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Рче

Имея честь принять участие в ,совещаниях Исследовательской rpyn...
пы, созванныХ сеRеретариатомКомиссииОрганизации
ОбъединеннiP( Нац:иl
по праву международной торгоВли ..в связи с выработкой 'тенста унИфи
цированных норм, применимых :к документу, предназначенному дляфаКУ'1i Ь 
тативного использования в международных платежах, ceкpeTap~aT Между
народного института унифИJ<ации част1iОГО права
мание Комиссии к одному из аспекто1:3 пробл.емы,

но :который

не

обсуждался

в Исследовател~ской

хотел бы привЛ'еЧЬВJiИ
о котором го:вори.nось,
группе.

Речь·идет о
том,чтобы изучить
документа не~оторыIии преимуществам:и,

возможность наделения нового
которые бы СТИМУJIировалИ госу

дарства

а

принять

ЗО1)аться

единообразные

данными

документами

нормы,
в

их

коммерческие

круги

-:.шире

поль

международныxсдеllках...

Помимо преимущества, которое

обеспечивает

почти ПО1Цiая8

единообразнесть положений, регулирующих действие нового документа в
различных государствах, которые ПРИЗНSIOтего, можно будет TSIQIcenpe ...
дусмотреть возможность дальнейшей УНИФИ1<ации прсредством придания
международному

документу

характера

всех странаХ,подписавших Конвенцию,
его

.ассимиляции

тельного

в

аналогичных

исполнительного

или,

документа

по меньmей мере,

н~цио~альньm

документах

для

во

,

nосредст,ом
nрииуди

исполнения.

два ЭТИХ решения рассматриваются отедльно:

Переводной веkсель в качестве коммерческого документа имеет
особый xapa~Tep не только по существу, но также и с точ~и ведения
npoцeдypы~
Однако до настоящего времени попытки в области унифи-

1.

кации

~асались лишь

первого аспекта,

а

именно:

ванин существа вопроса (Женевс~ие конвенции

правовогорегуnиро

193b

и

1931

гг. и

последний предварительный проект единообразных норм о меЖДj1JiSРОДНОМ
переводном
:векселе, выработанный Рабочей rрynпой Комиссии OpraHIf-

~аци'И 06ъeД~HCHHЫX НаЦИЙ по

npaBy международной торговли).

цедуры

:8

и в исполнительной

ческая

сие'l'ема

:в ОтнО....

_

шении :второго acneI<Ta, возможного регламентирования вексельной про- •
ДGКJ1зрати:rшой

фазе

занимает

собственную

фазе,

позицию ,привнося

каждаВЮРifДИ
в решения

значительные J)[-tЗПИЧJIЯо
ПРИЧиньt, В результате которыxсиJ1ияя nоув.
фикации Е. сб.т:асти :вексельной процедуры не 'былизффективны до нас'1'О.Я
щего

времени,

ваются

любые

следует

попытки

искать

в

тех

КООРдинировать

т~удностях,

(а в случае

с

которыми

сталки

необходимоСТИ

-

унифицировать) правовые нормы, определяющие процедуру :в различных
правовьух

систем~х.

Возможный характер документа о немедленном исполнении векселя,
несомненно, связан с регламентацией векСелЬНой процедуры. де.Йстви

2.

тельно, Женевская кон:венция о переводных и простых векСелЯХ и <>

че~ах не содержит
проблемы.

каких-лИбо

положений,

касающихся

этого

аспекта

1 •••
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\.

с друrой сторон!>!,
рах

в

связи

что

качество

щие правила:

с

траттами

:в пункте
и

2

простыыи

статьи

=ии (доrр:варивающиеся

и сила

докумецта

о

Конвенции <;> rер60:выхсбо

I

:векселями

стороны)

немеД:l1енном

устанавливаются

слеnyю

Moryт тзюrе-реmить,

исполнении,

которые

в

соответствии с их законодательствами придаются простому и перевод
ному :в~кселю,зависятот условия о том, чтоrербовый сбор был надле
жащим образом собран :в момент исполнения документа ::в соответствии с
ПОЛ0)l,t8НИЯМИ их законодательств".

Таким обра:зом, еДинственное j7110минание о возможной исполни
тельной силе переводного векселя делается в Конвенции лишь в целях
резервирования дискреционных полномочии каждоrо национального за
конодательства

8

ПРИнимать

решения

по

этому

вопросу.

3. Целью этой записки не является uассмотрение, даже в общих чертах,
раздичных решений, принятЪ1Х в зтой СВЯЗИ различными заионодательст:ва
ми.
Однако в целях приблизительной оценки :вероятности успеха пред~
дожения· о придании переводнрму векселю характера исполнительноI'О
дo~eHTa посредством международного соглашения следует представить

краткий обзор состоязия дел в законодательствах OCHO:ВНЬ~ юридичес

..

ких

систем

4..

Вексельный документ приобретает характер исполнительноrоТf.ОКУ

мента

в

след:ующих

Аргентина:
Гондурас:

Испания:
ИталИя:

странах:

статья
статьи

60 эакона о :векселях; статья А64, пункт 6
465 Гражданского процессуального кодекса;
статья .5'75 ;Коммерческого J<одекса; пуниты 2 и 5 статьи
статьи 447 Гражданскоrо процессуа.льного иодекса;
статья 521 Коммерческого l'одекса, пункт 4- статьй 1429

Гражданского ПроцессуальноI'О кодекса;
~татья

63 закона о :векселях; пункт 2 статьи 474 Граж

стат1;.я

834

даНСIЮI'опроцессуа.лъноrокодекса;

Коммерческого кодекс.а; статья

98I

Граждан

сиогоnpоцессуального кодекса;

статъя 783 Коммерческоrо кодекса; пункт
Гражданского Процессуапьного кодекса;

. Куба:
Мексика:

статья

статья

52I
167

ПУйкты

2

и

статьи

425

Коммерческого кодекса;

Коммерческого иоде:кса; статья

ского процессуального :коде:кса;

Никараrуа:

7

3

статьи

1688

1391

Граждан

Гражданскоrо процессуальноrо

кодекса;

nараrвай:

статья
ного

673,

пункт 6 ста~ъи

,99

Гражданскоrоп:ро!~ессуал~

кодекса;

/

...

д.,-

,i"

A/CN.. 9172

Russtan
Page 4

1?умыия::

статья

У"рy-r13а.й:

стат'ьв
Гра.ждаНСRОГО ПРОцессуальногокодекса.

61 закона 013eK~eJtRX;
868 Коммерчес~огокодекса; пункт 8cT8.orbit87#f

В соответствии.с итальянской традицией' исnол~ит.ельная фdрм·УJ1&.

nрименяемаяв отношении

nepeBonHoro

векселя, Я13ляется очень С~~РQЙi

она вос~одит к статутамгороДов Генуи, Волоньи и Флоре»цииХУ и ХУ1

веков.

Юридическую основу придания ИСnОЛНИТ.еЛЪНQЙ 9ИЛЫ пере:воXt;иоu'У'"

векселю состазляет желание дебитора по веi<селю, КОТОРЫЙ'IIосвоему

усмотрению СОl'лашается с документом об исполнении, освобождая кре

дйтора от необходимости прибегаТЬ'1<более долгойnроцедуре, It0ТОРая
:ведет

1<

принятию

вексель ,является

5.

Официальноrо

решения.

Исполнительным

Таким.образом,

'ДО1<ументом

доrоворного

пер е 13 0 дноf;i

характера.

8

За пределами стран, упомянутых в ПУН1<те 4, ни одна lОРИДIr'tеская

,система в наС,тоящее время не признает за пере водным вексеПеМС)1.1ХЫ
документа о

немедленном исполнении.

Однако следуетотмеТИТ:6, что в Швейцарии в федеральном Законе

о продаже имущества в nоrашение ДОлгов й о банкротстве предусмв.'l'рИ"
вается специальная nроцедурапогашения долгов ПО :ее ксе1.tю, которая
по существу р$вноценна приданию пере воДиому. век.селю силыисполни.

Тельного документа (статьи 177-189 Ynомнятого З8.1<оitа.). данная
npоцедура, в силу которой :кредитор мОжет потребо:ватьу исnолнитель~
ного.учреждения уведомить дебитора о требовании об уплате; за.висИт
от условия, что последний подпадает под дейс't'виепроцеду:рыв от

ношении банкрота (а именно, что он включен в реестр коммерческц ilред ....

приятии).

6.

'

По существу, все юридичеСRиесистемыпредусматри:вают СП$ЦИаць

нуюп:роцед~r, наnpаэленную H~ признаниеи поrашениедолr~в по веК!.... а
селю, независимо от того, наделяется ли этот вексель силом. испо~ни-

тельного документа. дЛЯ Э'rИХ nр6цедур )tapaXTepHa чреЗВ~Iчайнаяскd
рость, с которой кредитор может получить через судебную ВЛ8е't'ь Т.ре

бова.ние о выплате той суммы, которую ему задолжал дебитор, начало'
Офl-щиальнои г.роцедуры огра:ничиве.ется :еслучае:воэражения со. ~TOP()HЫ
дебитора, представленного через опредеш~нный срок_ В качестве. пр" ....
мера можно

привести

следующие

положения:

1.....

..
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мahnverfahron (пункт

Германия,

kодекса)· .'

.

688

гр~данско-процессуаЛЬНQrо

Wocbselmannverfahron (пункт
ального кодекса)

:Королевство,

653 гражданС:кО.....ПРО

с~,,,щ,щ,!,,,, IIрсцещ" ВерхщсгссYJI,#'
rЕаФсi~:-W

... '.

. .

J'I.

.

Процедура предписания
1957 t'ода)

8

гражданско-процессу·

Procedimen-to d'inщunziQnО (статья
цессуаль:ного кодекса)

ИталИ~,
Соеыиненное

592

(закон N~

51-756

от

сц"

5

июля

Эти специадьные процедуры :Во :всех случаях являются необходймыми

и незамедимымщ для совершеfiИЯ определенных действий,
сение под залогв. судебном порядке,
в

силу:распоряжения,

даже

.из

за

а

не

ним.ипризнается

приведенного

KpaTKo;ro

:векселю силы Документа о

Только
сила

которые

одного

документа

могут

пе:реводного
о

таКИ:ХК8,J< вне

быть

совершены ЛИШЬ

векселя,

немедленном

если

исполнении

•

обзора вытекает, что приданиепереводному
немедленном исполнении, предоставляющее

преJfмущеqтва кредитору по

векселю,. не

ИСRлючает во.зможности оспари

в.аниякред;итором действительности документа как по форме, таки по
существу, путем заявления протеста, что может быть

сделано в ходе

осуществления исполнительной проц.эдуры..

Кроме того,

полнениюрешения, такие как внесение под

залог.

сила исполни

тельно;го документа не распространяется на некоторые дейсТвия по ис

7.

ОзнаКОМИБШИСЬ с положением вещей в законодательствах по Аанному
вопросу,остает.ся рассмотреть, в каких формах и границах было бы

8

.возможно осуществить впоследствии униФJtiRацию исполнительных процедур,

кас.ающ'ftiXся цереВОДЕЫХ обязатедьств.

ПервоереmеНJtiе могло бы состоять в прис.оединении К конвенции,

в соответствии с которой были е5'.ы приняты единообразные положения в
отноmе.нии .международного переводного векселя ив которую было бы
включено

положение,

предоставляющее новому

о немедленном исполнении,
тор

может

выдвигать

независ:имо от

возражения

у

Постановление

у

Правила суда графств,

входе

силу

документа

исключения о том,

документу

что деби

исполнения.

14 правил ВерховнОГО суда ..
постановление

6,

пра.вило

2.

1. ....

>;

A/CN.9/T2
Russlan
Pa.ge 6

Против подоБНого решения :вполне справе.n:ливо может быть выдзи
нуто возражение о том, что в этом случае международныii ДQкуыентБУ'
дет в более выгодном положении в странах, гдепереводной вексель не
имеет

силы

~сполнительного

документа.

Возможно альтернативное решение,

которое заключалось бы в до

полнении положений Женевоких конвенций путем заключения нового сом

гла.шеНИЯ t в l~OTOPOM :за простым и лереводнымвекселем (а вол;учае необ- *

ходимости И за чеком), которыерегулsруются да~ными конвенциями, а
также за новым международным документом, который предполагается уч
редить,

признаВЮIась

Трудности,

сила

исполнительного

которые МОГУТ

возникнуть

документа.

в

отношении зтого решения,

очевидны,·но мы тем не менее подчерк.иваем значение, которое будет
иметь для коммерческих кругов Н.онеч1'IЫЙ nрогресс в области УНИФИRации_
Если ни одно из этих решений не ОЮ3J!Сется выполнимым, то мини
мальная уступка состояла бы в том, чтобы положения HOBOro ДORYМ8нтa
были включены в аналогичные национальные документы тех стран, где

должны быть погашены обязательства, чтобы
преимуществами,
которые предоставляются :в
тельств

национальным

международный

.

законом.

документ

кредитор мог пользоваться
отношении пере:водиых обяза

В соответствии

с подобным

был бы приэнан в качестве

положением,

документа

о. неме.ц
ленном исполнении :в тех странах, где национальные' пере:водные, векселя
обладают СИЛОй исполнительного документа.
Международныйдокумент

мо!' бы использовать специальные процедуры, которые предусмотрены в
отношении на.циональных переводных векселей, там, где такие процедуры
существуют.

Каким бы ни было приемлемое решение,

нет никаких сомнений :в том,

что зтапроблема должна быть решена, поскольку непонятно, как мохено
сделать выбор в польэу нового международноrо Документа,Не зная,
какова будет его эффективность в законодательствах стран, где обяза
тельства должны быт.ь погашены.
u

.

~

Решение этоипроблемы, которая не была :важной до ПрИНRТИЯ Женевских кон:венций,нanравленНых на унификацию за:<онов, реrулирующnx
международные

пере:во.цныевекседя,

стало

необходимым

с

того

момента,

когда начались работы по учреждению межд~тнародного ПереВОДНQrо век
селя и пс) регламентации этого документ?, который предназначается, З
целом, для исполнения за пределами той страны, где он был вып.и~ан.

\

