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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
«Мы часто теряем свои права, желая их расширить.
Осмельтесь мыслить самостоятельно…».
Вольтер Мари Франсу Аруэ

1. Цель учебного курса
Курс «Вексельное право» является учебной дисциплиной для студентов
высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов и
бакалавров по направлению «юриспруденция».
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Вексельное право»
подготовлен на основе положений действующего законодательства о ценных
бумагах и вексельной системе расчетов с учѐтом последних изменений,
внесѐнных в законодательство, а также материалов правоприменительной
практики.
Целью учебной дисциплины «Вексельное право» является изучение
теоретических основ и механизма правового регулирования расчетных
правоотношений, изучение теоретических основ и механизма правового
регулирования отношений, возникающих в процессе вексельных расчетов,
вексельного оборота, защиты прав владельцев векселей, совершение сделок с
векселями, а также в овладении необходимыми навыками по практическому
применению системы денежных расчетов как разновидности системы
денежных расчетов в хозяйственном обороте.

2. Задачи учебного курса
Основными задачами курса «Вексельное право» являются:
● усвоение теоретического и нормативного материала по вексельному
законодательству, имеющему значение для эффективного управления
денежными расчетами и экономической деятельностью хозяйствующих
субъектов;
● приобретение и развитие навыков и умений использовать
полученные знания на практике путем решения учебных ситуационных
задач;
● изучение основных исторических этапов развития вексельного
регулирования и составляющих вексельного оборота в зарубежных
правопорядках для разработки наиболее эффективного инструментария
расчетного регулирования в Российской Федерации;
● рассмотрение наиболее важных вопросов теории вексельных сделок
и вексельного оборота, основных подходов к решению спорных вопросов
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денежно-надзорной
и финансово-контрольной деятельности финансовоправовых органов специальной компетенции;
●
сопоставление
различных
финансово-правовых
средств
функционирования как российской, так и мировых расчетных систем;
● изучение предусмотренных законодательством видов векселей для
определения критериев, позволяющих избрать тот или иной вид денежных
расчетов как наиболее эффективный с точки зрения частных и публичных
интересов субъектов хозяйственной деятельности;
● выявление российских и общемировых тенденций развития
вексельного оборота.

3. Место курса в системе смежных дисциплин
В рамках учебного курса «Вексельное право» рассматриваются
правовые основы вексельного оборота, защиты прав владельцев векселей,
совершения сделок с векселями.
Вексельное право находится в тесной взаимосвязи с гражданским и
финансовым правом, по отношению к которым является самостоятельным
правовым институтом.
Вексельное право находится в тесном контакте с административным,
конституционным, уголовным, гражданско-процессуальным правом и
другими учебными дисциплинами, являясь важным элементом в
формировании системы денежного регулирования в системе подготовки
высококвалифицированных
специалистов-юристов,
обладающих
специальными познаниями в области правового регулирования финансовых
отношений.
В современный период расширения хозяйственных связей возрастает
роль и значение норм, регулирующих вексельные отношения в России.
Знание основных положений вексельного оборота позволит юристу
ориентироваться в вопросах финансовой деятельности кредитных
организаций, иных хозяйствующих субъектов, в вопросах финансовой
политики
государства,
анализировать
и
разрешать
вопросы
внешнеэкономических сделок, знать структуру и особенности правового
регулирования валютной системы.

4. Требования к уровню освоения содержания курса
В результате изучения учебного курса «Вексельное право» студент
должен:
● иметь научное представление о правовом регулировании вексельного
оборота, об основных закономерностях возникновения, изменения и
прекращения вексельных обязательств;
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● понимать принципы вексельного законодательства, знать содержание
основных нормативных актов по вексельному законодательству Российской
Федерации;
● уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения по тематике вексельного права, в том числе и на стыке с другими
отраслями права; свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями по вексельному праву; анализировать и решать юридические
проблемы в сфере вексельного оборота и вексельных расчетов.
Студенты должны научиться применять полученные знания и в
практической деятельности – в сфере финансово-правовых отношений и
развития финансовых основ хозяйственной деятельности субъектов,
осуществляющих экономическую деятельность.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
1. Темы и их краткое содержание
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие векселя, его правовая конструкция
Общие положения о векселе. Вексель как обязательство. Простой
вексель. Переводной вексель.
Вексель как юридическая конструкция. Понятие прямых и
регрессивных должников по векселю. Понятие векселя как ценной бумаги.
Вексель с экономической и юридической точек зрения. Ограничение
вексельного правоотношения от сходных правоотношений.
История возникновения и развития векселя как ценной бумаги и
обязательства.
Вексельное законодательство. Система современного вексельного
законодательства. Правовая природа векселя: абстрактность векселя;
публичная достоверность векселя (ограничения виндикации); публичное
значение вексельной достоверности.
Обращаемость векселя: цель оборотоспособности; типичное
вексельное обращение; ускоренное вексельное обращение; замедление
вексельного обращения.
Односторонний характер вексельного обязательства. Формальная
строгость векселя. Перечень реквизитов простого векселя.
Тема 2. Вексельный оборот
Составление векселя.
Обязательные реквизиты простого векселя.
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Вексельное обязательство. Вексельная матка. Имя (наименование)
первого векселедержателя. Дата составления векселя. Срок платежа по
векселю. Место платежа по векселю. Место составления векселя. Подпись
векселедателя.
Легитимация в качестве уполномоченного по векселю. Владение
векселем. Отсутствие недобросовестности и грубой неосторожности при
приобретении векселя. Женевская конвенция об условиях приобретения
статуса векселедержателя.
Характеристика векселедержателей в английском праве: простой
держатель (mere holder); держатель за встречное удовлетворение (holder for
value); надлежащий держатель (holder in due curse).
Способность обладать правами по векселю.
Обязательные реквизиты переводного векселя. Валюта векселя.
Исправление векселя. Выдача и передача векселя.
Тема 3. Права векселедержателя по отношению к векселедателю
простого векселя и акцепту векселя переводного
Право держателя простого векселя на получение вексельной суммы:
основания возникновения и фактический состав. Право на досрочное
получение платежа по векселю от векселедержателя. Право держателя
переводного векселя на получение вексельной суммы. Вексельные
возражения. Право векселедержателя на получение сумм процентов, пени,
издержек при неоплате векселя в срок.
Тема 4. Право держателя векселя по отношению к трассанту,
индоссантам, авалистам, акцептанту в порядке посредничества
Правоотношения между векселедателем и трассантом, индоссантами,
авалистами, акцептантом в порядке посредничества.
Правоотношения между векселедержателем и трассантом. Обязательство
по обеспечению совершения акцепта векселя и его оплаты назначенным
плательщиком.
Обязательства
по
оплате
переводного
векселя
векселедержателем: характеристика «системы обеспечения» и «системы
досрочного удовлетворения».
Правоотношения между векселедержателем и индоссантами.
Правоотношения между векселедержателем и авалистами. Дефект
формы обеспеченного авалем обязательства.
Правоотношения между векселедержателем и акцептантом в порядке
посредничества.
Содержание проблемы регрессного характера прав векселедержателя по
отношению к «вторичным» должникам по векселю. Регрессное обязательство
в вексельных правоотношениях.
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Тема 5. Индоссамент и иные способы передачи прав по векселю.
Вексельный акцепт
Индоссамент и иные способы передачи прав по векселю: понятие и
значение индоссамента, его правовая природа; отличительные признаки
вексельного индоссамента; характеристика функций индоссамента
(транспортная, легитимационная). Виды индоссаментов (ордерный,
бланковый, перепоручительный, залоговый). Освобождение индоссанта от
ответственности за платеж. Случаи воспрещения нового индоссамента.
Передача прав по векселю в порядке цессии. Легитимизация держателя
векселя с ректа-оговоркой. Оформление передачи прав по векселю в порядке
цессии. Передачи прав по векселю без участия отчуждателя.
Зачеркнутые индоссаменты. Регрессивная ответственность индоссантов.
Акцепт и его сущность: предъявление для акцепта; оформление акцепта;
зачеркивание надписи об акцепте; последствия акцепта; последствия полного
отказа в акцепте; последствия полного отказа от акцепта.
Переводно-простой вексель. Акцепт и простой вексель.
Тема 6. Обеспечение платежа по вексельному обязательству
Аваль. Субъекты вексельного обеспечения. Ответственность авалиста.
Права авалиста, оплатившего вексель. Недействительность обязательств
авалиста.
Правила оформления аваля: оформление аваля на бланке векселя;
оформление аваля отдельным документом. Разграничение аваля от смежных
общегражданских обязательств (поручительства, банковской гарантии).
Вневексельные способы обеспечения. Форма вексельных обязательств.
Предъявление векселя к платежу: юридическая необходимость, сроки
предъявления. Последствия пропуска предъявления векселя к платежу.
Место предъявления протеста векселя. Пресекательные сроки предъявления
исков по векселю. Протест векселя в неплатеже: понятие, сроки,
уведомления, уступка прав по векселю после принесения протеста.
Освобождения от необходимости принесения протеста в платеже.
Тема 7. Вексельная ответственность
Вексельная ответственность: понятие, правовая природа, особенности
лиц, ответственных по векселю. Случаи освобождения лиц, ответственных по
векселю, от ответственности.
Индоссант как субъект вексельной ответственности.
Специфика и юридическая характеристика освобождений индоссанта
от ответственности по векселю в случае, если: индоссамент является не
ордерным, а бланковым; векселедатель запретил передачу векселя
посредством индоссамента; индоссамент зачеркнут; индоссамент является
частичным; один из индоссантов воспретил новый индоссамент; нарушен
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непрерывный ряд индоссаментов; индоссамент является поручительным;
индоссант исключил себя из числа лиц, ответственных по векселю;
индоссант является залоговым; индоссамент совершен после протеста
векселя в неплатеже; пропущены процедурные сроки предъявления векселя;
не совершен протест векселя в неплатеже.
Авалист как субъект вексельной ответственности.
Специфика и юридическая характеристика освобождений авалиста от
ответственности по векселю в случае: недействительности вексельного
обязательства ввиду дефекта формы; не совершен протест векселя в
неплатеже или в акцепте; нарушены сроки предъявления векселя к платежу, к
акцепту; пропущены сроки давности предъявления иска; аваль подписан
неуполномоченным лицом; аваль признан недействительным.
Юридические последствия неплатежа по векселю.
Правовая характеристика вексельного долга и процентов по нему. Пеня
как мера вексельной ответственности. Убытки, вызванные неисполнением
вексельного обязательства (неплатежом). Издержки в вексельном неплатеже.
Тема 8. Судебная защита прав владельцев векселей
Рассмотрение судами общей юрисдикции и арбитражными судами
вексельных споров: подведомственность, способы исковой защиты, правила
соединения нескольких требований, обеспечительные меры, ответчики по
иску, вексель и судебное решение.
Особенности доказывания вексельных требований.
Взыскание задолженности по вексельному обязательству: предмет
доказывания вексельных требований в суде, обязанности по доказыванию.
Признание векселя недействительным в связи с наличием
определѐнных дефектов его формы: предмет доказывания вексельных
требований в суде, распределение обязанностей по доказыванию.
Судебно-приказной порядок получения платежа. Порядок получения
судебного приказа по вексельным отношениям (приказное производство) и
отмена судебного приказа.
Вызывное производство (восстановление прав по утраченным ценным
бумагам). Иски из неисполнения обязательств.
Тема 9. Вексель как платежное средство
Элементы отношений, возникающих при расчетах векселем.
Толкование договоров, предусматривающих расчеты векселем. Соотношение
цены товара и номинальной стоимости передаваемого векселя. Передача
векселя, не обладающего вексельной силой. Правовые последствия передачи
векселя, не дающего возможности получить платеж ввиду отсутствия (или
банкротства) векселедателя, пропуска сроков давности.
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Тема 10. Вексель как средство кредитования
Роль векселя как инструмента кредитования.
Элементы и субъекты вексельного кредитования. Понятие и
юридическая природа «вексельных кредитов».
Вексельно-кредитные операции в банке: понятие, состав и содержание.
Банковские операции с векселями: учет векселя коммерческим банком,
вексельный дисконт, учетный кредит. Вексельный кредит и факторинг.
Тема 11. Вексель как предмет купли-продажи,
мены, предмет залога
Правила оборота векселей в качестве товара. Особый порядок перехода
прав по векселю.
Характеристика способов передачи векселя в залог: передача векселя в
залог по залоговому индоссаменту; передача векселя в залог по обычному
индоссаменту; передача векселя в залог без учинения индоссамента.
Понятие залогового индоссамента.
Отношения залогодержателя-индоссанта с третьими лицами. Особые
функции
залогового
индоссамента.
Характеристика
отношений
залогодержателя-индоссанта и залогодержателя-индоссата. Передача векселя
в залог по обычному индоссаменту.
Тема 12. Особенности нотариального производства
в отношении векселей
Правовая природа векселя как публичного акта. Обязательность
протеста векселя. Виды протестов векселей. Процедура протеста векселя.
Расходы по протесту векселей и порядок их взыскания. Юридические
последствия протеста векселя. Споры о правомерности протеста векселя.
Тема 13. Особенности исполнительного производства,
связанного с вексельным оборотом
Порядок
принудительной
реализации
при
исполнительном
производстве.
Акт ареста векселя. Механизм пользования арестованным векселем.
Порядок продажи векселей.
Порядок
юридического
оформления
продажи
векселя
и
перерегистрации прав на нового собственника.
Особенности обращения взыскания на заложенные векселя.
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3. Примерная тематика курсовых работ
Общая характеристика вексельного законодательства.
Субъекты вексельных расчетов.
Правовое регулирование вексельных платежей.
Правовое значение протеста векселя.
Правовое регулирование вексельных расчетов.
Купля-продажа векселей на внутреннем валютном рынке: виды,
особенности, проблемы.
7. Особенности доказывания вексельных требований.
8. Взыскание задолженности по вексельному обязательству: предмет
доказывания вексельных требований в суде, обязанности по
доказыванию.
9. Признание векселя недействительным в связи с наличием определѐнных
дефектов его формы: предмет доказывания вексельных требований в
суде, распределение обязанностей по доказыванию.
10. Судебно-приказной порядок получения платежа по векселю.
11. Вексельная ответственность: понятие, правовая природа, особенности.
12. Освобождения лиц, ответственных по векселю, от ответственности.
13. Индоссант как субъект вексельной ответственности.
14. Специфика и юридическая характеристика освобождений индоссанта от
ответственности по векселю.
15. Споры о правомерности протеста векселя.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Примерная тематика дипломных работ
1. Соотношение частных и публичных начал в вексельных расчетах в
Российской Федерации.
2. Вексель как юридическая конструкция.
3. Правовая характеристика векселедержателей в английском праве:
простой держатель (mere holder); держатель за встречное удовлетворение
(holder for value); надлежащий держатель (holder in due curse).
4. Правовой статус прямых и регрессивных должников по векселю.
5. Вексель с экономической и юридической точки зрения.
6. Элементы и субъекты вексельного кредитования.
7. Понятие и юридическая природа «вексельных кредитов».
8. Вексельно-кредитные операции в банке: понятие, состав и содержание.
9. Банковские операции с векселями: учет векселя коммерческим банком,
вексельный дисконт, учетный кредит.
10. Правовое регулирование вексельного кредита и факторинга.
11. Правовые последствия передачи векселя, не дающего возможности
получить платеж ввиду отсутствия (или банкротства) векселедателя,
пропуска сроков давности.
12. Правила оборота векселей в качестве товара.
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13. Особый порядок перехода прав по векселю.
14. Субъекты вексельных расчетов: особенности правового статуса.
15. Порядок юридического оформления продажи векселя и перерегистрации
прав на нового собственника.
16. Особенности обращения взыскания на заложенные векселя.
17. Элементы отношений, возникающих при расчетах векселем.
18. Правовая природа векселя как публичного акта.
19. Правовые последствия передачи векселя, не дающего возможности
получить платеж ввиду отсутствия (или банкротства) векселедателя.
20. Признания векселя недействительным в связи с наличием определѐнных
дефектов его формы: предмет доказывания вексельных требований в
суде, распределение обязанностей по доказыванию.
21. Судебно-приказной порядок получения платежа по векселю.
22. Индоссант как субъект вексельной ответственности.
23. Специфика и юридическая характеристика освобождений индоссанта от
ответственности по векселю.
24. Авалист как субъект вексельной ответственности.
25. Специфика и юридическая характеристика освобождений авалиста от
ответственности по векселю.
26. Юридические последствия неплатежа по векселю.
27. Правовая характеристика вексельного долга и процентов по нему.
28. Пеня как мера вексельной ответственности.
29. Правовое взыскание убытков, вызванных неисполнением вексельного
обязательства (неплатежом).
30. Финансово-правовая природа издержек в вексельном неплатеже.
31. Предъявление векселя к платежу: юридическая необходимость и
механизм.

4. Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов
на семинарских (практических) занятиях
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практические (семинарские) занятия
При подготовке к семинарскому занятию студент должен знать
соответствующие теоретические вопросы, выносимые на занятие по
конкретной теме, и иметь письменное решение практических ситуаций.
На практических (семинарских) занятиях по дисциплине «Вексельное
право» применяются следующие методики:
– подготовка сообщений (докладов) по отдельным вопросам темы семинара,
свободная дискуссия с целью закрепления и углубления знаний, полученных
на лекциях и в процессе самостоятельной работы студентов;
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– решение ситуационных учебных задач в ходе семинарского занятия с
использованием действующих правовых актов с целью активизации
мыслительной деятельности студентов;
– устный опрос с целью контроля знаний студентов;
– внеаудиторные занятия по курсу «Вексельное право» в виде подготовки
рефератов проводятся вне рамок учебного времени с учетом
заинтересованности студентов в углублении своей специализации,
прохождения практики, а также будущего трудоустройства.
По
проблемам
дисциплины
в
рамках
финансово-правовой
специализации могут быть выполнены курсовые и дипломные работы
(примерные перечни тем приведены в данной программе).
Для эффективного прохождения теоретической части дисциплины и
приобретения необходимых практических навыков необходима подготовка к
занятиям с использованием нормативно-правового и методического
материала.
Семинарское занятие №1
Понятие векселя, его правовая конструкция
Теоретические вопросы
1. Вексель как обязательство.
2. Вексель как юридическая конструкция.
3. Понятие прямых и регрессивных должников по векселю. Понятие векселя
как ценной бумаги.
4. Вексель с экономической и юридической точек зрения.
5. Ограничение вексельного правоотношения от сходных правоотношений.
6. История возникновения и развития векселя как ценной бумаги и
обязательства.
7. Правовая природа векселя: абстрактность векселя; публичная
достоверность векселя (ограничения виндикации); публичное значение
вексельной достоверности.
8. Обращаемость векселя: цель оборотоспособности; типичное вексельное
обращение; ускоренное вексельное обращение; замедление вексельного
обращения.
9. Односторонний характер вексельного обязательства. Формальная
строгость векселя. Перечень реквизитов простого векселя.
Письменные задания
1. ООО «Конагропром» предъявило в суд иск о взыскании суммы по
переводному векселю. В судебном заседании выяснилось, что в
представленном векселе нет наименования того, кому или приказу кого
должен быть совершен платеж. На основании этого, в соответствии с п. 1, 2
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Положения о переводном и простом векселе, суд в удовлетворении иска
отказал. Правильно ли решение суда?
2. По иску о взыскании вексельной суммы ОАО «Сибирь» предъявило
суду копию векселя, не содержащую указания на то, у кого находится
подлинный документ. Ответчик иска не признавал, ссылаясь на то, что
требовать уплаты по векселю может только держатель подлинного векселя.
Решите дело. Изменится ли решение, если в копии будет указано лицо, у
которого находится подлинный документ?
3. По иску о взыскании вексельной суммы в суд был предъявлен
документ, озаглавленный «Вексель», но в своем тексте не содержащий слова
«вексель». Каким должно быть решение суда? Изменится ли решение, если
документ не будет иметь наименования, но в самом тексте будет называться
«векселем»?
4. ООО «Агросс» выпустило векселя, срок платежа в которых
исчислялся от дня поступления денег на расчетный счет векселедателя. Суд
признал эти векселя недействительными из-за дефекта формы. Правильно ли
решение суда?
5. ОАО «Инвест» выпустило векселя, в которых обязалось на сумму,
внесенную инвестором, выдать в определенный срок определенное
количество акций, т. е. произвести конвертацию векселей в другие ценные
бумаги. Правомерны ли действия ОАО?
6. Яковлев и Копытин заключили договор купли-продажи векселя. В
этом договоре стороны указали, что за просрочку платежа по векселю
Яковлев должен будет заплатить штраф. При наступлении срока платежа
Яковлев не оплатил вексель вовремя, но штраф платить отказался, нарушив
условия договора. В связи с этим Копытин обратился в суд. Каким должно
быть решение суда?
Семинарское занятие №2
Вексельный оборот
Теоретические вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вексель как обязательство.
Составление векселя.
Обязательные реквизиты простого векселя.
Вексельное обязательство.
Вексельная матка.
Легитимация в качестве уполномоченного по векселю.
Владение векселем.
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8. Отсутствие недобросовестности и грубой неосторожности при
приобретении векселя.
9. Женевская
конвенция
об
условиях
приобретения
статуса
векселедержателя.
10. Способность обладать правами по векселю.
11. Обязательные реквизиты переводного векселя.
12. Валюта векселя.
13. Исправление векселя. Выдача и передача векселя.
Письменные задания
1. Востоков проиграл в преферанс крупную сумму Жукову. Свой долг
он оформил долговой распиской. Поскольку Востоков задерживал выплату,
Жуков обратился в суд с требованием о взыскании суммы. Решите дело.
Изменится ли решение, если вместо расписки Востоков выдал бы вексель?
2. В арбитражный суд был подан иск о взыскании суммы по векселю с
авалиста – ООО «Конструкция». Авалист в обоснование своего отказа
платить указывал на дефект формы векселя, который должен был содержать
собственноручную подпись уполномоченного лица, а в представленном
истцом документе подпись была воспроизведена посредством штемпеля.
Векселедержатель, ссылаясь на п. 2 ст. 160 ГК РФ, настаивал на признании
векселя надлежаще оформленным, поскольку гражданское законодательство
допускает такой способ воспроизведения подписи. Каким должно быть
решение суда?
3. После отказа векселедателя оплатить простой вексель, его
векселедержатель – ООО «Стройсервис» – решил предъявить иск к
инодоссанту векселя. При рассмотрении иска индоссант, обосновывая свой
отказ оплатить вексель, указывал, что представленный ему документ не
является векселем ввиду дефекта формы, поскольку он оформлен с
нарушением требований постановления Правительства РФ от 26 сентября
1994 года «Об оформлении взаимной задолженности предприятий и
организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения»:
не на специальном бланке, отличается по расположению реквизитов от
образцов, утвержденных постановлением ЦИК и СНК от 7 августа 1937 года.
Решите дело.
4. Петров отказался оплатить простой вексель, предъявленный по
наступлению срока платежа Ивановым, ссылаясь на то, что вексель
составлялся для гражданина Сидорова и не содержит в себе оговорку, что
платить по векселю надо или Сидорову, или «его приказу». Поэтому Сидоров
не мог передать вексель Иванову. Решите дело. Изменится ли решение, если
вексель содержит оговорку «не приказу»?
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Семинарское занятие №3
Обеспечение платежа по вексельному обязательству
Теоретические вопросы
1. Субъекты вексельного обеспечения.
2. Ответственность авалиста.
3. Права авалиста, оплатившего вексель. Недействительность обязательств
авалиста.
4. Правила оформления аваля: оформление аваля на бланке векселя;
оформление аваля отдельным документом.
5. Разграничение аваля от смежных общегражданских обязательств
(поручительства, банковской гарантии).
6. Вневексельные способы обеспечения.
7. Форма вексельных обязательств.
8. Предъявление векселя к платежу: юридическая необходимость, сроки
предъявления.
9. Последствия пропуска предъявления векселя к платежу.
10. Протест векселя в неплатеже: понятие, сроки, уведомления, уступка прав
по векселю после принесения протеста.
11. Освобождения от необходимости принесения протеста в платеже.
Письменные задания
1. ОАО «Дальэнерго» выпустило векселя, в которых предполагалось
произвести погашение долга «расчетом электроэнергией». Нарушена ли в
них вексельная форма?
2. ООО «Бенета» предъявило в суд иск о взыскании процентов,
предусмотренных переводным векселем со сроком платежа 25 декабря
текущего года. Ответчик в суде заявил, что готов уплатить предусмотренные
векселем проценты, но начиная с 25 декабря текущего года, а не со дня
составления векселя, как того требует истец. Решите дело.
3. Фирма «Гелика» предъявила в суд иск о взыскании суммы по простому
векселю с ООО «Диана». Ответчик, не отказываясь от оплаты векселя,
оспаривал размер вексельной суммы. Спор возник в связи с тем, что в тексте
векселя вексельная сумма упоминается дважды, но в каждом из этих двух
обозначений называется разная сумма. «Гелика» требовала уплаты 14 млн.
рублей, т. к. эта сумма первой упоминается в тексте векселя. ООО «Диана»
соглашалась уплатить только 11 млн. рублей, т. к. эта сумма называлась в
векселе впоследствии. Решите дело.
4.

Какие из перечисленных ниже векселей признаются недействительными:
а) вексель на предъявителя;
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б) вексель с последовательными, промежуточными сроками платежа;
в) вексель без указания срока платежа.
5. При рассмотрении искового требования векселедержателя к одному из
индоссантов переводного векселя установлено, что на бланке векселя в
верхнем углу векселедателем совершена надпись «сумма на депозите».
Ответчик полагал, что данная пометка делает содержащееся в векселе
предложение уплатить обусловленным, а ст. 1 Положения о переводном и
простом векселе указывает, что содержанием переводного векселя может
быть только ничем не обусловленное предложение об уплате. Арбитражный
суд расценил внесение такой пометки как дефект формы векселя, признал
вексель недействительным и в иске отказал. Правильно ли решение суда?
6. Векселедержатель предъявил иск о взыскании долга к индоссанту.
Индоссант отказался удовлетворить это требование со ссылкой на
подписание векселя от имени векселедателя неуполномоченным лицом, в
силу чего сделка должна быть признана недействительной. Арбитражный суд
установил, что вексель подписан директором филиала предприятия
векселедателя. В соответствии с уставом и доверенностью директор филиала
наделен полномочиями на заключение сделок на сумму, не превышающую
пять млн. рублей. Вексель же выдан на 10 млн. рублей. Суд признал, что
директор филиала при подписании векселя превысил предоставленные ему
полномочия, следовательно, вексель недействителен. В иске было отказано.
Правильно ли решение суда?
Семинарское занятие №4
Вексельная ответственность
Теоретические вопросы
1. Вексельная ответственность: понятие, правовая природа, особенности.
2. Лица, ответственные по векселю.
3. Индоссант как субъект вексельной ответственности.
4. Специфика и юридическая характеристика освобождений индоссанта от
ответственности по векселю в случае, если: индоссамент является не
ордерным, а бланковым; векселедатель запретил передачу векселя
посредством индоссамента; индоссамент зачеркнут; индоссамент является
частичным; один из индоссантов воспретил новый индоссамент; нарушен
непрерывный ряд индоссаментов; индоссамент является поручительным;
индоссант исключил себя из числа лиц, ответственных по векселю;
индоссант является залоговым; индоссамент совершен после протеста
векселя в неплатеже; пропущены процедурные сроки предъявления векселя;
не совершен протест векселя в неплатеже.
5. Авалист как субъект вексельной ответственности.
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6. Специфика и юридическая характеристика освобождений авалиста от
ответственности по векселю.
7. Юридические последствия неплатежа по векселю.
8. Правовая характеристика вексельного долга и процентов по нему.
9. Пеня как мера вексельной ответственности.
10. Убытки, вызванные неисполнением вексельного обязательства
(неплатежом).
Письменные задания
1. Банк выдал фирме «Галина» простой вексель с указанием, что вексель не
подлежит передаче по индоссаменту. Тем не менее, фирма «Галина»
передала вексель предприятию «Эра», совершив на векселе передаточную
надпись в его пользу. При наступлении срока платежа «Эра» обратилась с
требованием к банку-векселедателю. После отказа последнего оплатить
вексель, исковое требование было предъявлено в арбитражный суд. Каким
должно быть решение суда?
2. ООО «Ремстрой» обратилось с исковым требованием к векселедателю о
взыскании суммы по векселю. В подтверждение своих прав на предъявление
такого требования истец представил простой вексель, договор о залоге с
векселедержателем и акт передачи, по которому вексель передан в заклад.
Последний индоссамент на векселе был совершен в пользу залогодателя,
который не выполнил свои обязанности по договору, обеспеченному
залогом. Арбитражный суд установил, что индоссамент, содержащий
оговорку «валюта в залог» или иную равнозначащую оговорку, на векселе
отсутствовал, а истец основывает свои права как залогодержателя только
общегражданским порядком. На основании этого суд в иске отказал.
Правильно ли решение суда?
3. В соответствии с условиями договора поставки поставщик получил от
покупателя простой вексель, но в установленный срок отгрузка товара не
была произведена. Однако при наступлении срока платежа вексель
предъявлен поставщиком покупателю для оплаты. Поскольку покупатель
отказался платить по векселю, поставщик обратился с иском в арбитражный
суд. Каким будет решение суда?
4. ОАО «Дальпродукт» не получило в установленный срок платеж по
простому векселю от векселедателя. Факт отказа в платеже был удостоверен
нотариальным актом протеста в неплатеже. «Дальпродукт» обратился с
иском к индоссантам по векселю, однако арбитражный суд отказал в
удовлетворении иска на том основании, что векселедержатель не предъявлял
вексель к платежу указанным лицам, и факт их отказа в платеже нотариально
не удостоверен. Правильно ли решение суда?
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5. ООО «Феникс» выдало переводной вексель, который был акцептован
плательщиком – фирмой «Турсервис», со сроком «по предъявлении», но не
ранее трех месяцев с момента выдачи. По истечении трех месяцев с момента
выдачи векселя векселедержатель обратился к «Турсервису» с требованием о
платеже. Последний платеж не произвел. Протест в неплатеже векселя был
совершен через месяц после отказа от него «Турсервиса». Векселедержатель
на основании ст. 47 Положения о переводном и простом векселе обратился с
иском к ООО «Феникс». Векселедатель указал, что векселедержатель
пропустил сроки совершения протеста и поэтому в соответствии со ст. 53
Положения утратил свои права по векселю. При этом он руководствовался п.
162 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, которая
устанавливает, что векселя для совершения протеста в неплатеже
принимаются государственными нотариальными конторами на следующий
день после истечения даты платежа по векселю, но не позднее 12 часов
следующего после этого срока дня. Решите дело.
Семинарское занятие №5
Судебная защита прав владельцев векселей
Теоретические вопросы
1. Рассмотрение судами общей юрисдикции и арбитражными судами
вексельных споров: подведомственность; способы исковой защиты; правила
соединения нескольких требований; обеспечительные меры; ответчики по
иску; вексель и судебное решение.
2. Особенности доказывания вексельных требований.
3. Взыскание задолженности по вексельному обязательству: предмет
доказывания вексельных требований в суде, обязанности по доказыванию.
4. Признания векселя недействительным в связи с наличием определѐнных
дефектов его формы: предмет доказывания вексельных требований в суде,
распределение обязанностей по доказыванию.
5. Судебно-приказной порядок получения платежа.
6. Порядок получения судебного приказа по вексельным отношениям
(приказное производство) и отмена судебного приказа.
7. Вызывное производство (восстановление прав по утраченным ценным
бумагам).
8. Иски из неисполнения вексельных обязательств.
Письменные задания
1. Коммерческий банк «Минерва» обратился в арбитражный суд с иском к
акционерному обществу «Промторг» о взыскании суммы простого векселя,
выданного со сроком платежа на 12 января. Протест в неплатеже векселя был
совершен банком 14 января. «Промторг» отказывается от оплаты векселя,
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ссылаясь на пропуск срока для совершения протеста в неплатеже. Решите
дело.
2. Не получив своевременно платежа по простому векселю с оговоркой «без
протеста» от полного товарищества «Иванов и Ко» и удостоверив отказ в
платеже протестом в неплатеже векселя, банк-векселедержатель обратился в
арбитражный суд с иском о взыскании с Товарищества вексельной суммы,
процентов на вексельную сумму и издержек по протесту. Каким должно быть
решение?
3. После отказа векселедателя оплатить вексель векселедержатель предъявил
иск об оплате вексельной суммы к лицу, давшему аваль за векселедателя.
Авалист отказал в удовлетворении требования, поскольку протест векселя в
неплатеже в установленные сроки совершен не был, следовательно,
векселедержатель утратил (в силу ст. 53 Положения о переводном и простом
векселе) право требования платежа от индоссантов и других, обязанных по
векселю лиц. Каким должно быть решение суда?
4. ООО «Информтехно» выдал ОАО «Эвротехком» простой вексель,
который
впоследствии
дважды
индоссировался.
Последний
векселедержатель ООО «Прима», не получив в срок платежа по векселю,
обратился в арбитражный суд с иском о взыскании вексельной суммы к трем
ответчикам: векселедателю и двум индоссантам. Суд удовлетворил иск
полностью за счет ООО «Информтехно», в иске к индоссантам было
отказано. Правильно ли решение суда?
5. ОАО «Приморремстрой» по договору поручило обслуживающему его
банку производить платежи по выданным им векселям за счет средств на его
расчетном счете. В векселя вносилась запись о том, что платеж должен быть
произведен в банке по месту нахождения расчетного счета ОАО
«Приморремстрой». При наступлении срока платежа векселедержатель
обратился в указанный банк с требованием об оплате векселя. Банк в оплате
отказал в связи с отсутствием средств на расчетном счете ОАО
«Приморремстрой». Векселедержатель совершил протест векселя в
неплатеже и обратился в суд с иском к банку о взыскании вексельного долга,
а также процентов, пени и издержек по протесту в соответствии со ст. 48
Положения о переводном и простом векселе. Решите дело.
6. ЗАО «Примхолдинг» выдало переводной вексель, в котором в качестве
плательщика указан банк. Векселедержатель в установленный в векселе срок
предъявил вексель к акцепту. Банк отказался акцептовать вексель, в связи с
чем векселедержатель обратился в суд с иском о взыскании с банка суммы по
векселю. Решите дело.
7. Векселедержатель обратился в арбитражный суд с иском к векселедателю
простого векселя со сроком оплаты «по предъявлении» о взыскании
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вексельной суммы, 90 % годовых за период от даты составления векселя и до
момента его предъявления, а также шести % годовых и трех % пени на всю
сумму векселя, включая проценты. Арбитражный суд во взыскании пени
отказал, руководствуясь ст. 7 ГК РФ и исходя из того, что ст. 48 ЕВЗ не
предусматривает право векселедержателя требовать уплаты пени. Правильно
ли решение суда?
8. В текст простого векселя было включено указание о том, что при
просрочке уплаты вексельной суммы векселедатель уплачивает неустойку в
размере 0,5% в день за каждый день просрочки. Не получив в установленный
срок платежа по векселю, векселедержатель предъявил иск о взыскании
вексельной суммы и неустойки, обозначенной в векселе. Решите дело.
9. Векселедержатель простого векселя со сроком платежа «по
предъявлении» обратился с требованием о платеже 23 августа прошлого
года. Дата предъявления была зафиксирована векселедателем на векселе 26
сентября прошлого года. Факт отказа векселедателя оплатить вексель был
удостоверен протестом. А иск в арбитражный суд был подан
векселедержателем 5 сентября текущего года. Решите дело.

5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Общие положения о векселе.
2. Вексель как обязательство.
3. Простой вексель и переводной вексель.
4. Вексель как юридическая конструкция.
5. Понятие прямых и регрессивных должников по векселю.
6. Понятие векселя как ценной бумаги.
7. Вексель с экономической и юридической точек зрения.
8. Ограничение вексельного правоотношения от сходных правоотношений.
9. История возникновения и развития векселя как ценной бумаги
и обязательства.
10. Вексельное законодательство.
11. Система современного вексельного законодательства.
12. Правовая природа векселя и его абстрактность.
13. Публичная достоверность векселя (ограничения виндикации); публичное
значение вексельной достоверности.
14. Обращаемость векселя: цель оборотоспособности; типичное вексельное
обращение; ускоренное вексельное обращение; замедление вексельного
обращения.
15. Односторонний характер вексельного обязательства.
16. Понятие формальной строгости векселя.
17. Перечень реквизитов простого векселя.
18. Правила составление векселя.
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19. Обязательные реквизиты простого векселя.
20. Вексельное обязательство.
21. Вексельная матка.
22. Легитимация в качестве уполномоченного по векселю.
23. Отсутствие недобросовестности и грубой неосторожности при
приобретении векселя.
24. Женевская
конвенция
об
условиях
приобретения
статуса
векселедержателя.
25. Характеристика векселедержателей в английском праве: простой
держатель (mere holder); держатель за встречное удовлетворение (holder for
value); надлежащий держатель (holder in due curse).
26. Способность обладать правами по векселю.
27. Обязательные реквизиты переводного векселя.
28. Валюта векселя.
29. Исправление векселя.
30. Выдача и передача векселя.
31. Право держателя простого векселя на получение вексельной суммы:
основания возникновения и фактический состав.
32. Право на досрочное получение платежа по векселю от векселедержателя.
33. Право держателя переводного векселя на получение вексельной суммы.
34. Вексельные возражения.
35. Право векселедержателя на получение сумм процентов, пени, издержек
при неоплате векселя в срок.
36. Правоотношения между векселедателем и трассантом, индоссантами,
авалистами, акцептантами в порядке посредничества.
37. Правоотношения между векселедержателем и трассантом.
38. Обязательство по обеспечению совершения акцепта векселя и его
оплаты назначенным плательщиком.
39. Обязательства по оплате переводного векселя векселедержателем:
характеристика «системы обеспечения» и «системы досрочного
удовлетворения».
40. Правоотношения между векселедержателем и индоссантами.
41. Правоотношения между векселедержателем и авалистами.
42. Дефект формы обеспеченного авалем обязательства.
43. Содержание проблемы регрессного характера прав векселедержателя по
отношению к «вторичным» должникам по векселю.
44. Регрессное обязательство в вексельных правоотношениях.
45. Индоссамент и иные способы передачи прав по векселю.
46. Виды индоссаментов (ордерный, бланковый, перепоручительный,
залоговый).
47. Освобождение индоссанта от ответственности за платеж.
48. Случаи воспрещения нового индоссамента.
49. Передача прав по векселю в порядке цессии.
50. Легитимизация держателя векселя с ректа-оговоркой.
51. Оформление передачи прав по векселю в порядке цессии.
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52. Передачи прав по векселю без участия отчуждателя.
53. Зачеркнутые индоссаменты. Регрессивная ответственность индоссантов.
54. Акцепт и его сущность.
55. Переводно-простой вексель.
56. Акцепт и простой вексель.
57. Аваль.
58. Субъекты вексельного обеспечения.
59. Ответственность авалиста.
60. Правила оформления аваля: оформление аваля на бланке векселя;
оформление аваля отдельным документом.
61. Форма вексельных обязательств.
62. Предъявление векселя к платежу: юридическая необходимость, сроки
предъявления.
63. Протест векселя в неплатеже: понятие, сроки, уведомления, уступка прав
по векселю после принесения протеста.
64. Вексельная ответственность: понятие, правовая природа, особенности
лиц, ответственных по векселю.
65. Индоссант как субъект вексельной ответственности.
66. Специфика и юридическая характеристика освобождений индоссанта от
ответственности по вексельному обязательству.
67. Авалист как субъект вексельной ответственности.
68. Специфика и юридическая характеристика освобождений авалиста от
ответственности по векселю.
69. Юридические последствия неплатежа по векселю.
70. Правовая характеристика вексельного долга и процентов по нему.
71. Рассмотрение судами общей юрисдикции и арбитражными судами
вексельных споров: подведомственность, способы исковой защиты, правила
соединения нескольких требований, обеспечительные меры, ответчики по
иску, вексель и судебное решение.
72. Элементы отношений, возникающих при расчетах векселем. Толкование
договоров, предусматривающих расчеты векселем.
73. Соотношение цены товара и номинальной стоимости передаваемого
векселя.
74. Передача векселя, не обладающего вексельной силой. Роль векселя как
инструмента кредитования.
75. Элементы и субъекты вексельного кредитования. Понятие и
юридическая природа «вексельных кредитов».
76. Вексельно-кредитные операции в банке: понятие, состав и содержание.
77. Банковские операции с векселями: учет векселя коммерческим банком,
вексельный дисконт, учетный кредит.
78. Правила оборота векселей в качестве товара. Особый порядок перехода
прав по векселю.
79. Характеристика способов передачи векселя в залог и понятие залогового
индоссамента.
80. Отношения залогодержателя-индоссанта с третьими лицами.
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81. Особые функции залогового индоссамента.
82. Характеристика
отношений
залогодержателя-индоссанта
и
залогодержателя-индоссата.
83. Передача векселя в залог по обычному индоссаменту.
84. Правовая природа векселя как публичного акта.
85. Обязательность протеста векселя и виды протестов векселей.
86. Процедура протеста векселя.
87. Акт ареста векселя и механизм пользования арестованным векселем.
88. Порядок продажи векселей.
89. Порядок юридического оформления продажи векселя и перерегистрации
прав на нового собственника.
90. Особенности обращения взыскания на заложенные векселя.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
№
п/п

Наименование тем и разделов

1.

Понятие векселя, его правовая
конструкция.
Вексельный оборот.
Права векселедержателя по
отношению к векселедателю
простого векселя и акцепту векселя
переводного.
Право держателя векселя по
отношению к трассанту,
индоссантам, авалистам, акцептанту
в порядке посредничества.
Индоссамент и иные способы
передачи прав по векселю.
Вексельный акцепт.
Обеспечение платежа по
вексельному обязательству.
Вексельная ответственность.
Судебная защита прав владельцев
векселей.
Вексель как платежное средство.
Вексель как средство кредитования.
Вексель как предмет купли-продажи,
мены, предмет залога.
Особенности нотариального
производства в отношении векселей.
Особенности исполнительного
производства, связанного с
вексельным оборотом.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Всего
часов
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Аудиторные
Самостозанятия (час.),
ятельная
в том числе:
работа
лекции семинары

6

2

2

2

6
4

2
2

2
―

2
2

4

2

―

2

4

2

―

2

6

2

2

2

6
6

2
2

2
2

2
2

4
4
2

2
2
2

―
―
―

2
2
―

4

2

―

2

2

2

―

―

Всего:

58

26

10
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