  распространением  и  обращением  банковских   платежных  пластико -

вых  карт, откр ыгием  «кар точных»  с че ю в  р азр ешаются  на  ур овне  д оговоров, 

заключаемых  участниками  расчетов  с их   использованием. Ба нки , пр име няю-

щие в своей д еятельности  пластиковые  ка р ты, р азр абатывают  инстр укц ии  и 

приказы  (то   есть  локальные  а кты), р егламентир ующие  д еятельность  ба нко в-

ских   служащих, р аботающих  как  с  кар тами, та к  и  с  техническими  устр о йст-

вами, обеспечивающими  провед ение  расчетов  с использованием  карт. Зн а чи -

тельное  количество   нор м в  упо мянутых  локальных  актах  р егулир уют  и вза и -

моотношения банка  с клие нтами, заключающ ими д оговор  на  обслуживание   и 

осуществление   платежей  с  использованием  банковских   карт.  В  этой  связи 

необходимо  заметить,  что   отд ельные  вопр осы, не   ур егулир ованные  ба нко в-

ским  законод ательством,  но   регламетгтируемыс  локальными  нор мативными 

актами отд ельных  банков, нужд аются  в  закреплении  на  ур овне   нор мативных 

правовых  актов,  обязательных  д ля  всех   участнико в  систе мы  платежей  с  ис-

пользованием пластиковых  карт. 



пр е д ста вляе тся,  что   не   ур егулир ованными  д е йствующ ими  в  настоящее  

вр емя  ба нко вскими  нор мативными  пр авовыми  актами  (в  то м  числе   и По ло -

же ние м Центр ального   банка  Российской Фед ер ац ии o i  9  апреля  1998  г. №  23  

   П  «О  поряд ке   эмиссии кр ед итными  организациями  банковских   карт и осу

ществлегшя  р асчетов  по   операциям,  совер шаемым  с  их   использованием») 

являются  след ующие во пр о сы: 

1)  р егламентац ия  пред оставления  клиентам  и  использования  ими  ба н-

ковских   пластиковых платежных кар т; 

2 )  пр инятие  ба нко м, имеющим намерение  осущ ествлять  использование  

в  своей д еятельности пластиковые ка р ты, р ешения о  таком выпуске ; 

3 )  пер ечень обязательных р еквизитов, котор ые д о лжны  присутствовать 

на  любо й пластиковой платежной карте . 

Пр инятие   банко м, имеющим  намерение  о сущ е ствлять  использование   в 

своей  д еятельности  пластиковые  кар ты  р ешения  о   та ко м  выпуске ,  также 

д олжно  быть  ур егулир овано   на   законод ательном  ур овне . Над лежащим обра-

зо м со блюд е нный  поряд ок  пр инятия такого  р ешения  по служит  над лежащей 

гарантией  испо лне ния  обязательств  по   пластико вым  кар там  со   стороны 

банка , позволит  о сущ е ствить  контроль со  стор оны его  органов управления за  

процед урой  эмиссии  платежных  карт. В  этой  связи п 2 .3 . Положения №  23   

П  та кже след ует д ополнить абзацем след ующего  сод ер жания. « В  случае  пр и-

нятия банком р ешения об осуществлении эмиссии банковских   карт он обязан 

в  поряд ке ,  установленном  учр ед ительными  д окументами  банка,  в  письмен-

ной ф орме  закр епить след ующие положения, относяпщеся к выпуску карт: 

1)  ц ель,  р еализац ию  которой  банк  пред полагает  возможной  при  ис-

пользовании в своей д еятельности пластиковых  кар т; 

2 )  за  сче т  каких   ф инансовых  источников  банк буд ет  осуществлять  вы-

пуск банковских  кар т; 

3 )  особенности выпускаемых  карт: вид ы (д ебетовые/ кред итные); сроки 

д е йствия;  сф ер ы д ействия  (работающие  с использованием  банкома-

то в, Интер нет, ино е ); 

4 )  по   д оговору  с  какой  организацией  (р оссийской  или  зарубежной) 

банк буд ет  осуществлять  распространение  пластиковых кар т». 

Целесообр азным  является  также  д ополнение   разд ела   3  Положения  № 

23      П  пункто м  3.3.  след ующего   сод ержания.  «Ба нк     эмитент,  осуществ-

ляющ ий  вып уск  и  обращение   или  распространение   банковских   карт  обязан 

разработать  и  пр именять  в  своей  д еятельности  след ующие  локальные  нор -

мативные  а кты: 

1)  инстр укц ию  «О  поряд ке  эмиссии банковских   карт (указать, каких)  и 

о сущ е ствле ния  р асчетов  по   операц иям,  совер шаемым  с  их   исполь-

зо вание м»; 

2 )  инстр укц ию  «О  поряд ке  осуществления  банком  операций с исполь-

зованием пластиковых карт (указать, ка ких )»; 



3)  правила  пред оставления  и  использования  отд ельных  вид ов  банко в-

ских   карт,  с  котор ыми  под   р оспись  в  д оговоре   с  банко м  д олжен 

б ыть ознакомлен ка жд ый клиент». 

Пр и этом след ует  заметить, что   первые д ве  инстр укц ии явл яются  сугу-

бо   внутр енними  банко вскими  д окументами, о бязательными  д ля  применения 

работниками  банка,  осуществляющего   р а сче ты  с  использованием  пластико -

вых  карт.  Пр авила  пред оставления  и  использования  отд ельных  вид ов  ба н-

ковских   карт  обязательны  д ля  ознакомления  клиентами  банка ,  с  котор ыми 

они заключают  д оговор  на  откр ытие  и обслуживание   «кар точного»  счета  при 

получении и авторизации пластиковой ка р ты. 

Пред лагаемая нами инстр укц ия «О  поряд ке  эмиссии  банковских   карт  и 

осуществления  р асчетов  по   операциям, совер шаемым  с  их   использованием» 

может сод ержать след ующие разд елы: 

общие по ло же ния; 

список используемых в д окументе  терминов и сокр ащений; 

поряд ок о ткр ытия  счето в банковских   карт, в то м числе  и на  основании каких  

д окументов, пред оставляемых клиентом; 

порядок перед ачи бланков карт из хранилища д ля персонализац ии кар т; 

поряд ок персонализац ии кар т; 

порядок  выд ачи  карт  и  конвертов  с  пер сональными  ид ентиф икац ионными 

номерами клиениам; 

поряд ок  уничто же ния  карт  и  конвертов  с  пер сональными  ид ентиф икац ион-

ными номер ами; 

порядок аннулир ования кар т; 

поряд ок пред оставления выписо к по  счету банко вско й ка р ты; 

поряд ок пополнения сче то в банковских   карт; 

порядок установления  лимитов  на  провед ение   операций  с банко вским кар та-

м и , 

ряд ок начисления  и упла ты  процентов  на   остатки  д енежных  сред ств  на   сче -

тах  банковских   кар т; 

порядок оф ормления операц ий, соверщенных с использованием кар т; 

порядок  оф ормления  претензий  клиентов  по   опер ац иям, совер шенным  с  ис-

пользованием банковских   кар т; 

порядок оф ормления сомнительных операций; 

порядок  бухгалтер ского   уче та   операций,  совершенных  с  использованием 

карт 

Инстр укц ия  «О  поряд ке   осуществления  банком  операций  с  использо-

ванием  пластиковых  кар1»  та кже  может  сод ержать  выше упо мянутые  разд е-

л ы,  но   применительно   к  регулированию  поряд ка   выпуска   и  обращения  ба н-

ковских  карт опред еленных вид ов. 

В  насто ящ ий  момент  электр онный  перевод   д енежных  сред ств  с  ис-

пользованием сети Интер нет,  откр ывая  и  вед я спец иализированные  ко мпью-

терные  счета ,  о сущ е ствляют  не   только   банки, кр ед итные  организации,  но   и 
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