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Соотношение категорий «денежное обязательство» и 

«расчетное правоотношение» в международном частном праве 

 

В статье автор дают характеристику категорий «денежное 

обязательство» и «расчетное правоотношение». Анализируются 

различные доктринальные положения, нормативные правовые акты и 

международные договоры, посредством чего формулируется вывод о 

том, что расчетное правоотношение носит самостоятельный характер по 

отношению к денежному обязательству. Указанная точка зрения 

аргументируется также посредством собственных доводов автора. 

 

In his article, the author defines the notions of “monetary obligation” 

and “settlement legal relation”. Various doctrinal provisions, legal acts and 

international agreements are analyzed and a conclusion is formulated that 

settlement legal relation is independent of monetary obligation. This 

viewpoint is also supported with author’s own arguments. 

 

Определение обязательства содержится в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь (далее – ГК). Иногда обязательство 

отождествляется с обязанностью, под которой понимается юридически 

обусловленная необходимость определенного рода поведения или 

воздержания от такового, что, на наш взгляд, не всегда является 

верным. Основное отличие обязанности от обязательства состоит в том, 

что содержание последнего может составлять не одна, а несколько 

обязанностей. 

В действующем законодательстве Республики Беларусь не 

содержится определение понятия «денежное обязательство», однако оно 

встречается в значительном количестве нормативных правовых актов, 

таких как Банковский кодекс, Бюджетный кодекс (БК), Гражданский 

кодекс (ГК), Налоговый кодекс (НК), постановлениях Пленума ВХС, др. 

Проанализировав вышеуказанные нормативные правовые акты 

можно сделать вывод о том, что предметом денежного обязательства 

являются деньги как средство платежа. Очевидно, что не является 

денежным обязательство, исполняемое посредством не денежного, а 

«иного» встречного предоставления. В литературе высказывается 



мнение, что обязательства, в которых деньги выполняют по сути роль 

товара, также не являются денежными, т.к. имеют иную 

направленность [1, c. 954]. Л.А. Лунц отмечал, что от денежных 

обязательств в иностранной валюте все законодательства отличают 

сделки купли-продажи иностранной валюты, в которых валюта эта 

исполняет не денежную функцию, а играет роль «товара» [2, c. 159]. 

Вышеуказанные позиции аргументируются следующим образом: 

целью валютно-обменной операции является приобретение валюты 

одного государства в обмен на валюту другого, нумизмат приобретает 

денежные знаки с целью их хранения в течение длительного 

промежутка времени, в форвардных и фьючерсных сделках, предметом 

которых выступает валюта, последняя выполняет не денежную, а 

товарную функцию. При этом в каждом из перечисленных случаев 

деньги не используются для исполнения денежного обязательства, под 

которым следует понимать его погашение посредством осуществления 

платежа (расчета). 

На наш взгляд, деньги, являясь предметом сделки, могут 

одновременно выступать и средством погашения платежа. Так, 

приобретаемая валюта при осуществлении обменной операции 

оплачивается деньгами, нумизмат платит деньги за приобретенные 

монеты, в форвардных и фьючерсных сделках оплачивается разница в 

цене, ввиду чего, на наш взгляд, в описываемой ситуации следует вести 

речь о специфическом виде обязательств, когда за деньги платятся 

«другие» деньги. 

Г.К. Дмитриева в качестве отдельного вида выделяет 

охранительные денежные обязательства международного характера, к 

которым относит обязательства, вытекающие из причинения вреда, а 

также из договорных или международных конвенционных условий о 

возмещении убытков, неустойке, об уплате штрафа, о выплате 

процентов, компенсации [3, c. 358]. Как видно, указанные обязательства 

носят компенсационный характер и, вдобавок, в ряде случаев 

выступают в качестве санкции. 

В сфере международных частноправовых отношений основанием 

возникновения денежных обязательств, является, прежде всего, 

гражданско-правовой договор (международный коммерческий 

контракт). Денежные обязательства также могут возникать в публично-

правовой сфере, когда стороны состоят между собой в вертикальных 

правоотношениях и у одной из них возникает, к примеру, обязанность 



по уплате налогов, таможенных сборов, штрафов. Такие расчеты не 

строятся на диспозитивных началах и осуществляются в пользу 

государства, ввиду чего не охватываются предметом международного 

частного права. 

Содержанием денежных обязательств является право требования 

кредитора и корреспондирующая ему юридическая обязанность 

должника совершить действие (или действия) по передаче 

определенной (определимой) суммы денег (валюты). Обязанность 

уплатить деньги относится к определяющим признакам денежных 

обязательств. 

К основным источникам, регулирующим вопросы исполнения 

денежных обязательств, относятся следующие: 

Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи 

товаров» 1980 г. (далее – Венская конвенция) [4]; 

Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) «О международных 

кредитных переводах» 1992 г. [5]; 

Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) «Об электронной 

торговле» 1996 г. с изменениями 1998 г. [6]; 

Принципы Международных коммерческих договоров 

Международного института унификации частного права, разработанные 

в 1994 г. в редакции 2004 г. [7]. 

Вышеуказанные Принципы не являются источником 

международного частного права, однако содержат положения, 

касающиеся очередности распределения платежей по коммерческим 

денежным обязательствам, имеющие значение для международного 

частного права. 

В Венской конвенции сформулированы общие положения о 

денежных обязательствах. Обязательство покупателя уплатить цену 

включает принятие таких мер и соблюдение таких формальностей, 

которые могут требоваться согласно договору или согласно законам и 

предписаниям для того, чтобы сделать возможным осуществление 

платежа (ст.54 Венской конвенции). Под принятием мер и соблюдением 

формальностей следует понимать открытие аккредитива в пользу 

продавца, перевод денежных средств, выдачу векселя и т.п.  

Согласно Принципам УНИДРУА должник, имеющий несколько 

денежных обязательств в отношении одного кредитора, может в момент 



совершения платежа указать долг, который он намерен погасить. 

Сначала погашаются прочие расходы, затем подлежащие уплате 

проценты и в завершении основной долг. Если должник не указывает, 

какой долг он намерен погасить, кредитор может отнести долг на любое 

из обязательств должника, при условии, что срок платежа по нему 

наступил и оно бесспорно. В отсутствие вышеуказанной очередности 

платеж относится к тому обязательству, которое удовлетворяет одному 

из нижеприведенных критериев в указанном порядке: 

1. срок исполнения которого наступил или наступит первым; 

2. по которому кредитор имеет наименьшее обеспечение 

исполнения; 

3. наиболее обременительное для кредитора; 

4. возникшее первым. 

Если ни один из указанных критериев нельзя применить, платеж 

распределяется пропорционально всем обязательствам. 

В литературе указывается, что вопросы, которые касаются способа 

исполнения обязательства, разрешаются по закону места исполнения 

(lex loci solutionis), а не по праву, применимому к договору (lex causae). 

Все вопросы процесса разрешаются по закону суда (lex fori) [8]. Момент 

исполнения денежных обязательств напрямую зависит от выбранной 

формы расчетов.  

Обязательство является одним из видов правоотношений 

(общественных отношений, урегулированных нормами права). 

Денежное обязательство является основанием (юридическим фактом) 

возникновения расчетного отношения. Таким образом, расчетное 

правоотношение не возникает само по себе, т.е. вне рамок денежного 

обязательства. От расчетов следует отличать платежи, осуществляемые 

на добровольной основе, например, «перевод денежных средств 

иностранцев на счет белорусского благотворительного учреждения». 

В зависимости от способа совершения (наличные или безналичные) 

правовая природа расчетов может быть различной. Если расчеты 

осуществляются наличными деньгами, то самостоятельного 

правоотношения по расчетам не возникает, а расчет в данном случае 

является лишь одним из действий участников основного 

правоотношения по исполнению денежного обязательства. 

По мнению И.Н. Щемелевой расчетные правоотношения 

гражданско-правового характера – это самостоятельный тип денежных 

обязательств, опосредующий осуществление расчетов в безналичном 



порядке через организации финансово-кредитной системы за 

исполнение, предоставленное по основному возмездному гражданско-

правовому обязательству, а также по другим основаниям [9, c. 879]. 

А.Я. Курбатов отмечает, что легального определения понятия 

«расчеты» действующее российское законодательство содержит. Если 

проанализировать случаи употребления данного понятия в различных 

нормативных актах, то можно сделать вывод, что под расчетами 

понимается передача (перечисление) денежных средств во исполнение 

частно-правовых или публично-правовых обязанностей, а также 

перечисление денежных средств их владельцами на другие свои 

счета [10, c.348]. 

По мнению Н.Ю. Ерпылевой расчетные правоотношения – это 

отношения, включающие в себя фактические и юридически значимые 

действия, направленные на исполнение денежного обязательства 

(погашение денежного долга) в наличной и безналичной формах, 

которые регулируются частноправовыми и публично-правыми 

нормами, содержащимися в национальном законодательстве, 

международных договорах и международных обычаях [1, c. 972]. 

Указанный автор полагает, что расчетное правоотношение в процессе 

своего функционирования отрывается от своего основания (денежного 

обязательства) и приобретает юридически самостоятельный характер, 

что подтверждается, в том числе, более широким субъектным составом 

участников расчетного правоотношения, включающим, в сравнении с 

денежными обязательствами, кредитные организации. 

По мнению М.И. Брагинского, В.В. Витрянского расчетные 

правоотношения имеют свой специфический предмет: права требования 

должника – владельца счета к обслуживающему его банку [11, c. 47]. По 

мнению М.М. Богуславского расчеты и кредитные отношения 

представляют собой денежные обязательства [12, c. 374]. 

В литературе встречаются мнения о том, что расчетные 

правоотношения неотделимы от обязательств, во исполнение которых 

они осуществляются. По мнению В.Н. Паращенко «…платежи – это 

всего лишь вспомогательная функция в содержании основного 

обязательства» [13, c.879]. Л.Г. Ефимова, говоря об основном 

обязательстве и расчетах полагает, что «…было бы правильно их 

считать элементами сложного обязательства» [14, c. 126]. 



На наш взгляд, расчетное правоотношение носит самостоятельный 

характер по отношению к обязательству, во исполнение которого 

осуществляется, ввиду следующих обстоятельств: 

в расчетных правоотношениях всегда участвует банк, что нельзя 

сказать об обязательстве; 

правоотношение и обязательство имеют различное содержание 

(обязанности из заключенного между банком и клиентом договора 

носят самостоятельный характер и выходят за рамки основного 

обязательства, например, договора поставки); 

наличие специализированного законодательного регулирования 

расчетных правоотношений, неприменимого к отдельным видам 

обязательств (БК, акты Национального банка, др.); 

существует необходимость отграничения расчетных 

правоотношений отдельно от обязательств, т.к. в отсутствие такового у 

банка возникали бы обязанности по обязательству (банк, выступая на 

стороне плательщика по основному договору, должен был бы 

произвести оплату в отсутствие денег на счете плательщика – за счет 

собственных средств, с другой стороны, возможность получения 

вознаграждения банком получателя средств за совершенную операцию 

зависела бы от факта совершения платежа, его полноты и 

своевременности). 
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