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Аннотация. В научной статье рассматриваются исторические периоды становления
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Abstract. The article deals with the historical periods of formation and development of
promissory notes, promissory notes and legislation on promissory notes in Russia.
Keywords: the emergence of bills of exchange letters; the development of promissory
notes circulation; history of bills; procedural rigor of the bill.
История векселя теряется в глубокой древности. Сказать точно, когда он появился,
нельзя. Существуют отдельные указания, что некое подобие векселя было известно уже в
древней античности. Описания различных денежных операций в Греции, Месопотамии,
Иудее, дошедшие до нас, показывают, что там уже существовали элементы вексельного
оборота. Само понятие «вексель» произошло от обменных операций, поскольку он фиксировал факт обмена товара на деньги в том случае, когда деньги передавались позже поставки товара.
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Первоначально отношения между участниками вексельных операций были доверительными, но со временем приобрели характер юридических обязательств. С развитием и
усложнением товарно-денежных отношений, вексель постепенно превращался в универсальный кредитно-расчетный инструмент, с помощью которого оформляются различные
кредитные отношения: он выполняет функцию кредитных денег, средства платежа, объекта совершения различных сделок (купли-продажи, учета, залога и т. д.) [5].
Вексельное обращение начиналось с долговой расписки. Купцы в Византии, в
средневековых исламских государствах, в средневековых итальянских городах рассчитывались за товары собственными долговыми расписками и обязательствами своих должников-покупателей. Надежность расписок гарантировалось родственными и семейными связями купцов.
Принадлежность купцов к одной религиозной конфессии также способствовала доверию к долговым распискам. Сначала купцы решались производить расчеты долговыми
расписками на местных ярмарках. По мере расширения географии торговли, роста морских перевозок шло становление торговых империй: сначала банков с разветвленной сетью, потом — финансовых домов. Банки широко использовали во взаиморасчетах со
своими филиалами собственные векселя и векселя купцов.
Обычаи вексельного оборота складывались в Италии еще в XV веке в результате
развития меновых операций. Быстрое распространение в Европе вексель получил благодаря своему удобству. В средние века «права купцов» стали общим правом для всех народов и рассматривались в качестве одной из составляющих естественного права. Первый
государственный акт — Вексельный устав появился в Болонье (Италия) только в 1569 году. В этом Уставе были закреплены сложившиеся за три столетия обычаи вексельного обращения [1].
Первый немецкий устав был принят в 1682 году. Саксонский вексельный устав
1682 года положил начало традиции отделять в немецких государствах вексельное право
от торгового. Во Франции нормы вексельного оборота установлены Французским торговым кодексом 1807 г. Вексель во французском законодательстве является неотъемлемой
частью торгового или подобного договора. В таком понимании вексель рассматривается
исключительно как средство платежа. В XIX в. Французский вариант вексельного права
действовал во Франции и Испании [2].
В 1848 г. немецкие государства принимают Общегерманский вексельный устав.
Его текст был выработан на Лейпцигской конференции представителей всех германских
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государств. В основу устава был положен проект, предложенный Пруссией. В немецком
законодательстве вексель «отрывается» от договора, торговой сделки, признается ценной
бумагой. С основанием Германской империи Общегерманский вексельный устав 1848 г.
был признан действующим во всех странах, вошедших в состав империи. Вексельный устав лег в основу вексельного законодательства Швеции в 1851 г., в Финляндии — в
1858 г., в Сербии — в 1860 г., в Бельгии - в 1878 г., в Норвегии — в 1880 г. К концу XIX в.
к немецкой вексельной системе присоединись практически все государства Европы, кроме
Франции, Испании и Англии.
Специфика английского права, основной особенностью которого являются прецеденты, обусловила очень позднее законодательное закрепление векселя. Только в 1882г.
был принят Закон о переводных векселях. Нормы и правила, касающиеся векселей, формировались не на основе воли законодателя, а на основе решений судов по конкретным
делам. Английские нормы, касающиеся векселя, были ближе к нормам французского законодательства. Закон 1882 г. кодифицировал существование на тот момент прецедентное
право. Этот Закон действует в Великобритании и сегодня. В США вексельные отношения
урегулированы в Единообразном торговом кодексе в 1962 г.
Существование трех систем вексельного права затрудняло международную торговлю. К концу XIX в. стала очевидной необходимость унификации. На начальном этапе
предпринимались попытки взять в качестве основы для создания единого вексельного устава нормы английского права. Однако перевес был на стороне тех государств, в которых
действовало вексельное право немецкого типа.
В 1912 г. участники 2-й Гаагской конференции разработали Конвенцию и Единый
вексельный устав. Но Первая мировая война не позволила ввести в действие Конвенцию.
В 1930 г. в Женеве уполномоченные представители 26 государств подписали три
документа: Конвенцию о единообразном Законе о переводных и простых векселях (далее
ЕЗППВ); Конвенцию, имеющую целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях; Конвенцию о гербовом сборе в отношении переводных и
простых векселей.
В настоящие время женевская система вексельного права действует в Алжире, Аргентине, Болгарии, Ираке, Индонезии, Исландии, Камеруне, Марокко, Перу, Саудовской
Аравии, Турции, Чехии, Южной Корее.
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Страны, в которых вексельное законодательство ориентировано на английский Закон о переводных векселях 1882 г., — это Австралия, Великобритания, Израиль, Индия,
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, Пакистан, США, ЮАР и др.
Страны, в которых вексельное законодательство ориентировано на Французский
торговый кодекс 1807 г., - это Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Испания, Куба, Лихтенштейн, Мексика, Таиланд, Чили [3].
В западном понимании вексельное обращение начало развиваться в России в XVIII
в., с того момента, когда по распоряжению Петра I в процессе торговли стали обмениваться заемными письмами вместо наличных денег, а 16 мая 1729 г. был принят Вексельный
устав. Поскольку вексель был заграничной диковиной для многих, то к Вексельному уставу прилагались образцы векселей с пояснениями. Векселя назывались казначейскими и
просуществовали до начала XX в.
Следующий Вексельный устав в России был принят в 1832 г., еще один — в 1902 г.
«Вексельный Указ» императора Николая II. Российские вексельные уставы базировались
на нормах германского и французского права.
Уставы значительно оживили вексельное обращение в России. Широкое распространение в России получили простые векселя. Они занимали большую часть вексельной
массы. Обычными для российских коммерсантов стали векселя со сроком погашения до
12 месяцев в отличие от векселей с максимальным, трехмесячным сроком обращения,
принятых на Западе.
В 1917 г. вексельное обращение было упразднено, но с введением нэпа стала опять
ощущаться необходимость в векселях, поэтому 20 марта 1922 г. было принято Положение
о векселе. Поскольку навыки использования векселя в расчетах и во взаимоотношениях с
банками еще не были утрачены, вексель получил широкое распространение [4].
В 1930—1932 гг. в СССР проводилась кредитная реформа. Государство перешло к
централизованному планированию и государственному регулированию экономики, и вексельное обращение было полностью отменено. Однако в 1937 г. ситуация изменилась:
СССР присоединился к Женевской вексельной системе. Постановлением от 7 августа
1937 г. ЦИК и СНК СССР утвердили ратифицированную 25 ноября 1936 г. Женевскую
конвенцию. На внутреннем рынке векселя не применялись. Положение о переводном и
простом векселе 1937 г., которое действует до сих пор, распространялось лишь на внешнеторговый оборот.
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«Новая жизнь» векселей в России началась в 80-е гг. XX в., поскольку к этому времени были утрачены навыки работы с векселем как финансовым инструментом и средством платежа. В октябре 1988 г. Промстройбанк СССР попытался внедрить вексельную
форму расчетов по объединениям, предприятиям и организациям машиностроительного
комплекса. Однако использовавшийся Промстройбанком СССР документ по своим характеристикам скорее представлял собой платежное требование с пометкой «Вексель».
Окончательная реабилитация векселя как ценной бумаги в СССР произошла в
1990 г. Совет Министров СССР принял 19 июня 1990 г. постановление № 590, которое
юридически закрепляло использование векселя во внутреннем обороте страны. При возникновении вопросов по векселям Совет Министров СССР предлагал руководствоваться
Положением о переводном и простом векселе и обязал Госбанк СССР взять на себя ответственность за организацию и контроль вексельного обращения в стране.
Госбанк СССР с этим поручением не справился. Да и особой нужды в векселях
предприятия не испытывали. Глобальных неплатежей в народном хозяйстве еще не было,
и народнохозяйственный механизм работал более-менее нормально.
Несмотря на это, Президиум Верховного Совета РСФСР своим постановлением от
24 июня 1991 г. обязал пользоваться во внутреннем обороте Российской Федерации Положением о переводном и простом векселе 1937 г. Центральный банк РФ 9 сентября
1991 г. утвердил разъяснительное письмо № 14-3/30 «О банковских операциях с векселями», но большого резонанса оно не имело, поскольку интереса к векселям не было.
В 1993 г. наступил кризис неплатежей, и 19 октября 1993 г. был подписан Указ
Президента РФ от 15 августа 1997 г. № 888 «Об улучшении расчетов в хозяйстве и повышении ответственности за их своевременное проведение». Пунктом 3 этого Указа предписывалось «осуществить переоформление коммерческими финансовыми структурами просроченной кредиторской задолженности предприятий и организаций всех форм собственности по состоянию на 1 января 1993 г. срочными долговыми обязательствами (простыми
Финансовыми векселями единого образца)». В этом Указе впервые вводятся в оборот как
юридические термины понятия «товарный вексель» и «финансовый вексель». Использование этих понятий как юридических терминов было подвергнуто критике со стороны
специалистов фондового рынка и Банка России. Для исправления положения был принят
Указ Президента РФ от 23 мая 1995 г. № 1005 «О дополнительных мерах по нормализации
расчетов и укреплению финансовой дисциплины в народном хозяйстве». Было также
Принято постановление Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. № 1094 «Об оформле35
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нии взаимозадолженности предприятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения». К постановлению были приложены образцы двух стандартных бланков векселей. Предприятиям и организациям рекомендовалось выпускать
векселя на срок не более шести месяцев. Споры относительно норм названных документов между разными государственными институтами завершились принятием Федерального закона от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О простом и переводном векселе» [3].
Вновь нарождающийся класс коммерсантов проходил ускоренный курс «вексельного обучения», используя все мыслимые приемы и способы оборота векселя во взаимных
расчетах и в расчетах с государством. На первом этапе как средство платежа стали применяться простые векселя крупных промышленных предприятий нефтяного сектора, энергетики, машиностроения и химической отрасли. Используя такие векселя в расчетах между
собой, никто из участников не надеялся получить в итоге денежные средства. Тем не менее, активное использование векселей в расчетах позволяло как-то преодолевать взаимные неплатежи.
В ходе приватизации группы предприятий становились объектом собственности
одного юридического лица или связанных между собой физических лиц. На базе единой
собственности создавались торговые дома, которые брали на себя ответственность за расчеты предприятий, входящих в сферу их влияния. На рынке появились векселя торговых
домов. Впервые коммерсанты не только стали решать проблему неплатежей между предприятиями, но и пробовали уменьшить налоговую нагрузку [6].
Формирование финансово-промышленных групп, холдингов увеличило интерес
предпринимателей к векселю как к финансовому инструменту. Векселя холдингов использовали как ценную бумагу для обмена на акции приватизированных предприятий.
В обороте по-прежнему находились преимущественно простые векселя. В условиях
взаимного недоверия использовать переводный вексель было затруднительно. Редко кто
осмеливался гарантировать оплату чужого векселя.
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