Большая российская энциклопедия

ВЕКСЕЛЬ
Авторы: Л. С. Савостина
ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel – обмен), ценная бумага в виде письменного долгосрочного
долгового обязательства строго установленной формы. Обеспечивает владельцу
(векселедержателю) бесспорное право по истечении определённого срока требовать
от должника уплаты обозначенной суммы. Различают простой В. (обязательство
наименованного плательщика уплатить законному векселедержателю указанную на В.
сумму в обозначенные сроки; может быть выдан несколькими лицами с солидарной
ответственностью) и переводный В. – тратту (содержит адресованный плательщику
письменный приказ векселедержателя уплатить указанную в В. сумму третьему
лицу – первому держателю В.). Переводный В. должен быть акцептован
плательщиком – трассатом, т. е. получено его согласие на оплату В. Акцептованный В.
в процессе обращения переводится от одного держателя (индоссанта) к другому
посредством передаточной надписи (индоссамента).
Права векселедержателя основываются исключительно на владении В. и не
нуждаются в подтверждении никакими иными доказательствами. Форма В., порядок
его выставления, оплаты, обращения, права и обязанности сторон и все иные
вексельные отношения регулируются нормами вексельного права. Отсутствие хотя бы
одного из обязат. реквизитов приводит к непризнанию данного документа в качестве
В. Унифициров. нормы междунар. вексельного права содержатся в Женевских
вексельных конвенциях (1930): конвенции, устанавливающей Единообразный закон о
переводном и простом В.; конвенции о гербовом сборе в отношении переводного и
простого В.; конвенции, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов
о переводных и простых В. Конвенции вступили в силу с 1.1.1934, СССР
присоединился 25.11.1936. Россия как правопреемница СССР участвует в Женевских
вексельных конвенциях, входит в континентальную систему вексельного права.
Великобритания, США и др. страны англо-амер. системы «общего права» не

присоединились к Женевской конвенции, сохранили свой тип В. Унификация
вексельного права была проведена в конвенции ООН о международных переводных
В. и междунар. простых В. (1988). Вексельное обращение в РФ регулируется
Федеральным законом «О переводном и простом векселе» (1997), который
подтвердил действие на территории РФ постановления ЦИК и СНК СССР «О
введении в действие Положения о переводном и простом векселе» от 7.8.1937.
В экономически развитых странах к наиболее распространённым рыночным
обязательствам относятся казначейские В. (treasury bills), являющиеся
правительственной ценной бумагой, срок действия которой не превышает 1 года, а
обычно составляет 3–6 месяцев. Казначейские В. – осн. вид краткосрочных
обязательств государства, они регулярно поступают в обращение и занимают
главенствующие позиции на денежных рынках. Выпускаются обычно на предъявителя
и не имеют процентных купонов. Эмиссия и погашение казначейских В. производятся
центр. банками по поручению казначейств. Правительство, как правило, осуществляет
эмиссию казначейских В. регулярно, это даёт ему возможность изымать деньги из
обращения (т. к. после покупки таких В. у банков остаётся меньше средств для
предоставления кредитов) или вкладывать их в обращение (когда правительства
выкупают В. у банков). Продажа казначейских В. производится преимущественно
среди банков с дисконтом к номинальной стоимости, а погашение – по полной
нарицательной стоимости. Покупка и продажа этих ценных бумаг на свободных
денежных рынках – основа денежно-кредитной политики. В России казначейские В. –
краткосрочные долговые обязательства Мин-ва финансов РФ.

