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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В течение последних тридцати лет 

ведущие  мировые  банки  создали  международную  платежную  систему, 

ставшую средством достижения  экономического  процветания  во всем мире. 

С  помощью  этой  системы  можно  быстро  и  эффективно  совершать 

финансовые  и  торговые  сделки  с  обеспечением  необходимой 

конфиденциальности.  В  основе  международной  платежной  системы  лежит 

система корреспондентских  отношений, посредством  которой банки во всем 

мире могут делать платежи друг другу и друг через друга. 

В  современной  литературе  существует  мнение,  что  экономические 

реформы  в  России  протекали  спонтанно  и  противоречиво:  не  уделялось 

должное  внимание  правовому  регулированию  реформ,  отсутствовала 

концепция  их  проведения,  тормозилось  формирование  отвечающей 

современным  требованиям  системы  контроля  и  надзора  в  экономике  и  в 

области  международных  расчетов  в  частности.  Отставание  правового 

регулирования  от  действительности,  фактического  хода  реформ, 

несоответствие  законодательства  Конституции  РФ  международным 

договорам  и мировым стандартам  приводило  нередко к изданию большого 

количества подзаконных актов, противоречащих не только законодательству, 

но и друг другу. В итоге длительное время в России существовали правовые 

пробелы,  что  явилось  причиной  становления  неуправляемого,  стихийного 

рынка, отвечающего зачастую интересам частным, а не публичным. 

В  итоге отсутствие  должного  правового  регулирования,  контрольных 

механизмов и надзора привело  к бюрократическому произволу, коррупции и 

криминальным разборкам. Чрезмерная либерализация  внешнеэкономической 

деятельности  привела  за собой ряд серьезных  проблем  в финансовой  сфере, 

на  решение  которых  ушли  все  последующие  годы.  Для  решения 

существующих  задач  в  сфере  международных  расчетов  необходимо 

создание  принципиально  нового  и  адекватного  складывающимся 

экономическим  потребностям  механизма  правового  регулирования  и 
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контроля  деятельности  кредитных  организаций,  призванных  обслуживать 

финансовые потоки. 

К  сожалению,  стремительное  развитие  международных  торговых 

отношений  и  постоянный  рост  внешнеэкономических  операций  влекут  за 

собой  и  ряд  проблем.  Международная  система  и  международный  рынок 

являются  чрезвычайно  привлекательными  для  лиц,  отмывающих 

нелегальные  доходы. Ежегодно  отмечается  рост  использования  банковских 

операций с целью отмывания доходов, полученных преступным путем. 

Подготовка к принятию России во Всемирную торговую организацию, 

участие  Российских  контрольных  органов  в  таких  международных 

организациях  как  ИНТОСАИ,  ЕВРОСАИ,  АЗОСАИ,  а  также 

систематические  визиты  представителей  ФАТФ  в  Россию  приводят  к 

необходимости  совершенствования  нормативноправовой  базы  и 

восполнению пробелов в национальном законодательстве. 

В  настоящее  время  законодательство  недостаточно  регламентирует 

процедуры  осуществления  расчетных  операций.  Федеральным  законом  от 

10.12.2003  №  173ФЗ  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле» 

установлена  возможность  осуществления  валютных  операций  между 

резидентами  и  нерезидентами,  однако  отсутствуют  положения, 

устанавливающие конкретные формы указанных операций. 

В  международной  практике  в  настоящее  время  используется 

множество  видов  и  форм  расчетов:  переводной,  или  трансферабельный, 

аккредитив (Transferable  Credit), компенсационный аккредитив типа «бэкту

бэк»  («backtoback»),  аккредитив  с  «красной  оговоркой»  (Red  Clause),  с 

«зеленой  оговоркой»,  револьверный,  или  возобновляемый,  аккредитив 

(Revolving  Letter  of  Credit),  резервный  аккредитив  (Standby  Credit), 

циркулярный  аккредитив  со  свободной  негоциацией,  различные  формы 

инкассовых  расчетов, такие  как, например, акцепт с вручением  документов 

против платежа  (Acceptance D/P). Единственной  нормой российского  права, 

допускающей  возможность  использования  указанных  форм  расчетов, 
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является пункт 1 статьи 862 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

которой  субъектам  расчетных  отношений  предоставлено  право 

руководствоваться обычаями делового оборота, применяемыми в банковской 

практике  при  выборе  формы  расчетов.  При  осуществлении  указанных 

расчетных  операций  стороны  руководствуются  в  основном 

унифицированными правилами и обычаями, публикуемыми  Международной 

торговой палатой. 

Учитывая изложенное, необходимо комплексное рассмотрение вопроса 

правового  регулирования  международных  расчетов  и  обеспечения 

эффективного  валютного  контроля  за  проведением  внешнеэкономических 

операций.  Взаимосвязь  данных  вопросов  выражается  в  необходимости 

учитывать различные особенности проведения  международных расчетов при 

осуществлении валютного контроля за банковскими операциями (сделками). 

Данные обстоятельства свидетельствуют об актуальности исследования 

правовой  природы  международных  расчетных  правоотношений  с участием 

резидентов Российской  Федерации  и  обеспечения  валютного  контроля, что 

предопределило тему диссертации и круг рассматриваемых вопросов. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. 

Общетеоретическую  основу  исследования  составили  работы  российских  и 

зарубежных  ученых  по  финансовому,  валютному,  банковскому, 

административному,  гражданскому  праву,  а  также  работы  по  мировой 

экономике.  Определяющее  значение  для  раскрытия  темы  исследования 

имели  работы  известных  представителей  юридической  науки  в  области 

осуществления финансового и валютного  контроля таких как С.А. Агапцов, 

А.А.  Васильев,  Ю.М.  Воронин,  В.А.  Двуреченских,  В.В.  Жиренко, 

М.В. Карасева,  А.В. Коровников,  Л.Н.  Красавина,  Ю.А.  Крохина, 

В.И. Лафитский,  Б.Г.Преображенский,  А.Н.  Саунин,  А.З.  Селезнев, 

Е.Ю. Грачева, СВ. Степашин,  B.C. Чернявский, В.П. Шалашов, СО. Шохин 

и др. 
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Особое внимание уделяется  работам Н.Ю. Ерпылевой, Л.Г. Ефимовой, 

Т.П.  Лазаревой,  А.  Липиса,  Т.  Маршалла,  Я.  Линкера,  Д.М.  Михайлова, 

СВ. Овсейко, В.В. Павлова, М.М. Розенберга, А.А. Уварова, А.В. Шамраева, 

В.М.  Шумилова,  в  которых  приводится  анализ  правоприменительной 

практики осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам. 

В рамках  изучения  данной  проблематики  были использованы  выводы 

ученых  в  области  конституционного,  гражданского,  административного  и 

иных отраслей права: В.В. Безбаха, Б.В. Российского, СМ. Шахрая и др. 

При  рассмотрении  исторических  аспектов  развития  расчетных 

отношений  особой  интерес  представляют  работы  дореволюционных 

правоведов,  в  том  числе  И.И.  Блеха,  В.А.  Лебедева,  К.А.  Неволина, 

Г.Ф. Шершеневича и др. 

Несмотря  на  обилие  научных  работ  по  данной  тематике,  все  они 

рассматривают отдельные аспекты правового регулирования международных 

расчетов и финансового контроля за осуществлением расчетных операций. 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, возникающие  в области правового обеспечения  международных 

расчетов с участием резидентов Российской Федерации, а также особенности 

валютного контроля за их проведением. 

Предмет  исследования  составляет  совокупность  норм  финансового, 

валютного, банковского, гражданского и иных отраслей Российского права и 

подотраслей  финансового  права,  регламентирующих  механизмы 

международных  расчетов  с участием  резидентов  Российской  Федерации,  а 

также особенности валютного контроля за их проведением. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного  исследования 

является  целостное  изучение  правового  регулирования  различных  форм 

международных  расчетов  с участием  резидентов  Российской  Федерации,  а 

также  особенностей  валютного  контроля  за  финансовыми  операциями 

указанных  лиц  и  выработка  научнопрактических  рекомендаций  по 
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совершенствованию  нормативноправового  регулирования  рассматриваемых 

отношений. 

Достижение  указанной  цели  обусловлено  постановкой  и  решением 

следующих задач: 

•  проанализировать  порядок  проведения  международных  расчетов  с 

участием  резидентов  и  выявить  их  характерные  особенности  с  учетом 

международных  принципов  и  норм,  основываясь  на  мировой  практике 

осуществления внешнеэкономических сделок; 

•  провести сравнительный анализ правового регулирования международных 

расчетов и правовых основ осуществления валютного контроля в странах 

с переходной экономикой и развитых странах; 

•  уточнить  понятие  валютного  контроля  с  учетом  специфики 

рассматриваемых отношений; 

•  показать  роль  органов  и агентов  (в  том  числе уполномоченных  банков) 

валютного контроля в сфере международных расчетов между резидентами 

и нерезидентами Российской Федерации; 

•  выявить критерии подозрительности  банковских операций, используемые 

уполномоченными  банкамирезидентами  и  провести  сравнительный 

анализ, опираясь  на мировую  практику  и рекомендации  международных 

организаций по выработке подобных критериев. 

•  определить  механизм  взаимодействия  органов  и  агентов  валютного 

контроля  в  целях  противодействия  нарушениям  валютного 

законодательства  и  установления  легитимного  порядка  проведения 

международных расчетов; 

•  выработать рекомендации  прикладного характера по  совершенствованию 

системы валютного контроля в исследуемых отношениях, в том числе: 

1.  определить  направления  и  перспективы  межгосударственного 

сотрудничества,  в том числе участия  в конвенционном  регулировании 

в  области  валютного  контроля  за  международными  расчетами  с 

участием резидентов Российской Федерации; 
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2.  определить направления развития валютного правотворчества в рамках 

Таможенного  союза  стран  ЕврАзЭС  и  представить  механизмы 

осуществления  валютного  контроля  на  таможенном  пространстве 

ЕврАзЭС; 

3.  выработать  рекомендации  по  унификации  национального 

законодательства  в  области  международных  расчетов  с  учетом 

международных  принципов  и  общепринятой  мировой  практики 

банковского обслуживания внешнеэкономических сделок. 

Методологическую  базу  исследования  составляют  общенаучный 

диалектический  метод  познания  в  сочетании  с  формальноюридическим, 

сравнительноправовым  и системнологическим  методами.  Использование 

указанных  методов  познания  позволило  диссертанту  исследовать 

рассматриваемые  объекты  в  целостности,  взаимосвязи,  всесторонне  и 

объективно. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

и  зарубежных  ученых,  затрагивающие  различные  аспекты  рассматриваемой 

проблемы, а также публикации в научных изданиях и периодической печати, 

освещающие  вопросы  понятия,  содержания,  механизмов  различных  форм 

международных  расчетов  с участием  резидентов  Российской  Федерации,  а 

также особенности валютного контроля за их проведением. 

Эмпирическую  основу  диссертационного  исследования  составили 

Конституция  Российской  Федерации,  международноправовые  документы, 

договоры  Российской  Федерации,  нормативные  правовые  акты  Российской 

Федерации; материалы судебной практики; ведомственные акты, в том числе 

акты Центрального  банка РФ, Росфинмониторинга,  Федеральной  налоговой 

службы  РФ  и  др.  В  диссертационном  исследовании  анализируется 

законодательство  регулирующее  отношения  в  сфере  международных 

расчетов и валютного контроля стран бывшего СССР (Украина, Белоруссия, 

Казахстан)  в  силу  близости  правовых  систем  и  сходных  путей  развития 

правового регулирования рассматриваемых отношений, а также стран англо
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саксонской  системы  права  (США,  Великобритания)  и  западноевропейских 

стран  континентальной  системы  права  (Германия)  в  целях  проведения 

сравнительного  анализа  и  использования  достижений  развитых  стран  в 

рассматриваемой  области.  При  проведении  исследования  изучались 

соглашения,  правила,  общепринятые  в  международной  практике  обычаи  и 

рекомендации  международных  организаций  в  области  регулирования 

международных  расчетов.  Значительную  часть  практической  базы 

исследования  составили  материалы деятельности  международных органов и 

организаций,  занимающихся  разработкой  методологии  осуществления 

валютного  контроля  и  противодействия  отмыванию  преступных  доходов, 

таких как ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ, ООН, ФАТФ, Совет Европы. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  комплексном  анализе 

правовых  вопросов  международных  расчетов  и  особенностей  валютного 

контроля  за  их  проведением.  Автором  впервые  с  учетом  особенностей 

международных  принципов  и  норм  права  зарубежных  стран  проведено 

комплексное  исследование  механизмов  правового  регулирования 

международных  расчетов  с  участием  резидентов  Российской  Федерации  и 

обеспечения  эффективного  контроля  за  ними  в  условиях  глобализации 

международных  финансовых  отношений.  Диссертантом  проанализированы 

различные  формы  и виды  международных  расчетов, уточнены  особенности 

их  правового  регулирования;  выработаны  специфические  методы 

осуществления  эффективной  борьбы  с  отмыванием  преступных  доходов 

посредством  банковских  операций  в  рамках  осуществления  валютного 

контроля; скорректирован перечень критериев подозрительности  банковских 

операций.  Новизна  исследования  заключается  также  в  рассмотрении 

направлений развития валютного законодательства  и механизмов валютного 

контроля  в  связи  с  созданием  Таможенного  союза  стран  ЕврАзЭС  и 

расширением границ таможенного пространства. 
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Научная  новизна  исследования  проявляется  в  следующих  основных 

положениях, выносимых  на защиту: 

1.  Предложена  уточненная  классификация  форм  расчетов  с  учетом 

устоявшейся международной практики и международных принципов. Наряду 

с  известной  в  российском  праве  классификацией  аккредитивов  в 

зависимости  от  отзывности  и  покрытия  аккредитива,  автор  рассматривает 

следующие разновидности аккредитивов: 

•  в  зависимости  от  предоставления  подтверждения  известным  банком: 

подтвержденный  безотзывный  документарный  аккредитив  и 

неподтвержденный безотзывный документарный аккредитив; 

•  при  множественности  бенефициаров,  участвующих  в  расчетных 

отношениях,  в  зависимости  от  количества  используемых  аккредитивов 

выделяется  трансферабельный  (Transferable  Credit)  и  компенсационный 

аккредитив типа «бэктубэк» ("backtoback"); 

•  в зависимости от условий предоставления авансирования по аккредитиву: 

аккредитив  с  «красной  оговоркой»  (Red  Clause)  с  необеспеченным 

(чистым  условием),  аккредитив  с  «красной  оговоркой»  с  обеспеченным 

(документарным условием), аккредитив с «зеленой оговоркой»; 

а  также  выделяет  револьверный  аккредитив  (Revolving  Letter  of  Credit), 

резервный  аккредитив  (Standby  Credit),  циркулярный  аккредитив  со 

свободной негоциацией. 

В  исследовании  рассматривается  классификация  инкассовых  расчетов  с 

вручением  документов  против  платежа  (Acceptance  Documents  against 

Payment) и против акцепта (Documents against Acceptance). 

2.  Проведен  сравнительный  анализ  законодательства  регулирующего 

отношения  в  сфере  международных  расчетов  и  валютного  контроля,  стран 

бывшего  СССР  (Украина,  Белоруссия,  Казахстан),  а  также  стран  англо

саксонской  системы  права  (США,  Великобритания)  и  западноевропейских 

стран  континентальной  системы  права  (Германия);  выявлены  направления 

унификации  нормативноправового  регулирования  рассматриваемых 



11 

отношений,  такие  как:  1)  создание  единых  модельных  законов; 

2) имплементация  международных  правил  и  обычаев  о  международных 

расчетах  в  национальное  законодательство;  3)  определение  статуса 

унифицированных  правил,  издаваемых  МТП,  в  национальных  правовых 

системах,  4) установление  договорных  отношений  в сфере  международных 

расчетов между странами, имеющими тесные экономические связи. 

3.  Уточнено понятие «валютного контроля  в международных расчетах» с 

учетом  принципов,  закрепленных  Законом  о  валютном  регулировании  и 

специфики  рассматриваемых  отношений.  Автором  предложено  уточненное 

определение  валютного  контроля  в  международных  расчетах  как 

деятельности  уполномоченных  субъектов,  направленной  на  обеспечение 

соблюдения  валютного  законодательства,  актов  органов  валютного 

регулирования,  а  также  международных  принципов  и  норм  участниками 

валютных правоотношений, в целях защиты прав и экономических интересов 

резидентов  и  нерезидентов  при  осуществлении  международных  валютных 

операций. 

4.  В  дополнение  к  устоявшимся  в  юридической  литературе  признакам 

уточнен двойственный статус уполномоченных  кредитных организаций  при 

осуществлении  международных  расчетных  операций.  С  одной  стороны 

банки  выступают  в  качестве  коммерческой  организации,  равноправного 

субъекта  гражданских  правоотношений,  предоставляя  субъектам 

внешнеэкономической  сделки  возмездные  услуги,  а  с  другой  стороны 

являются  агентами  валютного  контроля.  В  первом  случае  банки  наделены 

правом требования документарного подтверждения выполнения обязательств 

по  сделке  (в  зависимости  от  формы  расчетов)  в  качестве  основания 

проведения  расчетной  операции.  Последняя  составляющая  банковского 

статуса  предоставляет  банкам  право  истребовать  от  своих  клиентов 

необходимые  сведения  и  документы  в  целях  осуществления  финансового 

контроля в соответствии с законодательством РФ, а также дает банку право в 

определенных случаях отказать в проведении расчетной операции. 
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5.  В дополнение к нормативно определенным критериям подконтрольных 

и  подозрительных  операций  автором  обосновано  внесение  дополнений  в 

перечень  критериев указанных операций в зависимости  от формы расчетов. 

Необычные условия, терминология,  пакет документов,  не  соответствующие 

той  или  иной  разновидности  (форме)  расчетов  могут  быть  признаками 

подозрительности  сделки.  В  этой  связи  предлагается  дополнить  статью б 

Федерального  закона  от  07.08.2001  №  115ФЗ  «О  противодействии 

легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и 

финансированию терроризма»  пунктом следующего содержания: «Операция 

с  денежными  средствами  или  иным  имуществом  подлежит  обязательному 

контролю в случае, если по своим признакам данная операция соответствует 

критериям  подозрительности,  установленным  нормативными  актами 

уполномоченного  органа  валютного  контроля».  При  этом  уточненный 

перечень  критериев  подозрительных  валютных  операций  предлагается 

установить  в соответствующих  инструкциях  Центрального  банка РФ, в том 

числе  выделив  критерии  в  зависимости  от  избранной  формы  и  вида 

международных расчетов. 

6.  В  исследовании  автором  обозначена  проблема  информационной 

обособленности  органов  и  агентов  валютного  контроля.  В  качестве 

возможного решения рассмотрено создание единой информационной базы и 

выработка  единых  методологических  подходов  в  осуществлении  процедур 

валютного контроля за международными расчетами.  Раскрывается понятие 

«единого  информационного  центра»,  как  места  аккумуляции  сведений  о 

подконтрольных,  подозрительных  банковских  операций.  Автором 

предложено  новое определение  единого  информационного  центра  с учетом 

специфики  рассматриваемых  отношений.  Под  единым  информационным 

центром понимается межведомственная система сбора, хранения и обработки 

информации  в  целях  осуществления  валютного  контроля  за 

международными  расчетами  для  использования  органами  и  агентами 

валютного  контроля  при  проведении  всех  видов  проверок  и  обеспечения 
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непрерывности  контроля,  как  в  пунктах  пропуска  через  государственную 

границу РФ, так и на территории Российской Федерации. 

При этом  под подозрительной  (подконтрольной)  банковской  операцией 

понимаются  действия  физических  и  юридических  лиц  с  денежными 

средствами,  нехарактерные  для  их  деятельности,  направленные  на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

при отсутствии очевидной законной экономической  цели, подпадающие под 

признаки  подозрительных  сделок  и  операций  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации  и  перечнем  соответствующих 

признаков, утвержденным уполномоченным государственным органом. 

7.  В  целях  повышения  эффективности  международных  расчетов 

предлагается  ратифицировать  Конвенцию  Совета  Европы  об  отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации  доходов  от  преступной  деятельности  и 

финансировании терроризма  (от 16 мая 2005 г). В соответствии со статьей 14 

настоящей  конвенции  автором  предложено  внесение  изменений  в 

национальные  правовые  акты  (относительно  максимального  срока),  на 

который может быть приостановлена или отсрочена операция. 

8.  Подтверждено, что оптимальным  вариантом  сотрудничества агентов и 

органов  валютного  контроля  как  в  пределах  России,  так  и  в  рамках 

Таможенного  союза  стран  ЕврАзЭС,  является  создание  Интегрированной 

информационной  системы  внешней  и  взаимной  торговли  (ИИСВВТ)  и 

организация  процедур  валютного  контроля  посредством  обмена органами и 

агентами  валютного  контроля  информацией  о  внешнеэкономических 

сделках,  содержащихся  в  документах,  защищенных  электронноцифровой 

подписью. 

9.  Двойственный  статус  уполномоченных  кредитных  организаций  и 

двойственная  природа  самих  расчетных  отношений,  подпадающих  под 

гражданскоправовое  и  финансовоправовое  регулирование,  обуславливает 

необходимость  рассмотрения  исследуемой  проблематики  как  в  часто

правовом  аспекте,  так  и  в  публичноправовом.  Вследствие  чего,  автором 
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предложены рекомендации по совершенствованию  правового регулирования 

исследуемых  отношений  с  применением  комплексного  межотраслевого 

подхода. 

В  частности,  целях  устранения  коллизий  между  валютным 

законодательством  Российской  Федерации  и  международными  правилами 

следует ввести правовую норму, устанавливающую статус унифицированных 

правил для  аккредитивов,  по инкассо, издаваемых  Международной  торговой 

палатой. В рамках исследования автор предлагает установить правовой статус 

указанных  актов,  дополнив  статью  4  Федерального  закона  от  10.12.2003 

№73Ф3  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле»  нормой 

следующего  содержания:  «При  осуществлении  валютных  операций  в 

безналичной  форме  стороны  вправе  руководствоваться  международными 

правилами  и  обычаями,  в  том  числе  Унифицированными  правилами, 

изданными  Международной  торговой  палатой,  в  части,  не  противоречащей 

валютному законодательству и актам органов валютного контроля». 

Автором  установлена  необходимость  унификации  законодательства  в 

сфере  проведения  международных  расчетов,  внесения  изменений  и 

дополнений в национальное законодательство с целью сближения в правовом 

регулировании  расчетных  операций.  В  этой  связи  предлагается  принятие 

специальных федеральных законов «Об инкассо», «Об аккредитиве». 

Научная  и практическая  значимость  исследования  заключается  в 

направленности  на  решение  актуальных  проблем  в  сфере  правового 

регулирования  международных  расчетов  и  осуществления  валютного 

контроля  за  проведением  расчетных  операций.  Положения  диссертации 

направлены на восполнение пробелов в комплексном исследовании правовых 

основ  осуществления  контроля  финансовых  потоков  в безналичной  форме. 

Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшей научной 

разработке  проблем  обеспечения  эффективного  валютного  контроля  за 

проведением  международных  банковских операций. Кроме того, положения 

и  выводы  диссертационного  исследования  могут  быть  полезны  при 
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подготовке  учебнометодических  материалов  в  рамках  курсов  валютного 

права,  финансового  права  и в процессе  преподавания  спецкурса  «Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности». 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в  том,  что  отдельные  положения  диссертации  и  сформулированные  в ней 

выводы  могут  быть  использованы  в  нормотворческой  деятельности  в 

Российской  Федерации  в  процессе  совершенствования  правового 

регулирования  механизмов  валютного  контроля,  а  также  для  создания 

нормативной базы в области международных расчетов. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена и 

выполнена  в  Государственном  образовательном  учреждении  высшего 

профессионального образования «Российская экономическая академия имени 

Г.В.  Плеханова».  Материалы  исследования  были  использованы  в 

педагогической  и  научной  деятельности  диссертанта  на  факультете 

политологии  и  права  ГОУ  ВПО  «РЭА  им.  Г.В.  Плеханова».  Основные 

положения  и выводы, содержащиеся  в работе, отражены  в научных  статьях 

автора,  опубликованных  в  изданиях,  рекомендованных  Высшей 

аттестационной  комиссией:  Право  и  политика,  Финансовый  контроль, 

Современное  право.  По теме диссертации  опубликовано  4 статьи  общим 

объемом  1,8  п.л.  Материалы  исследования  были  использованы  для 

подготовки  учебного  пособия  по  дисциплине  «Правовое  регулирование 

внешнеэкономической  деятельности»,  объемом  5  п.л.,  опубликованного  в 

Издательстве ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова». 

Структура  исследования  обусловлена  целями  и  задачами 

исследования. Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  в 

себя  9  параграфов,  заключения  и  обширного  списка  нормативных  и 

литературных источников и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  и  научная  новизна 

исследования,  показывается  теоретическая  и  практическая  значимость 

диссертационной  работы,  указываются  цели  и  задачи,  объект  и  предмет 

исследования,  методологическая  и теоретическая  основы, нормативная  база 

исследования,  определяется  степень  научной  разработанности  темы, 

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся 

сведения об апробации результатов и структуре диссертации. 

Глава  1  «Правовое  регулирование  различных  форм 

международных  расчетов»  состоит  из  четырех  параграфов  и  посвящена 

различным  формам  и  видам  расчетов,  используемым  в  международной 

практике. В первой главе исследуются особенности правового регулирования 

международных  расчетов;  проводится  детальный  анализ основных  видов и 

форм  расчетов,  используемых  во  внешнеэкономической  деятельности; 

предлагается  классификация  форм  расчетов  с  учетом  устоявшейся 

международной  практики  и принципов  международного  права;  выявляются 

коллизии  и  пробелы  в  правовом  обеспечении  рассматриваемой  сферы 

деятельности. 

Параграф первый «Правовые основы проведения  международных 

расчетов: развитие и особенности на примере отдельных стран» освещает 

вопросы, связанные с возникновением  и развитием  расчетных отношений  с 

участием  кредитнофинансовых  институтов,  рассматривает  особенности 

правового  регулирования  проведения  расчетов  между  резидентами  и 

нерезидентами  Российской  Федерации,  исследует  основные  принципы 

осуществления расчетов в международной практике. 

Возникновение  расчетных  отношений  с участием  банков  относится  к 

18  веку  и  связано  с  развитием  банковского  дела  в  Англии.  В  1775  г.  по 

взаимному  соглашению  нескольких  лондонских  банков  был  учрежден 

Banker's ClearingHouse, назначением которого было служить делу взаимного 



17 

расчета между вступившими  в союз банками'. В России подобный  институт 

был  создан  лишь  в  1899  г.  и  назывался  он  расчетный  отдел  при  Санкт

Петербургской Конторе Государственного Банка. 

В  советское  время  до  1988  г.  в  России  существовало  четыре  банка 

(Госбанк СССР, Сбербанк СССР, Стройбанк СССР, Внешэкономбанк СССР), 

подчинявшихся  единому  центру  в  лице  Госбанка  СССР,  а  весь 

внешнеторговый  оборот  осуществлялся  через  единственный  банк  

Внешэкономбанк  СССР.  В  конце  1980х  годов  в  результате  изменений  в 

экономическом  развитии  России  появилось  значительное  количество 

коммерческих  банков.  С  1992  г.  Россия  перешла  от  расчетов  с 

использованием клиринга, при которых платежи между партнерами и банком 

осуществлялись  в одной стране, а окончательный  расчет происходил между 

банками этих стран, к международным расчетам в свободно конвертируемой 

валюте.  В  связи  с  развитием  интернациональной  экономической 

деятельности  возросла  и  потребность  в  эффективных  и  надежных 

инструментах международных расчетов. 

Под  формой  международных  расчетов  понимается  «регулируемое 

нормами  международного  частного  права  условие  платежа,  обладающее 

специфическими особенностями в отношении порядка зачисления средств на 

счет  кредитора,  видов  используемых  платежных  документов,  а  также 

процедуры  документооборота»2.  В  диссертационном  исследовании  автор 

наиболее  подробно  рассматривает  три  формы  международных  расчетов: 

инкассо, документарный аккредитив и кредитовый перевод. 

В международной  практике  существует ряд  особенностей  проведения 

расчетов: 

1.  обособленность расчетов от основного контракта; 

2.  документарный характер расчетов; 

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. T.II: Товар. Торговые сделки (по изданию 1908 г.).   М.: 
«Статут», 2003. С.465466. 

Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право: учебное пособие. М, J998. С. 106. 
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3.  осуществление  правового  регулирования  посредством 

преимущественно  банковских  правил  и  обычаев  делового  оборота,  в 

том  числе  унифицированных  правил,  издаваемых  Международной 

Торговой Палатой; 

В связи с движением зачастую огромных средств в и за пределы страны 

международные  расчетные  отношения  являются  объектом  валютного 

регулирования  и  контроля  со  стороны  государства  в  лице  определенных 

государственных органов. 

Во  втором  параграфе  «Правовое  регулирование  расчетов  по 

аккредитиву»  автор  исследует  национальные  и  международные  правовые 

акты,  регулирующие  расчеты  по  аккредитиву.  В  работе  проводится 

сравнительный  анализ  правовых  норм  на примере  России, США, Украины, 

Белоруссии, Германии и др. стран. 

В  исследовании  отмечается,  что  на  сегодняшний  день  в 

международной  практике  известно  более  семи  видов  аккредитивов,  среди 

которых    переводной,  или  трансферабельный  (Transferable  Credit), 

компенсационный аккредитив типа «бэктубэк» ("backtoback"),  аккредитив 

с  «красной  оговоркой»  (Red  Clause), с  «зеленой  оговоркой»,  револьверный, 

или  возобновляемый,  аккредитив  (Revolving  Letter  of  Credit),  резервный 

аккредитив  (Standby  Credit),  циркулярный  аккредитив  со  свободной 

негоциацией. 

В  рамках  данного  параграфа  автор  также  рассматривает  процедуру 

проведения  расчетов  по  аккредитиву,  уделяет  особое  внимание 

документарному  характеру  данного  вида  расчетов.  В  работе  проводится 

анализ  недостатков  и  преимуществ  аккредитивной  формы  расчетов, 

отмечается  возможность  использования  расчетов  по  аккредитиву  в 

противоправных сделках с использованием подложных документов. 

В  третьем  параграфе  «Правовое  регулирование  расчетов  по 

инкассо»  автор  проводит  сравнительный  анализ  национальных  правовых 

норм  и  международных  правил,  регулирующих  расчеты  по  инкассо, 
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рассматривает  вопросы,  связанные  с  процедурой  проведения  расчетов  по 

инкассо  и  видами  инкассовых  отношений,  приводится  ряд  особенностей 

расчетов  по инкассо  на территории  США. В исследовании  рассматривается 

один  из  видов документарного  инкассо, не указанный  в Унифицированных 

правилах  по  инкассо,  разрабатываемых  Международной  торговой  палатой, 

однако получивший широкое применение в мировой практике  это акцепт с 

вручением документов против платежа (Acceptance D/P). 

Четвертый  параграф  «Правовое  регулирование  расчетов 

платежными  поручениями»  посвящен  наиболее  распространенной  форме 

расчетов  между  контрагентами,  наиболее  оперативному  способу  платежа, 

известному  в  банковской  практике  как  кредитовый  перевод.  В  рамках 

данного  параграфа  анализируются  следующие  нормативные  акты: 

Гражданский  кодекс  РФ  (статьи  863866),  Федеральный  закон  «О 

Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке  России)»  от  10  июля 

2002 г  (№  86ФЗ),  Положение  ЦБР  от  3  октября  2002  г.  №  2П  «О 

безналичных  расчетах  в  Российской  Федерации»,  а  также  Типовой  закон 

ЮНСИТРАЛ  о  международных  кредитовых  переводах,  принятом  14  мая 

1992  г.,  «Правовое  руководство  ЮНСИТРАЛ  по  электронному  переводу» 

(НьюЙорк, 1987 г.). 

Основным  выводом  к  первой  главе  является  положение  о том, что 

национальное законодательство России в сфере расчетных отношений ещё не 

достаточно  развито,  в ходе  исследования  автором  выявлен  ряд  пробелов  и 

коллизий в правовом регулировании расчетов. Законодательство Российской 

Федерации  устанавливает  лишь  наиболее  часто  используемые  участниками 

основного обязательства формы расчетов и содержит лишь общие положения 

относительно  каждой  из  форм  расчетов.  В  настоящее  время  в  связи  с 

расширение  внешнеэкономического  сотрудничества  и  роста  объема 

внешнеэкономических  операций  требуется  принятие  ряда  нормативных 

актов,  регламентирующих  процедуры  осуществления  расчетов  и  их 

разновидности, в частности законов «Об инкассо», «Об аккредитиве». 
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В Главе 2 «Валютный контроль в сфере международных  расчетов» 

основное внимание уделяется:  системам  и механизмам валютного контроля 

в  Российской  Федерации;  анализируются  критерии  подконтрольных  и 

подозрительных операций; рассматриваются проблемы легализации доходов, 

полученных  преступным путем; описываются  схемы отмывания  незаконных 

доходов  с  использованием  различных  форм  международных  расчетов;  а 

также  приводится  анализ  деятельности  органов  государственной  власти  и 

международных организаций в данной сфере. 

В  первом  параграфе  второй  главы  «Система  органов  и  агентов 

валютного  контроля  и  их  полномочия»  описана  система  действующих 

контрольных  органов  РФ  и  международных  организаций  и  ассоциаций, 

координирующих  их деятельность  и унифицирующих  основные  принципы 

работы  в  сфере  осуществления  валютного  контроля.  В  ходе  исследования 

автором  сделаны  выводы  о  том,  что  в  России  сложилась  достаточно 

устойчивая система органов, осуществляющих контрольные функции в сфере 

международных  расчетов.  Однако  наряду  с  положительными  результатами 

деятельности  автор  выделяет  и  ряд  недостатков  современной  системы 

органов, осуществляющих  контрольные функции. Среди  них: дублирование 

функций,  параллелизм  в  работе,  отсутствие  четко  разграниченной 

компетенции государственных органов и их должностных лиц. 

В то же время в связи с мировыми интеграционными процессами, в том 

числе  и  в  рассматриваемой  области,  органы  государственного  контроля 

России  принимают  участие  в  международных  организациях,  целью 

деятельности  которых  является  повышение  качества  валютного  контроля, 

борьба  с легализацией  незаконных доходов. В связи с тем, что финансовые 

преступления  часто  носят  интернациональный  характер  важную  роль  в их 

раскрытии  и  предупреждении,  а  также  контроле  за  проведением 

международных  расчетов  носит  межгосударственное  сотрудничество.  В 

соответствии  с  целями  деятельности  контрольных  организаций  одной  из 
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основных  задач  является  выявление  сомнительных  операции,  в  отношении 

которых есть предположение о причастности к финансовым преступлениям. 

В  рамках  первого  параграфа  исследована  деятельность  следующих 

государственных  органов:  Счетная  палата  РФ,  Центральный  банк  РФ, 

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная таможенная 

служба,  Федеральная  служба  финансовобюджетного  надзора  рассмотрены 

такие  международные  организации  как  ФАТФ,  ИНТОСАИ,  проведен 

сравнительный  анализ  контрольносчетных  органов  на  примере 

Национального  контрольноревизионного  управления  (НКРУ) 

Великобритании. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Операции  (сделки), 

проводимые  кредитными  организациями,  подлежащие  обязательному 

контролю»  рассмотрен  круг  вопросов,  относящихся  к  выявлению 

сомнительных  банковских  операций  в  целях  противодействия  легализации 

незаконных доходов, предупреждения  финансовых правонарушений  в сфере 

международных расчетов. 

К  основным  задачам  контрольных  организаций  в  рассматриваемой 

области  относятся:  поиск  новых  схем  легализации  преступных  доходов, 

разработка  перечня  критериев  и  методов  обнаружения  сомнительных  и 

подозрительных  операций  (сделок),  разработка  критериев  эффективности 

использования  бюджетных  средств,  повышение  качества  взаимодействия 

органов  государственной  власти  с  целью  предупреждения  финансовых 

преступлений,  межгосударственный  обмен опытом, изучение  рекомендаций 

международных организаций. Обнаружение сомнительной операции (сделки) 

  один  из  важнейших  этапов  в деятельности  контрольных  организаций  по 

предупреждению  и  раскрытию  финансовых  преступлений.  В  настоящее 

время  сформулированы  достаточно  четкие  критерии,  методы  и 

рекомендации,  позволяющие  финансовым  институтам  оперативно 

предоставлять  необходимую  информацию  о  подконтрольных  сделках.  В 

своем исследовании автор делает вывод о существовании ряда недостатков в 
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настоящей  системе  обнаружения  и  уведомления  о  подконтрольных 

операциях  (сделках).  Несовершенство  существующей  системы  диссертант 

связывает  с  недостаточным  внедрением  современных  информационных 

технологий  в  рассматриваемой  области  и  необходимостью  пересмотра 

Положения  «О  порядке  представления  кредитными  организациями  в 

уполномоченный  орган  сведений  предусмотренных  Федеральным  законом 

«О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных 

преступным  путем,  и  финансированию  терроризма»,  утвержденного 

Центральным  банком  РФ 20 декабря  2002  г. № 207П, а также  изданных в 

соответствии  с  ним  нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  Письма 

Московского  ГТУ Банка России от  17 января  2003 г. № 0530013/2540  «О 

мерах  по  организации  доставки  в  КФМ  России  информации  кредитных 

организаций,  предусмотренной  Положением  Банка  России  от  20  декабря 

2002 г. № 207П». 

В  рамках  данного  параграфа  исследованы  рекомендации  ФАТФ  по 

идентификации  клиентов  финансовых учреждений, о  методах  «отмывания» 

преступных  доходов,  о  критериях  отнесения  сделки  в  разряд 

подконтрольных.  В  работе  приведены  типовые  схемы  использования 

расчетных отношений с целью легализации преступных доходов, в частности 

проанализированы  критерии  сомнительности  сделки,  проводимой  в  форме 

документарного аккредитива. 

Глава  3  «Пути  совершенствования  правового  регулирования 

международных  расчетов  и  повышения  эффективности  валютного 

контроля»  рассматривает  возможные  способы  повышения  эффективности 

валютного  контроля  за  осуществлением  международных  расчетных 

операций,  а  также  включает  рекомендации  по  внесению  изменений  и 

совершенствованию  национального  законодательства  в  сфере 

международных расчетов. 

В  первом  параграфе  третьей  главы  «Правовые  меры, 

направленные  на  унификацию  законодательства  в  области  валютного 
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контроля  за  проведением  международных  расчетов»  на  основании 

проведенного  анализа  правовых  актов  описываются  возможные  меры, 

направленные  на  совершенствование  и  унификацию  законодательства  в 

области валютного контроля, среди них следующие: 

1.  присоединение  к  Конвенции  Совета  Европы  «О  противодействии 

отмыванию преступных доходов» (Варшава. 2005 г.); 

2.  увеличение  срока  проверки  подозрительных  банковских  операций 

(сделок); 

3.  ликвидация  фирм«однодневок»  и  запрет  на  финансовые  отношения 

кредитных  организаций  с  так  называемыми  банками«ракушками», 

использующихся  в  качестве  инструментов  в  различных 

мошеннических  операциях,  а  также  в  схемах  по  отмыванию 

преступных доходов; 

4.  дальнейшее  развитие  международного  сотрудничества  в  сфере 

осуществления валютного контроля; 

5.  внесение  поправки  в  законодательство  РФ,  позволяющей  банкам 

отказывать  клиентам  в  проведении  операций,  если  эти  операции 

кажутся им подозрительными; 

6.  создание Операционного  центра для обработки  и принятия решений в 

таможеннобанковской  системе  в целях осуществления  непрерывного 

мониторинга и анализа внешнеэкономических операций; 

7.  введение  адекватной  меры  ответственности  за  финансовые 

преступления, направленные на легализацию преступных доходов. 

На основании анализа законодательства развитых стран автором сделан 

вывод  о  необходимости  повышения  суммы  штрафа  за  легализацию 

преступных  доходов.  В  связи  с  транснациональным  характером  данного 

преступления  требуется  унификация  национальных  правовых  норм 

различных государств в данной сфере. 

Мнение  автора  совпадает  с позицией  Чернявского  В. С. о том,  что в 

настоящее  время  не  осуществляются  предупредительнопрофилактические 
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функции  государственного  финансового  контроля,  и  не  только  в  сфере 

контроля  за  исполнением  бюджета,  но  и  в  целом  в  сфере  контроля  за 

финансовыми  потоками  в  различных  областях  экономики3.  Система 

валютного  контроля  должна  быть  достаточно  гибкой,  мобильной  и  иметь 

возможность  предусматривать  максимальные  действия  для  профилактики, 

направленной на предупреждение правонарушений. 

Существенные  проблемы  связаны  также  со  слабым  законодательным 

обеспечением  финансовых  отношений,  являющихся  объектами 

государственного аудита. 

Недостаточное  информационное  обеспечение  валютного  контроля 

является  одним  из  серьезнейших  недостатков  современной  системы. 

Надежные  информационные  связи  между  контрольными  и 

правоохранительными  органами  недостаточно  налажены,  а  зачастую  и  не 

налажены  вовсе.  Информационный  обмен  в  большинстве  случаев 

осуществляется бессистемно, на низком организационном и технологическом 

уровне,  без  использования  современных  методов  связи,  электронно

вычислительной техники, современных способов хранения баз данных. 

Во  втором  параграфе  третьей  главы  «Правовые  меры, 

направленные  на  создание  единой  системы  валютного  контроля  за 

международными  операциями»  автор  делает  выводы  относительно 

приоритетных направлений совершенствования системы валютного контроля 

в Российской Федерации, среди них: 

1.  создание единого информационного центра; 

2.  четкое  разграничение  полномочий  контрольных  и  контрольно

счетных  органов,  как  на  федеральном  уровне,  так  и  на  уровне 

субъектов федерации; 

3  Чернявский  B.C.  О  состоянии  государственного  финансового  контроля  в  современной  России.  
Парламентский финансовый контроль (российскоканадский  опыт). Издательский отдел Управления делами 
Аппарата Совета Федерации, 2003. 
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3.  осуществление  взаимодействия  между  различными  органами  и 

агентами валютного контроля и правоохранительными органами; 

4.  создание  единой  концепции  и  единой,  целостной  системы 

контрольных органов; 

5.  придание  финансовоконтрольной  деятельности  превентивного, 

предупреждающего характера; 

6.  исключение  дублирования  при  проведении  контрольных 

мероприятий и параллелизма в работе контрольных органов; 

7.  изменение  и  дополнение  законодательства  в  области  валютного 

контроля; 

8.  формирование  представления  о  сущности  и  видах  финансовых 

нарушений, об их признаках  и санкциях, соответствующих  каждому 

виду нарушений; 

9.  взаимодействие  с  иностранными  государствами  и  международными 

организациями, обмен опытом, участие в международных  семинарах 

и конференциях по вопросам валютного контроля и противодействия 

отмыванию  преступных  доходов,  подписание  двусторонних 

договоров о сотрудничестве; 

10.  имплементация  международных  принципов  и норм  в национальное 

законодательство,  присоединение  и ратификация  конвенций  в сфере 

противодействия отмыванию нелегальных доходов. 

В  рамках  данного  параграфа  проведен  сравнительный  анализ 

принципов работы контрольных органов развитых  стран на примере США и 

России.  Рассмотрены  мнения  авторитетных  ученых  о  целесообразности 

построения  системы  государственного  контроля  на  базе  законодательных 

органов власти. 

С  1 июля  2010  г.  вступает  в  силу  Таможенный  кодекс  таможенного 

союза  (далее    ТК  ТС),4  что  при  отсутствии  детальной  регламентации 

процедур  таможеннобанковского  сотрудничества  ещё  больше  обострит 

Приложение  к  Договору  о  Таможенном  кодексе  таможенного  союза,  принятому  Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 г. № [7. 
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существующую  проблему  взаимодействия  банков  и таможенных  органов. 

Согласно пункту  1 статьи  134  ТК ТС при проведении таможенной  поверки 

должностные  лица таможенного  органа  имеют  право требовать  у  банков и 

иных кредитных  организаций  и получать от них информацию  и документы, 

касающиеся  движения  денежных  средств  по  счетам  организаций, 

необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие 

банковскую  тайну.  В  то  же  время  ТК  ТС  не  определяет  полномочия 

таможенных  органов как агентов  валютного  контроля, а лишь констатирует 

факт, что таможенные органы в пределах своей компетенции  осуществляют 

иные  виды  контроля,  в  том  числе  валютный,  в  соответствии  с 

законодательством государств  членов таможенного союза. 

Обмен  информацией  между таможенными  органами  производится  в 

соответствии  с  международными  договорами  государств    членов 

таможенного  союза, в том числе с использованием информационных систем 

и  информационных  технологий.  Однако,  до  момента  подписания 

соответствующих  соглашения  проблема  информационного  вакуума 

сохранится,  а  контроль  за  валютными  операциями  в  рамках  единого 

таможенного  пространства  станет  затруднительным.  В  диссертационном 

исследовании  проводится  сравнительный  анализ  нормативного 

регулирования  валютного контроля в странах ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, 

Казахстан)  и  выявляются  различия,  которые  могут  затруднить  введение 

единого  механизма  таможеннобанковского  контроля  на  территории 

Таможенного союза. 

Автор  считает,  что  при  существующих  различиях  в  механизмах 

валютного  контроля  оптимальным  вариантом  сотрудничества  агентов  и 

органов  валютного  контроля  в рамках Таможенного  союза стран ЕврАзЭС 

является  создание  Интегрированной  информационной  системы  внешней и 

взаимной торговли (ИИСВВТ) и организации  процедур валютного контроля 

посредством обмена органами и агентами валютного контроля  информацией 
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о  внешнеэкономических  сделках, содержащихся  в документах,  защищенных 

электронноцифровой подписью. 

В  третьем  параграфе  третьей  главы  «Предложения  по 

совершенствованию  законодательства  о  расчетах  в  Российской 

Федерации  с учетом  международных  принципов  и стандартов»  автором 

сделаны  выводы  о необходимости  принятие серьезных  мер по разработке и 

совершенствованию  законодательства  о  расчетах,  в  том  числе  о  принятии 

законов,  регулирующих  расчеты  по  инкассо  и  по  аккредитиву.  Принятие 

законов о соответствующих  формах расчетах  восполнит  пробел  в правовом 

регулировании,  в том  числе  и международных  расчетов,  а  также  поможет 

избежать  возникающих  коллизий  в  рассматриваемой  сфере.  По  вопросу  о 

принятии  специальных  законодательных  актов,  регулирующих  расчетные 

отношения,  автором  был  проведен  анализ  подобного  зарубежного  опыта, в 

том  числе  Закона  Украины  «О  платежных  системах  и  переводе  средств  в 

Украине»  № 2346Ш  5  апреля 2001  г.,  законодательства  США,  Германии. 

Следует  отметить,  что  законодательство  Германии  вообще  не  содержит 

термина  «аккредитив»,  что  совсем  не мешает  немецким  банкам  работать  с 

аккредитивами,  руководствуясь  в  своей  деятельности  обычаями  делового 

оборота. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  сформулированы 

выводы и предложения, направленные на совершенствование действующего 

законодательства. 

Диссертация  снабжена  3мя  Приложениями,  дополняющими 

основное содержание работы, представляя систематизированный  материал в 

наглядной форме. 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих  статьях 

автора,  опубликованных  в научных  изданиях,  рекомендуемых  ВАК  России 

для  публикации  основных  результатов  кандидатских  и  докторских 

диссертаций по юридическим наукам: 
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