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Введение
Вексель является одной из самых древних форм ценных бумаг и ведет
свое происхождение из простой долговой расписки. Прообразом простого
векселя является расписка, платѐж по которой совершал сам векселедатель, а
переводного векселя - расписка, которая давала право на получение
соответствующей суммы от лица, указанного в ней в качестве плательщика.
Векселя начали широко применяться в Италии в XII веке и именно с этого
времени принято вести отсчет итальянского периода развития векселя, когда
стали осуществляться операции по переводу денежных средств из одной
страны

в

другую.

существовали

Доверительные

между участниками

отношения,
вексельных

которые

изначально

операций, постепенно

приобрели характер юридических обязательств.
С XVII века начался французский период развития векселя, в котором
законодательное закрепление получила возможность ограниченной передачи
ценной бумаги по надписи – «индоссаменту» - любому человеку по желанию
ее держателя, но только с предварительного согласия векселедателя,
выраженного в самом векселе словами "или кому он прикажет". Всеобщее
распространение такая процедура приобрела благодаря французскому
Торговому кодексу 1807 года.
С издания общегерманского Вексельного Устава 1847 года начался
третий период развития векселя. Особенностями обращения векселя стали
абстрактность вексельного обязательства, то есть отсутствие необходимости
указания причины его выдачи, и передаваемость, то есть возможность
неограниченной передачи его любому лицу, за исключением случаев
прямого установления запрета векселедателем ещѐ на стадии оформления
векселя, благодаря чему вексель превратился в кредитно-расчѐтный
инструмент.
В современных условиях вексель продолжает играть важную роль в
развитии

экономики

в качестве финансового

инструмента,

поэтому
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представляет большой интерес обращение к истокам вексельного права в
России.
Целью данной работы является анализ первого кодифицированного
правового акта в истории России, регулировавшего оборот векселей.
Ф.-Г.

Дильтей,

первый

профессор

юридического

факультета

Московского университета, писал, что в России вексельное право «есть
столько ж древнее, сколько и у других народов; ибо где купечества
процветали, там и право вексельное в силе находилось»1.
До появления векселя в России в хозяйственном обороте применялся
похожий финансовый инструмент - так называемая кабала (заемное письмо),
которая представляла собой обязательство должника, взявшего в долг
определенную

сумму,

возвратить

деньги

в

срок.

Векселя

стали

использоваться в конце XVII — начале XVIII в. при установлении
экономических

связей

с

немецкими

купцами.

Преимуществами

использования векселей были их упрощенное оформление (по сравнению с
обычными долговыми письмами при выдаче векселя не требовалось
присутствие свидетелей, наличие поручителей, отсутствовала необходимость
регистрации) и лаконичность текста (в отличие от традиционной формы
заемной кабалы, текст которой занимал не меньше одной страницы и
перечислял всех участников соглашения, их имена, местожительство и
общественное положение).
Векселя получили хождение ещѐ до издания официального документа,
регламентировавшего их оборот. До принятия Устава Вексельного 1729 года
отдельные вопросы вексельного обращения регулировались Указами Петра I
от 31 августа 1697 года и от 29 августа 1698 года, запрещавшими прием
переводных векселей в уплату таможенных пошлин, и Указами 1712 г. и 1716

1

Дильтей Ф.-Г. Начальные основания вексельного права, а особливо российского и шведского с
прибавлением разных российских указов и с двумя диссертациями, к сему принадлежащими, для
употребления в московском юридическом факультете. Москва, 1794. С.14
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г. о переводе с помощью векселей казенных денег за границу для содержания
находившейся там русской армии.
16 мая 1729 года был принят первый российский Вексельный Устав,
составленный одновременно на русском и немецком языках и состоявший из
трех глав: ―О настоящих купеческих векселях‖, ―О векселях на казенные
деньги‖ и ―Формы или образцы внутренних векселей с толкованием‖.
Последняя глава представляет собой своего рода приложение, поскольку
содержит 14 образцов возможных видов векселей. Заканчивался Устав
общими правилами составления векселей.
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Глава 1. Предпосылки принятия Устава Вексельного 1729 года
Принятие Вексельного Устава большей частью было обусловлено
экономическими причинами.
В Указе «Об Уставе Вексельном и о векселях объявление» от 16 мая
1729 года указаны следующие:
1) освобождение от расходов, сопряженных с провозом денег,
2) устранение путевых опасностей,
3) доставление денежных выгод казне и купечеству,
4) устранение вывоза из государства золота и серебра.
Кроме

того,

ко

времени

принятия

Устава

торговый

оборот

осуществлялся между иностранными и отечественными купцами, наиболее
интенсивно в крупных международных портах, таких как Архангельск. В
связи с этим возникла необходимость издания законодательного акта,
регулировавшего все вопросы вексельного обращения, в том числе и его
международные аспекты.
Также определѐнное влияние оказало бурное развитие отношений с
германскими княжествами в начале XVIII века.
Существуют разные теории относительно того, кто был автором
Вексельного Устава. Согласно одной из них, Устав был составлен неким
профессором Лейпцигского Университета, имя которого неизвестно, причѐм
его проект был принят почти без изменений. Приверженцем этой теории был
М.М.Сперанский 1 , представивший Устав в Полном собрании законов
Российской империи как русский перевод немецкого оригинала. По второй
теории, общепризнанной на сегодняшний день, которую поддерживал
профессор МГУ им. Ломоносова О.И.Чистяков, Устав был составлен
комиссией о коммерции, учрежденной Екатериной I, под председательством

1

Чистяков О.И. Российское законодательство X-XXвеков. Том 5. Законодательство периода расцвета
абсолютизма. Москва, Юридическая литература, 1987. С. 421.
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И.А.Остермана, возглавлявшего в то время Коммерц-коллегию1. Однако обе
теории исходят из того факта, что Устав был подвержен влиянию немецкого
и шведского права. Само слово «вексель» происходит от немецкого
«Wechsel» — обмен, переход. Кроме того, в российском законодательстве
отразились особенности векселя, приобретѐнные в германский период его
развития и закреплѐнные в Уставах немецких княжеств, а именно
абстрактность и передаваемость.

1

Чистяков О.И. Российское законодательство X-XXвеков. Том 5. Законодательство периода расцвета
абсолютизма. Москва, Юридическая литература, 1987. С. 422.
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Глава 2. Положения, касающиеся всех видов векселей.
§1. Понятие векселя по Вексельному Уставу, его признаки.
Вексельный устав определял вексель как письмо, используемое для
перевода денег, а также как аналог заѐмного письма. Это строго формальный
документ, носящий бесспорный характер, так как при его оформлении не
требовалось присутствие свидетелей: «не требуют приписывать на векселе
свидетеля как с стороны того, которой дал вексель, так и тому, который
после ево оной вексель акцептовать (то есть к платежу подписать» (Глава 1
Пункт 1). При анализе Устава можно выделить такие признаки векселя как:
1. формальность,

то

есть

наличие

строго

установленных

реквизитов: «Вексели кто дает, те должны писать по учиненным
образцам и смотреть, чтоб нужное в тех векселях не было
упущено» (Глава 1 Пункт 2);
2. передаваемость- возможность передачи векселя любому лицу;
3. безусловность – отсутствие необходимости указывать основание
выдачи;
4. денежное выражение обязательства – его предметом могли быть
только деньги.
§2. Лица, участвовавшие в вексельном обороте
В связи с тем, что Вексельный Устав практически полностью был
посвящен переводному векселю, то и состав участников вексельного оборота
был соответствующий:
1) векселедавец - тот, кто дает вексель о платеже в ином городе или в
иной земле по договору с переводителем;
2) переводитель, который отдает деньги векселедавцу и возьмет вексель;
3) подаватель - тот человек, к которому этот вексель послан для
принятия денег;
4) акцептователь, или приниматель векселя, который вексель примет и
акцептует, то есть на векселе подпишет, что платить будет и во время
установленного срока деньги заплатит.
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«В иных векселях и менши персон написано быть может» (Глава 1
Пункт 3 "О персонах, которые в векселях писаны бывают").
Чаще всего в роли подавателя выступал переводитель, однако
подаватель векселя также мог быть представителем переводителя, а не
собственником векселя (Глава 1 Пункт 12).
Акцептователь мог продать вексель и подписать на оборотной стороне
векселя, чтобы за него заплатило другое лицо, при этом «надписатель» нѐс
солидарную ответственность с векселедателем: «надписатели, кои, получа
вексель, продают и подписывают на них, чтоб заплатить за него другому,
кому вексель отдаст» (Глава 1 Пункт 18).
Уставом предусматривалась возможность для лиц, участвовавших в
вексельном обороте, осуществлять свои полномочия через представителей,
например, существовала возможность посредничества в платеже, то есть
обязательства по векселю вместо принимателя могло исполнить другое лицо
при условии оформления у нотариуса, таможенного канцеляриста или в
присутствии свидетелей специального письма (Глава 1 Пункт 16).
В

качестве

участников

вексельного

оборота

могли

выступать

представители всех сословий: «Понеже сей вексельный устав хотя для
купеческих векселей есть, однако когда кто из воинских, статских, духовных
или иных чинов сам себя привяжет с купечеством в переводе денег
векселями или другими какими домовными письмами под образом векселя,
таким нигде инде, но точию по сему же уставу как на купцов, так и купцам
на них просить» (Глава 1 Пункт 38), а со стороны государства участниками
вексельных отношений были Губернаторы, Коллегии, подчинѐнные им
Канцелярии, а также командиры, ведавшие казной на местах (Глава 2 Пункт
1). Известный русский юрист П.П.Цитович отрицательно относился к такой
доступности векселя, так как «он (вексель) часто подписывался в кабаке на
невыгодных для должника условиях»1.

1

Цитович П.П. Вексель и задачи его кодификации в России. Киев, 1887. С. 34.
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§3. Требования к оформлению векселей
Вексель

как

формальный

документ

должна

был

содержать

определѐнные сведения, отсутствие которых делало его недействительным.
Вексельный Устав в качестве обязательных устанавливал следующие
реквизиты:
 вексельная метка (лемма) - указание на то, что составленный
документ

является

именно

векселем

(«вексельное

право

упоминать»),
 имя подавателя,
 сумма долга,
 место и дата составления векселя,
 место выплаты долга и источник средств для этого,
 срок платежа, исключая ярмарочные векселя, в которых
достаточно

было

указания

на

ярмарку,

где

необходимо

произвести платеж,
 число и номер записи в расходной книге, а также
 имена всех лиц, которые помимо подавателя участвовали в
вексельном обороте, то есть векселедателя, переводителя и
принимателя. При выдаче векселя двумя лицами обязательно
указывались оба векселедателя (Глава 3 Образец 9).
Уставом устанавливалась необходимость оформления векселей по
образцам, представленным в Главе 3, в целях недопущения пропуска важных
элементов векселя (Глава 1 Пункт 2). П.П. Цитович объяснял появление
Главы 3 Устава тем, что «мало было предписать вексель, нужно было и
наставить, как обращаться с ним, а для этого важнейшее средство –
поставить
«учинѐнных

действительность
образцов»,

векселя

«объявленных

в

зависимость
форм»

1

.

от

Но

соблюдения
одновременно

законодатель предостерегал составителя векселя от буквального копирования
1

Цитович П.П. Курс вексельного права. Киев, 1887. С. 22.
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образцов, так как в пределах возможных сроков выплат, указанных в Статье
4 Главы 1, они могли устанавливаться по договорѐнности сторон (Глава 3
Образцы 1-3). Место для подписания и оформления расписки в получении
долга предусматривалось на самом векселе, чаще всего на обратной стороне.
Для придания больших гарантий вексельному обороту и для удобства
выдачи законодателем предусматривался вариант составления векселя при
помощи маклеров - торговых посредников - с занесением всей обязательной
для векселя информации в маклерскую книгу, так как впоследствии это
упрощало разбирательство споров: «маклеры…повинны в своей книге
чистую записку заключенных векселей держать, записывая имянно на ряду
по числам имяна переводителя и векселядавца и куды и на кого вексель дан,
и на которой срок, и по какой цене, и протчие обстоятелствы; и буде после
случится какой спор, и тот спор разбирать чрез маклера и ево записные
книги».(Глава 1 Пункт 32).
Запрещалось добавление вставок и приписок в вексель, так как при
этом вексель становился недействительным: «Вексели, в которых между
строками слова приписаны, или вычернены и выскреблены, и в том у
принимателя или другова кого произойдет спор, такие в действо не
принимать, дабы в том никакова подлогу и воровства не происходило»(Глава
1 Пункт 9). Однако в порядке исключения он сохранял силу, если сам
должник пытался испортить вексель, чтобы избежать выплаты.
При определѐнных условиях могли выдаваться дополнительные
векселя, в частности, если вексель отправлялся в близлежащие города,
соединѐнные почтовой связью, то второй или третий векселя оформлялись
только при утрате первого с указанием на условие невыплаты по
предшествующему (в качестве примера в Уставе приводятся Москва и
Санкт-Петербург). Если же вексель отправлялся в более дальние города при
отсутствии почтовой связи, то выдавалось сразу несколько векселей, однако
налагал юридические обязательства и акцептовался только один из них. При
11

этом во всех векселях указывалось конкретное число написанных копий
(Глава 1 Пункт 5).
При выдаче переводного векселя одновременно с ним могло быть
написано адвизное (уведомительное) письмо, которое отправлялось вместе с
векселем, о чем делалась отметка на самом векселе. В письме указывались
переводитель (ремитент), подаватель, счѐт для перечисления денег, источник
средств выплаты и другие статьи, указываемые по желанию векселедателя. В
частности, если по какой-либо причине в векселе не было указано имя
векселепринимателя, то его имя восстанавливалось из уведомительного
письма. Однако если адвизо не упоминалось, то его составление было
необязательным (Глава 1 Пункт 6).
Вексельный Устав предусматривал возможность передачи векселя
посредством индоссамента, что и давало возможность пользоваться им в
качестве платежного средства. Индоссамент выполняла функции передачи и
гарантии платежа1. Он оформлялся в виде надписей на оборотной стороне
векселя, шедших по порядку и включавших имя индоссатора (Глава 3
Образец 10). Вексельный Устав 1729 г. в отличие от законодательства иных
стран того времени не ограничивал числа индоссаментов на векселе.
Для подавателя устанавливалась
векселю

через

доверенное

лицо,

возможность получить платѐж по
что

оформлялось

с

помощью

перепоручительной надписи на обратной стороне векселя, причѐм без такой
записи получение денег третьим лицом было невозможно (Глава 1 Пункт 8).
Вексель по Уставу составлялся на простой бумаге, а протест и прочие
письма, связанные с опротестованием векселя, – на гербовой, однако при
объективной невозможности использования последней, все документы
составлялись на простой бумаге с уплатой пошлин как за гербовую (Глава 1
Пункт 37).
В случае оформления векселя от приказчика к хозяину или от детей к
отцу, к векселю обязательно прикладывалось уведомительное письмо,
1

Цитович П.П. Курс вексельного права. Киев, 1887. С. 207.
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указывавшее на делегирование полномочий по написанию векселей и, кроме
того, в самом векселе должно было содержаться указание, что долг подлежал
выплате из хозяйского счѐта (Глава 3 Образец 7).
При выдаче векселя для покупки товаров в кредит (Глава 3 Образцы 8 и
9) в векселе обязательно должна была содержаться информация об этом, но
предусматривалась возможность указания как точных товаров, так и
простого упоминания о них в целом.
Специфическими

особенностями

составления

обладал

вексель,

предназначенный для перевода денег в другие государства: дата написания
указывалась и по старому, и по новому стилю, а сумма - в валюте страны, где
планировалась выплата. Кроме того, вексель должен был соответствовать
нормам вексельного права страны, куда он отправлялся (Глава 3 Образец 11).
Специфика выдачи векселей на казѐнные деньги заключалась в
необходимости поставить подпись главы местной администрации и заверить
данный документ у местного приказчика (Глава 3 Образцы 13 и 14).
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Глава 3. Виды векселей по Уставу.
Вексельный Устав официально не устанавливал деление векселей по
субъектному составу на простые, в которых векселедатель выступал в роли
векселепринимателя, и переводные (тратта), в которых векселедатель
обязывался выплатить денежную сумму векселедержателю, если платеж не
будет произведен третьим лицом (векселепринимателем), однако основное
внимание уделялось переводному векселю. Простой вексель был приведен
только в качестве образца под номером 5 в Главе 3: «сей вексель в двух
персонах, что один другому даст деньги, а заплатить обещает в срок, то
может равно как и прочие действителен быть». Исходя из чего, можно
считать, что законодатель формально уравнивал классическую тратту и
простой вексель. П.П. Цитович отмечал, что «за нормальный тип взят
вексель с четырьмя «персонами», т.е. старый ярмарочный, уже исчезнувший
с XVII в.», считая, что для России переводной вексель вообще не нужен 1.
Однако с этим не соглашался О.И.Чистяков, который, признавая, что на
практике данный тип почти не применялся, стоял на позиции чрезмерности
«упрекать законодателя за то, что им были охарактеризованы все четыре
возможные «персоны» векселя2.
В соответствии со структурой Устава деление векселей осуществлялось
на «настоящие купеческие векселя» и «векселя на казѐнные деньги».
Положения о казенных векселях имелись только в Вексельном уставе 1729
года и в последующих законодательных актах отсутствовали.
§1. Особенности регулирования «настоящих купеческих векселей».
В соответствии с Уставом «настоящие купеческие векселя» - это
векселя частных лиц. На них распространялись все требования по
оформлению, в том числе и относительно всех прикладываемых документов.

1

Цитович П.П. Курс вексельного права. Киев, 1887. С. 23.
Чистяков О.И. Российское законодательство X-XXвеков. Том 5. Законодательство периода расцвета
абсолютизма. Москва, Юридическая литература, 1987. С.463-464.
2
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Раздел 1. Сроки выплат по векселям
Вексельный

Устав

не

устанавливал

пресекательных

сроков

предъявления векселя к оплате, регулируя только сроки выплаты по данной
ценной бумаге. Предусматривалось три варианта определения срока (Пункт 4
Главы 1):
1) через определенный срок после предъявления векселя («деньги
платить по получении векселя в столко дней или недель»),
2) через определенный срок после выдачи векселя («от написания
векселя в срок»),
3) немедленно по предъявлении («по объявлении»).
В первых двух случаях точные сроки определялись по договорѐнности
векселедателя и переводителя.
Векселеподавателю

рекомендовалось

сразу

же

по

получении

представлять вексель к оплате, даже если срок, указанный в ценной бумаге,
ещѐ не наступил, что объяснялось торговыми интересами: как можно
быстрее пустить вексельную сумму в оборот. При задержке предъявления
векселя к оплате обязанность выплаты и компенсации определялась еѐ
причиной: если подаватель представил вексель к оплате не сразу по
получении, а приниматель за время, прошедшее до предъявления векселя к
оплате, обанкротился и оказался не в состоянии исполнить обязательство, то
выплата не производилась, и подаватель возмещал убытки переводителю.
Если же приниматель был в состоянии заплатить, то выплата обязательно
производилась, а при отказе акцептовать и исполнить обязательство это
могло быть оспорено в суде (Глава 1 Пункт 7). Однако у принимателя была
возможность попросить об отсрочке акцептования, которая давалась на
усмотрение подавателя: он мог или одобрить отсрочку, или опротестовать
вексель. Необходимо было учитывать несколько обязательных условий: вопервых, отсрочка не должна была выходить за пределы даты выплаты по
векселю; во-вторых, отсрочка заверялась у нотариуса, а в местах, где такая
должность отсутствовала, – записывалась в судебную книгу Ратушского суда
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(Глава 1 Пункт 11). Кроме того, при подаче векселя по договорѐнности с
векселепринимателем могли даваться отлагательные сроки («дни грации»):
по векселям, в которых выплата устанавливалась от определѐнного числа,
такие сроки составляли 10 дней; в которых она устанавливалась по
предъявлении векселя – 3 дня; причѐм в эти дни грации входили воскресные
и праздничные дни. При просрочке предъявления векселя с выплатой от
определѐнного числа отлагательные сроки также определялись 10 днями, для
векселей с выплатой по предъявлению из-за бессрочности, а потому
невозможности

просрочки,

подобных

отлагательных

сроков

не

предполагалось (Глава 1 Пункт 14).
Раздел 2. Акцептация и порядок расчѐтов
Акцептация – это процедура принятия векселя к платежу, причѐм
одновременно всей суммы. Происходила она в следующем порядке:
приниматель подписывал на оборотной стороне векселя дату акцепта и
согласие исполнения обязательства, оформлявшееся надписью «приемлю
платить» или «акцептовал» (Глава 1 Пункт 7). Запрещалось проводить
данную процедуру без адвизо, если в векселе содержалось указание на
уведомительное письмо: в этом случае убытки возмещал или переводитель,
или векселедатель, то есть лицо, не приславшее данный документ (Глава 1
Пункт 25). Кроме того, если вексель был дан на незнакомого подавателю
человека, то приводились один и более знакомых с принимателем людей,
чтобы они выступили как поручители последнего (Глава 1 Пункт 21).
После надписания векселя следовал расчѐт с подавателем. Разрешалась
частичная выплата: приниматель подписывал вексель на всю сумму, но
уплачивал лишь часть, что допускалось по усмотрению подавателя. В этом
случае подавался протест на всю сумму вексельного долга по самому факту
акцептации, а выплаченное принималось под «особую расписку». В суде
истец взыскивал только оставшуюся часть (Глава 1 Пункт 17). Допускался
расчѐт с подавателем как серебряными, так и медными деньгами, за
исключением случаев, когда в векселе упоминалась конкретная монета.
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Кроме того, разрешалось взимание платы за «перевод» тратт в форме
процентов, размер которых не ограничивался. Однако эта сумма должна
была или вычитаться при предъявлении векселя, или заложена в сумму долга
ещѐ на стадии оформления (Глава 1 Пункт 28).
Если вексель был отправлен в другую страну, то расчет вѐлся в
иностранной валюте по курсу русского рубля в момент написания векселя
(Глава 1 Пункт 29).
Раздел 3. Нарушения вексельных прав и механизмы их защиты
По

Вексельному

Уставу

единственным

механизмом

защиты

вексельных прав являлось обращение в суд в форме протеста. Судебную
защиту получал только надлежаще оформленный вексель.
Просроченный непротестованный вексель терял юридическую силу, в
этом случае он даже не мог рассматриваться как простая расписка в
получении денег1.
Нарушения вексельных прав можно разделить на 2 категории:
нарушения

как

гражданско-правовые

деликты

и

нарушения

как

преступления.
Первая группа довольно обширна. К ней, например, относятся случаи,
когда векселеприниматель отказывался от акцепта или выплаты по векселю
(Глава 1 Пункт 7). При непринятии векселя к оплате по истечении 24 часов
оформлялся протест (Глава 1 Пункт 10). Однако если приниматель все же
соглашался исполнить обязательства по векселю, то он обязан был
возместить убытки за протест и пересылку писем в размере 1% от
вексельного долга (Глава 1 Пункт 13). При отказе платить по уже
акцептованному векселю до заката в последний день срока выплаты, а при
необходимости - на следующий день, протест оформлялся через нотариуса
или канцеляриста по указанному выше порядку, и сразу отсылался
переводителю, который вместе со всеми документами отправлялся в суд.
После судебного разбирательства существовало два варианта развития
1

Дильтей Ф.-Г. Указ. соч. С. 94.
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событий в зависимости от возможности принимателя возместить все убытки.
В первом случае переводитель и векселедатель ответственности не несли, а
во втором – у подавателя была возможность взыскания непогашенных сумм с
данных лиц. Если отказ выплаты не был опротестован подавателем из-за
болезни, то об этом сообщалось переводителю и векселедателю, а затем
первый пытался взыскать платеж с принимателя (Глава 1 Пункт 15). При
наличии индоссамента векселедержатель взыскивал свои убытки с любого из
надписателей или векселедателя по своему усмотрению, а затем указанные
лица рассчитывались между собой (Глава 1 Пункт19).
У подавателя было право опротестовать вексель, если под имя
векселепринимателя, указанное в векселе, подходило два лица, и ни одно из
них не производило акцепт и выплату. В этих случаях иск подавался в
отношении обоих лиц (Глава 1 Пункт 26). Таким же образом регулировался
случай, когда векселеприниматель отсутствовал на месте, не оставив дела на
поручика, а также, если оставил, но без «верющего письма» (Глава 1 Пункт
21).
О пропаже акцептованного, но неоплаченного векселя объявлялось при
нотариусе или в таможенном суде при свидетелях с записью, что по
принесѐнному векселю выплат нет. Однако это не освобождало принимателя
от выплаты по векселю подавателю, но последнему при платеже давалось
поручительство, а также расписка о приѐме денег (Глава 1 Пункт 24).
Причѐм, если приниматель был уведомлѐн при свидетелях, что вексель
утерян, тогда нашедший ценную бумагу и пришедший с ней для получения
денег арестовывался, о чѐм уведомлялся подаватель. Если же с векселем
приходили до такого объявления, то все убытки нес изначальный подаватель
(Глава 1 Пункт 27).
В случае если становилось известно о банкротстве принимателя, то
подаватель

мог

через

нотариуса

или

Таможенный

суд

оформить

поручительство по всем правилам гражданского права; при отказе он подавал
протест, который отправлялся переводителю. При незнании подавателя о
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банкротстве он не нѐс ответственности и имел право требовать платежа по
векселю (Глава 1 Пункт 20).
Вексельные права и обязательства передавались по наследству: в
случае смерти подавателя или принимателя до наступления срока выплат по
векселю участниками вексельного оборота становились их наследники или
душеприказчики, причѐм при отказе оплаты подавался протест. При
недоверии между сторонами во время приѐма денег подаватель давал
поручительство выплачивающей стороне (Глава 1 Пункт 22).
Во вторую группу входили такие нарушения, как попытка заставить
векселепринимателя дважды заплатить по одному и тому же векселю,
наказывавшаяся публичным шельмованием (Глава 1 Пункт 34), и подделка
векселей, именуемая воровством. За последнее преступление следовала казнь
(уголовно-правовая санкция) как за составление лживой заѐмной кабалы по
статье 251 главы X Соборного Уложения – битьѐ кнутом, отсечение руки и
тюремное заключение

1

. Однако при случайной описке векселедатель

ответственности не нѐс, однако обязан был возместить убытки (Глава 1
Пункт 35).
Протест как форма судебной защиты представлял собой отдельное
заявление, излагавшее суть нарушения, с приложением копии самого
векселя. Этот документы оформлялись Нотариусами, Таможенными и
Ратушскими Канцеляристами или земскими дьяками (Глава 3 Образец 12),
однако этот перечень не являлся исчерпывающим – на практике протест мог
быть составлен и в суде, у судьи2. Порядок его оформления был следующий:
в случае правонарушения подаватель приводил Нотариуса, Ратушского или
Таможенного канцеляриста или земского дьяка на ярмарках, а также двух и
более свидетелей из купечества, а если таковых не было -

из «доброго

крестьянства» в дом принимателя. Данные лица присутствовали при
оформлении протеста и подписывались под ним с указанием места
1

Чистяков О.И. Отечественное законодательство XI-XX веков. Часть I. XI-XIX века. Москва, Юристъ, 1999.
С. 181-182.
2
Дильтей Ф.-Г. Указ. соч. С. 100.
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жительства и чинов. В аналогичном порядке оформлялся протест при отказе
принимателя пустить в дом всех указанных выше лиц: об этом указывалось в
документе, благодаря чему он приобретал силу как оформленный от
«приказного человека», то есть служащего местной администрации (Глава 1
Пункт 10). После этого протест, письма и копии векселя, при их наличии,
отправлялись переводителю для возмещения убытков, а оригинал хранился у
подавателя. На следующий день после доставки письма дело начинало
рассматриваться в Таможенном суде согласно Вексельному Уставу, а если
это приходилось на праздничный день – то через день1. Если же в Уставе
отсутствовала необходимая норма, суд, обнаруживший это, в течение 8 дней
должен был доложить в Коммерц-коллегию, которая в следующие 8 дней
извещала об этой ситуации Сенат. Последний рассматривал дело и выносил
решение, утверждавшееся Верховным Тайным Советом, причѐм сроки
рассмотрения данного дела были неограничены (Глава 1 Пункт 39). Кроме
того, Ф.-Г. Дильтей отмечал, что часто за принесение протеста необходимо
было вносить определенную сумму, причѐм на практике она определялась
по-разному: одни определяли сумму в процентах от вексельного долга (от
0,25 до 5%), другие назначали твѐрдые таксы от 1 до 2 рублей с каждых ста
рублей суммы2.
Срок протеста по векселям составлял 3 месяца (Глава 1 Пункт 33).
Собственно судебное разбирательство длилось 8 дней. Удовлетворение
кредиторов следовало из имущества должника: оно арестовывалось и
продавалось с торгов. Если этого не хватало, то должника содержался под
караулом, а затем делопроизводство шло по Уставу таможенного суда. В
случае неуплаты по векселю, кредитору возмещались: сама сумма долга (в
случае уже произведѐнной частичной выплаты - остаток) и неустойка или
рекамбиум, включавшая маклерские деньги за оформление векселя, расходы
1

Исключение из общего правила было сделано для всех чинов Московского университета, так как в связи с
его статусом служащие не могли быть подвергнуты иному суду, кроме университетского, только с согласия
правления университета. Чистяков О.И. Российское законодательство X-XXвеков. Том 5. Законодательство
периода расцвета абсолютизма. Москва, Юридическая литература, 1987. С.478-479
2
Дильтей Ф.-Г. Указ. соч. С. 97.
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на опротестование, пересылку и определявшаяся как 8 процентов от
вексельного долга, начислявшихся за каждый месяц со дня выдачи векселя
до протеста (Глава 1 Пункт 36). Если данное возмещение не выплачивалось в
течение месяца после суда, за каждый последующий месяц к сумме
начислялось 1,5% (Глава 1 Пункт 30). При наличии у должника иных
обязательств, вексельные кредиторы имели преимущество даже перед
казной. Кроме того, если у должника были деньги, полученные по иным
векселям или собственно векселя, они подлежали аресту. Однако если
вексель был прислан для принятия чужих денег, то его не могли арестовать
как чужую собственность (Глава 1 Пункт 31).
§2.Особенности регулирования векселей «на казѐнные деньги»
Векселя «на казѐнные деньги» - это векселя, в которых одной из сторон
являлось государство, его органы или должностные лица. Условно Устав
делил такие векселя на выдаваемые казной купцам и выдаваемые купцами
казне.
Раздел 1. Векселя, выдаваемые казной купцам
Для получения такого векселя купец или человек любого другого чина
сначала должен принести «доношение» в местную администрацию о том, что
хочет перевести деньги в другой город. Затем «команда», то есть чиновники,
проверяла по рапортам и ведомостям, есть ли средства в городе, куда
проситель хочет перевести деньги. Если финансы были, об этом сообщалось
командиру (чиновнику), в ведении которого находилась казна: он принимал
деньги и выдавал вексель, оформлявшийся как купеческий за одним
исключением - факт выдачи записывался в приходскую книгу. По просьбе
подавателя также могли выдаваться копии. Сроки выплаты по такому
векселю определялись неделей после объявления векселя (Глава 2 Пункт 2).
Если же не было точно известно наличие в необходимом населѐнном Пункте
финансов, то подаватель мог выразить согласие ждать сбора необходимой
суммы, о чѐм подписывался под своим «доношением» (Глава 2 Пункт 3).
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При предъявлении данного векселя к оплате, если в казне была
наличность, то деньги выдавались сразу; если денег не было, то сначала они
собирались, а затем осуществлялась выплата, однако времени для этого
давалось не более недели, чтобы не нарушить срок выплаты. В качестве
векселепринимателя выступал командир, ведавший казной и финансами
(Глава 2 Пункт 4). После этого акцептованный вексель хранился в одном
архиве с указами и ассигнациями, также факт подписания и выплаты
заносится в расходную книгу, причѐм указываются имена подавателя и
принимателя,

а

также

источник

денежных

средств.

Одновременно

отправляются письма в место выдачи векселя и в коллегию, в которую с
этого населѐнного Пункта идут все сборы, чтобы обеспечить финансовую
отчѐтность регионов (Глава 2 Пункт 5).
В случае если подаватель отказывался ждать сборов, он оформлял
протест и отдавал его подавателю, а также отправлял письмо в город выдачи
векселя. Одновременно подаватель посылал вексель и протест переводителю.
В этом случае векселедатель возмещал убытки в размере вексельного долга
(выдавал деньги переводителя из казны и возмещал ущерб собственными
средствами), и 8% неустойки от этой суммы. Если же командир
неправомерно выдал протест, то на него ложилось возмещение подавателю, а
также компенсация векселедателю в размере 12% от суммы долга. Если
командир отказывал в акцептации или выплате по векселю, подаватель
должен был придти к командиру с Нотариусом и 2-3 свидетелями, объявить,
что «учиняет протест», написать его и заверить подписью свидетелей. При
ожидании сбора денег в казне, переводитель обязан был дождаться
окончания срока, так как протестовать разрешалось только в случае задержки
в выдаче при наличии необходимой суммы в казне (Глава 2 Пункт 6).
Похожим образом регулировалось исполнение векселей об оплате
принятой суммы между низшими и высшими командирами, ведавшими
казной, причѐм при недостатке средств для выплаты приниматель брал
займы в других администрациях (командах). При неоплате векселя или
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отказе дать займ для исполнения обязательств участники вексельного
отношения обжаловали данные действия в Сенат в течение одной недели, в
случае отсутствия протеста в этот срок приниматель возмещал убытки
переводителю. При пересылке протеста, Губернатор обязан был арестовать
деньги у посторонней команды, отказавшейся дать займ, и уплатить этими
средствами по векселю (Глава 2 Пункт 7).
Срок судебного разбирательства споров по таким векселям составлял 8
дней. Органами, разбиравшими подобные дела, были Коллегии, Губернаторы
и Воеводы, это зависело от того, какой орган следующей властной
инстанцией по отношению к векселедателю. Процедура рассмотрения
данных дел происходила в порядке краткого таможенного словесного суда
(Глава 2 Пункт 8).
Раздел 2. Векселя, выдаваемые купцами казне
Устав давал возможность только «надѐжным» купцам (состоятельным,
обладающим хорошей репутацией) взять деньги из казны для перевозки под
выдачу векселя (причѐм с правом получения одной или двух копий) с
письменным обязательством и поручителями (Глава 2 Пункт 9).
Срок выплаты по таким векселям составлял неделю со дня прихода
векселя по почте (примерный срок вычислялся ещѐ на стадии оформления
исходя из расстояния и записывался в самом векселе). Акцептация и
исполнение обязательств принимателем производились в том же порядке, как
и по другим видам векселей (Глава 2 Пункт 10). По окончании расчѐтов на
векселе ставилась отметка о полной выплате, причѐм указывалась точная
сумма, в приходскую книгу заносилась запись об уплате, и данный вексель
отдавался

плательщику.

При

наличии

копий

они

портились

или

уничтожались (Глава 2 Пункт 15).
При отказе акцептовать и выплатить деньги по векселю приниматель
брал в администрации, в которую вексель направлялся, подписанную сказку
(отчѐт о финансах) и отправлял в город выдачи векселя, а с переводителя
взыскивалась неустойка в размере 8 % от суммы долга, о чѐм делалась
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отметка в самом векселе. Если же приниматель подписал вексель, но не
выплатил всю сумму или часть в течение недели, то на следующий день
после окончания срока с него взыскивалась неуплаченная часть и 8%
неустойки от данной суммы. В случае неспособности принимателя отвечать
по данному обязательству убытки взыскивались с переводителя и его
поручителей в течение месяца, так как вексель был дан на «ненадѐжного»
человека (Глава 2 Пункт 10).
При взыскании вексельного долга и неустойки, возмещение в казну
происходило следующим образом: сначала возвращались деньги, выданные
купцу, а затем командир, ведавший финансами, уплачивал неустойку.
Впоследствии, эти деньги компенсировались командирам из личных средств
переводителя или принимателя. Однако если векселедатель знал о
некредитоспособности должника, но всѐ равно принял деньги и выдал
вексель, возмещение ущерба казне производилось из его собственного
имения (Глава 2 Пункт 12).В случае, когда векселедатель не учинил
надлежащего взыскания при отказе в акцепте, по всем убыткам отвечал
лично он из своего имения, включая 8% неустойки. Однако векселедатель
после уплаты этих денег мог взыскать их на принимателе в Таможенном суде
(Глава 2 Пункт 13).
Все долги и проценты компенсировались настоящими деньгами, если у
должника их не хватало, то его имущество распродавалось с торгов для
покрытия убытков. Данное возмещение нельзя было засчитывать в долг
сверх официально установленных сроков (Глава 2 Пункт 14).
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Заключение
Вексельный Устав 1729 года действовал более века - до 1832 года,
когда был принят новый Устав. Отдельные изменения и дополнения в его
положения вносились иными многочисленными нормативными актами,
например: Указом от 19 июля 1736 года была закреплена возможность
отработки вексельного долга при отсутствии у должника какого-либо
имущества; Указом от 1 февраля 1761 года был установлен запрет
крестьянам

становиться

обязанными

по

векселям.

Принятие

таких

нормативных актов было, обусловлено несовершенством Вексельного
Устава, как первого кодифицированного документа, регулировавшего
вексельный оборот, а также различными политическими и сословными
причинами. Использование векселей не получило широкого распространения
и они имели ограниченное хождение, так как данный финансовый
инструмент внедрялся государством, а не развивался самостоятельно через
доверие к деловому партнѐру как в западных странах.
Почти весь текст Вексельного Устава 1729 года был посвящѐн
переводному векселю, тогда как в хозяйственной деятельности большое
распространение

имели

различные

долговые

расписки

и

кабалы,

альтернативой которым выступал простой вексель.
25 июля 1832 года был утверждѐн новый Вексельный Устав,
составленный главным образом на основе французского Коммерческого
кодекса 1807 года. Он подтверждал некоторые принципы вексельного
обращения

предыдущего

Устава,

такие

как

безусловный

характер

обязательства, простота в оформлении и обращении векселя. Но вместе с тем,
вводил

новые

положения,

более

приспособленные

к

тогдашней

действительности: закреплялось деление векселей на простые и переводные,
более чѐтко устанавливались различия между ними – нормы, относившееся к
разным видам, располагались в отдельных разделах Устава. Вводился
бланковый индоссамент – передача векселя без указания лица, которому он
передаѐтся, а также передаточная надпись «без оборота на меня»,
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освобождавшая надписателя от ответственности. Нововведением стало
требование указывать сумму платежа и цифрами, и прописью. Согласно
Уставу 1832 года векселя в обязательном порядке составлялись на
специальной гербовой бумаге.
Однако, несмотря на то, что многие правовые нормы Вексельного
Устава 1729 года оставались «мѐртвой буквой» 1 , этот документ являлся
значимым

как

первый

кодифицированный

нормативный

акт,

регулировавший оборот векселей в российском государстве с учетом
национальной специфики, а именно переводом государственных денег
посредством векселя.

1

Чистяков О.И. Российское законодательство X-XXвеков. Том 5. Законодательство периода расцвета
абсолютизма. Москва, Юридическая литература, 1987. С. 462.
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