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ясь в известной мере теми умениями и навы-
ками, которые выработаны у них на материале 
родного языка. Это явление переноса умений и 
навыков оперирования с родным языком на 
иностранном языке происходит независимо от 
наших попыток ограничить его помощь того 
или иного, например прямого, метода. Оно 
коренится в общих закономерностях переноса 
умений. А эти закономерности таковы, что, как 
показал Н.А. Берштейн [1], вообще правильнее 
говорить не о переносе собственно умений, а о 
переносе коррекций. Видимо, экономичнее 
осознать и автоматизировать коррекции, чем 
заново вырабатывать умение. Поэтому опти-
мальным путем будет всегда следующий путь: 
построить такой алгоритм осознания грамма-
тической структуры родного языка, который 
мог бы быть в дальнейшем автоматизирован и 
перенесен на иностранный. 
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Экономический кризис привел к острей-

шей нехватке денежных средств у субъектов 
предпринимательской деятельности. В сложив-
шихся условиях весьма актуальными становятся 
вексельные расчеты, позволяющие отсрочить 
оплату товаров и выполненных работ. Вместе с 
тем, Банк России согласно Приказу от 
14.02.2008 г. № ОД-101 «О предоставлении Бан-
ком России кредитным организациям кредитов, 
обеспеченных активами» с 2009 года предос-
тавляет кредиты под залог векселей. Учитывая 
изложенное, представляется целесообразным 
рассмотреть ряд проблем, связанных с приме-
нением векселей. 

Отношения, связанные с обращением 
векселей, регулируются вексельным законода-
тельством, которое включает в себя Федераль-
ный закон от 11 марта 1997г. № 48-ФЗ «О пере-
водном и простом векселе» [1] и Положение о 
переводном и простом векселе, утвержденное 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1937г. [2] (далее - Положение), основанное на 
Женевских вексельных конвенциях 1930 г. [3]. 

Российское законодательство дает опре-
деление векселю в ст. 815 ГК РФ. Векселем яв-
ляется ценная бумага, удостоверяющая ничем 
не обусловленное обязательство векселедателя 
(простой вексель) либо иного указанного в век-
селе плательщика (переводной вексель) выпла-
тить по наступлении предусмотренного в вексе-

ле срока определенную сумму векселедержате-
лю. Таким образом, из ст. 815 ГК РФ следует, 
что простой вексель удостоверяет обязательство 
векселедателя по оплате вексельной суммы, а 
переводной вексель – то же самое обязательст-
во, но не векселедателя, а плательщика. Пра-
вильность легального определения простого 
векселя не вызывает сомнений. Однако с фор-
мулировкой переводного векселя нельзя согла-
ситься, поскольку обязательство плательщика 
по переводному векселю возникает только в 
случае, когда он акцептует выписанный на него 
вексель (ст. 28 Положения) [4]. 

Следует отметить, что и сами разработ-
чики ГК РФ признают «известную неточность 
определения переводного векселя в ч. 1  
ст. 815 ГК, содержащего не обязательство уп-
латы, а лишь предложение плательщику» [5]. 

Ряд авторов полагают, что формально в 
момент своей выдачи переводной вексель во-
обще не удостоверяет ничье обязательство [6], 
т.е. в отсутствие акцепта нет и должника по та-
кому документу. Однако эта позиция вызывает 
возражения как несоответствующая законода-
тельству. Должником по переводному векселю 
до момента его акцепта плательщиком выступа-
ет векселедатель, который в силу ст. 9 Положе-
ния отвечает за акцепт и за платеж. При отказе 
плательщика акцептовать вексель он подлежит 
протесту (ст. 44 Положения), что служит осно-
ванием для предъявления требования к векселе-
дателю. Таким образом, переводной вексель 
изначально устанавливает не обязательство уп-
латы денег векселедателем, а его предложение 
плательщику уплатить определенную сумму 
векселедержателю. Однако с момента соверше-
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ния плательщиком акцепта переводного векселя 
акцептованный переводной вексель удостоверя-
ет обязательство плательщика уплатит по на-
ступлении предусмотренного векселем срока 
определенную сумму векселедержателю. 

Нельзя согласиться с мнением о том, что 
в ст. 815 ГК РФ использование векселя увязано 
с договором займа, а это, в свою очередь, про-
тиворечит абстрактности вексельного обяза-
тельства [7]. 

Дело в том, что вексель выдается вместо 
уплаты денежной суммы за полученные това-
ры, выполненные работы или оказанные услу-
ги. Следовательно, вексель является формой 
отсрочки уплаты денег, то есть формой ком-
мерческого кредита. При этом коммерческий 
кредит понимается как элемент возмездных 
договоров, связанных с передачей товаров, 
производством работ или оказанием услуг, 
если обязательство другой стороны состоит в 
уплате денежных сумм [8]. Коммерческим 
кредитованием вообще может считаться всякое 
несовпадение во времени встречных обязанно-
стей по заключенному договору, когда товары 
поставляются (работы выполняются, услуги 
оказываются) ранее их оплаты [9]. В связи с 
этим ГК РФ обоснованно рассматривает век-
сельные обязательства как одну из разновид-
ностей обязательств, вытекающих из договора 
займа. С этой точки зрения можно сказать, что 
вексель представляет собой форму кредита, а 
также средство расчетов с контрагентами (но, 
разумеется, не средство платежа) [10]. 

Представляется удачным определение 
простого и переводного векселя, предложенное 
Е.А. Сухановым. Вексель содержит простое и 
ничем не обусловленное обязательство («обе-
щание») векселедателя (простой вексель) или 
его предложение другому лицу (переводной 
вексель) уплатить указанную в нем сумму в 
обусловленный срок [11]. 

Положение предусматривает возмож-
ность составления векселя, выданного на само-
го векселедателя (ст. 3). Векселедатель такого 
векселя совпадает в одном лице с плательщи-
ком, то есть, говоря буквально, делает предло-
жение об уплате самому себе. В литературе 
такие векселя именуются переводно-простыми, 
а их юридическая природа определяется раз-
лично, что обусловило, в свою очередь, расхо-
ждения в решении вопроса о необходимости 
акцепта для возникновения обязанности пла-
тельщика — векселедателя оплатить вексель. 

По мнению С.М. Бараца переводно-
простой вексель представляет собой смешан-
ный тип простого и переводного векселя одно-
временно и является самостоятельным, треть-
им видом его. [12] В.В. Грачев полагает, что 

переводно-простые векселя являются по своей 
природе простыми, правила об акцепте к этим 
векселем не применимы, поскольку «природа 
такой бумаги формой не определяется» [13]. 
Этого же мнения придерживается Е.А. Суха-
нов, полагая, что составление переводно-
простого векселя равносильно составлению 
простого векселя, так как в нем содержится 
указание только на двух субъектов [14]. 

Другая позиция сводится к признанию 
переводно-простого векселя по своей природе 
переводным. Так, Л.Ю. Добрынина полагает, 
что «… по существу переводно-простой век-
сель — это вексель соло, по форме тем не ме-
нее, — тратта (указание на это содержится, в 
частности, в ст. 3 Положения о векселях). Кро-
ме того, … формальный признак является ос-
новной чертой векселя… Именно форма, а не 
содержание дает основание причислить про-
стую тратту к переводным векселям» [15]. 

В литературе высказывались и иные точ-
ки зрения по данной проблеме [16]. Между тем, 
в практике арбитражных судов возник вопрос о 
том, должны ли к такому векселю применяться 
правила об акцепте плательщиком переводного 
векселя, как условии возникновения обязатель-
ства оплатить такой вексель [17]. 

Заслуживает внимания общий вывод 
Л.А. Новоселовой, сделанный по результатам 
анализа конструкции переводного векселя, 
выданного на самого себя. Такой вексель, счи-
тает она, относится к переводным и, следова-
тельно, подлежит акцепту. Объясняется это 
тем, что обязательство векселедателя перевод-
ного векселя сходно по характеру с обязатель-
ством поручителя или гаранта. Он обязан оп-
латить переводной вексель, если плательщик 
не акцептует или не оплатить вексель. Поэтому 
плательщик, указанный в переводном векселе, 
независимо от того, является ли он одновре-
менно векселедателем или нет, принимает на 
себя обязательство оплатит вексель в срок 
лишь посредством акцепта. Эта позиция была 
воспринята и судебной практикой [18]. 
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Актуальность 
Усилия многочисленных исследователей 

последних десятилетий были направлены на 
то, чтобы понять причины успешности и кон-
курентоспособности тех или иных фирм, от-
раслей и стран. Сегодня значение человеческих 
ресурсов признано во всем мире: именно нако-
пленные знания, информация и опыт, а не при-
родные богатства определяют конкурентные 
преимущества современных экономик. 

XXI век станет веком экономики, осно-
ванной на знаниях, одним из важнейших стра-
тегических ресурсов которой является кадро-
вый потенциал науки. Мировой опыт свиде-
тельствует о том, что в большей степени дос-
тигают прогресса в развитии страны, которым 
удается вовлекать в экономический оборот 
интеллектуальный потенциал и получать на 
этой основе новые конкурентоспособные про-
дукты. В перспективе образовательный уро-
вень и качество человеческого ресурса все в 
большей степени будет определять потенциал 
конкурентоспособности стран на мировом 
рынке наукоемкой продукции и высоких тех-
нологий. 

В мировом рейтинге инновационной ак-
тивности Россия занимает 51 место из 134 
стран*. В этой связи подготовка молодых на-
учных кадров является тем потенциалом, кото-
рый обеспечивает запуск инновационных ме-
ханизмов, успех настоящих и будущих инно-
вационных начинаний и вывод России на ли-
дирующие позиции. 

Характеристика ситуации 
Развитие Болонского процесса в части 

европейских национальных систем подготовки 
научных кадров и сравнительный анализ рос-
сийской практики убедительно свидетельству-
ют о настоятельной необходимости сущест-
венных преобразований в этой сфере, направ-
ленных на повышение целевой направленности 
и эффективности функционирования отечест-

                                                 
* Источник: The Global Competitiveness Report 2009–
2010 (World Economic Forum) 
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010full
rankings.xls 


