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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы научного исследования. В последние годы граж-

дане нашей страны всѐ чаще применяют форму безналичного расчета элек-

тронными денежными средствами с помощью банковских платежных карт. 

Указанная форма значительным образом совершенствует денежный оборот, 

является эффективным и надежным средством перевода безналичных денеж-

ных средств, уникальным инструментом для оплаты товаров и услуг с помо-

щью электронных средств платежа, устраняет недостатки, связанные с обра-

щением наличных денежных средств, соответствует требованиям современ-

ной коммуникации и технологии. Подъем промышленного производства, 

улучшение социально-экономического положения российских граждан тре-

буют создания надежного рынка платежных услуг, совершенствования регу-

лирования безналичных расчетных отношений, повышения качества, доступ-

ности и безопасности электронных средств платежа (банковских платежных 

карт)1. 

Гражданский кодекс РФ признает легитимность дополнительных форм 

безналичного расчета, однако до настоящего времени перевод электронных 

денежных средств с помощью банковских платежных карт не урегулирован 

кодексом и остается объектом регулирования федеральными законами и под-

законными актами.  

Необходимо дальнейшее совершенствование гражданско-правовой ос-

новы регулирования расчетных отношений, усиление защиты прав и закон-

ных интересов их участников, повышение правовой культуры населения.  

Несовершенство и нестабильность отечественного законодательства, от-

носительно небольшой опыт расчетного праворегулирования с использова-

нием электронных денег и электронных средств платежа (банковских пла-

тежных карт), сложности самих расчетных отношений, особый механизм пе-

редачи прав на переводимые денежные средства, многочисленные формы 

безналичного расчета предъявляют дополнительные требования к ученым-

юристам. В то же время имеются трудности на пути: 1) научного осмысления 

                                                 
1 См.: Стратегия развития национальной платежной системы (одобрена Советом директо-

ров Банка России 15.03.2013, протокол № 4) // Вестник Банка России. 2013. № 19. 
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нормативно-правового и договорного урегулирования безналичных расчетов 

с применением банковских карт; 2) формирования аргументированных пред-

ложений по дальнейшему совершенствованию форм, методов и средств до-

говорного регулирования расчетных отношений с использованием электрон-

ных платежных средств (банковских карт).  

Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы диссертаци-

онного исследования, его структуру и содержание.  

Степень научной разработанности и теоретическая основа исследо-

вания. Исследованием теории и практики расчетных отношений, проблема-

ми их гражданско-правового регулирования занимались и занимаются вы-

дающиеся дореволюционные, советские и современные российские ученые. 

Большую работу по исследованию безналичных расчетов проделали россий-

ские дореволюционные и советские ученые-цивилисты: Агарков А.А., Виш-

невский А.А., Гавзе Ф.И., Грибанов В.П., Дойников И.В., Иоффе О.С., Клейн 

Н.И., Компанеец Е.С., Корнеев С.М., Красавчиков О.А., Лаптев В.В., Лунц 

Л.А., Маковский А.Л., Малеин Н.С., Мейер Д.И., Мозолин В.П., Ойгензихт 

В.А., Павлодский Е.А., Покровский И.А., Попондопуло В.Ф., Пугинский 

Б.И., Рахмилович В.А., Розенберг М.Г., Рясенцев В.А., Савичев Г.П., Синай-

ский В.И., Флейшиц Е.А., Халфина Р.О., Шкундин З.Н., Шундиков К.В., Ци-

тович П.П., Эльяссон Л.С. и др.  

Значительный вклад в исследование теоретических проблем безналич-

ных расчетов и использования банковских карт сделали такие современные 

российские ученые, как Абова Т.А., Абрамова Е.Н., Алексеев С.С., Андреев 

В.К., Белов В.А., Блинков О.Е., Брагинский М.И., Вавилин Е.В., Витрянский 

В.В., Габов А.В., Голофаев В.В., Губин Е.П., Дозорцев В.А., Ершова И.В., 

Ефимова Л.Г., Иванов В.В., Заньковский С.С., Комаров А.С., Корецкий А.Д., 

Коршунов Н.М., Крашенинников Е.А., Курбатов А.Я., Новоселова Л.А., Са-

диков О.Н., Сарбаш С.В., Сергеев А.П., Степанов С.А., Суханов Е.А., Тол-

стой Ю.К., Тосунян Г.А., Хохлов С.А., Шерстобитов Г.Ф., Эриашвили Н.Д., 

Яковлев В.Ф. и др. Большое уважение вызывают научные труды таких зару-

бежных ученых, как Ансон В., Савиньи Ф.К., Саватье Р., Эннекцерус Л. и 

другие. 
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Проблемы безналичных расчетов, включая расчеты с использованием 

банковских платежных карт, были предметом диссертационного исследова-

ния Л.А. Новоселовой, Л.Г. Ефимовой, О.Б. Сиземовой, Д.Г. Алексеевой, Р.З. 

Загирова, И.Л. Спиранова, Н.А. Сайфуллиной, А.С. Жульева, О.В. Воробье-

вой, А.В. Аграновского, В.Ю. Иванова, Е.Г. Клеченовой, А.Я. Курбатова, 

Ю.А. Богомоловой А.В. Белобородова А.А. Кальгиной И.Л. Овсянниковой, 

О.А. Степанова, Л.Е. Поповой, М.С. Чуракова, Г.А. Дружковой, М.К. Сидо-

рук, С.В. Ищенко, А.П. Макарова, А.А. Беседина, С.А. Румянцева, Д.С. Пет-

ряшова, М.А. Коростелева, А.В. Хрусталевой и др.  

Несмотря на обилие научной литературы, ряд проблем гражданско-

правового регулирования расчетных отношений с использованием банков-

ских платежных карт остается нерешенным. Современная юридическая 

жизнь (теория, законотворчество и правоприменение), потребности интел-

лектуального развития и имущественного оборота требуют обновленного на-

учно-обоснованного подхода к решению актуальных проблем в указанной 

сфере.  

Постановка научной проблемы. На современном этапе чрезвычайно-

актуальными проблемами научного обоснования гражданско-правового ре-

гулирования являются: 1) выяснение характера, способов и приемов дого-

ворного гражданско-правового воздействия на расчетные отношения, связан-

ные с использованием банковских платежных карт; 2) установление основ-

ных видов (системы) гражданско-договорных конструкций, обеспечивающих 

безналичный расчет в форме перевода денежных средств с помощью банков-

ских платежных карт; 3) выявление особенностей правового режима расчет-

ного правоотношения, связанного с применением платежных банковских 

карт (порядок возникновения и прекращения правоотношения, правовой ста-

тус субъектов, правовой режим объектов, содержания и ответственности); 4) 

формирование аргументированных выводов о соотношении (балансе) част-

ного (гражданско-правового) и публичного (банковского) регулирования в 

сфере безналичных расчетов; 5) подготовка научно обоснованных предложе-

ний о дальнейшем совершенствовании гражданско-правового регулирования 
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расчетных отношений, связанных с применением банковских платежных 

карт.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является проведение ком-

плексного исследования гражданско-правового регулирования расчетных от-

ношений с использованием банковских платежных карт, формирование Кон-

цепции гражданско-правового регулирования и защиты безналичных расчет-

ных отношений с использованием банковских платежных карт. Поставленная 

цель предопределила решение следующих задач: 

– выявить и проанализировать основные качественные характеристики граж-

данско-правового регулирования расчетных отношений с применением бан-

ковских платежных карт;  

– исследовать правовую природу и сущность расчетных отношений и право-

отношений, связанных с использованием электронных средств платежа (бан-

ковских платежных карт), выявить их место и роль в системе гражданских 

правоотношений; 

– обосновать механизм гражданско-правового регулирования расчетных от-

ношений с использованием платежных карт, выявить его структуру и право-

вые средства;  

– исследовать перевод денежных средств с использованием банковских пла-

тежных карт как новую форму безналичного расчета в гражданском праве 

России;  

– дать общую цивилистическую характеристику договорных отношений в 

сфере безналичного расчета с использованием банковских платежных карт;  

– проанализировать договор банковского счета как гражданско-правового 

средства обеспечения безналичных расчетов с использованием банковских 

платежных карт;  

– выяснить особенности договора перевода денежных средств, осуществляе-

мого с помощью электронных средств платежа (банковских платежных карт);  

 – обосновать гражданско-правовую сущность организационных договоров 

об эмиссии и использовании банковских карт;  

– выявить особенности способов судебной защиты имущественных прав и 

законных интересов клиентов, использующих банковские платежные карты; 
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– проанализировать меры гражданско-правовой ответственности банков за 

нарушение прав и законных интересов своих клиентов, являющихся облада-

телями платежных карт; 

– обосновать и сформулировать предложения о дальнейшем совершенство-

вании гражданско-правового регулирования расчетных отношений, связан-

ных с использованием платежных карт. 

Объектом исследования являются регулируемые нормами гражданско-

го законодательства общественные отношения в сфере безналичных расче-

тов, связанных с применением банковских платежных карт. 

Предметом исследования являются: 1) научные труды отечественных и 

зарубежных ученых-цивилистов о проблемах гражданско-правового регули-

рования расчетных отношений с использованием платежных карт; 2) граж-

данское и банковское законодательство; 3) судебные правоприменительные 

акты. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

частно-научные методы познания: исторический, диалектический, формаль-

но-логический, системно-структурный, функциональный, сравнительно-

правовой, статистический методы, анализ и синтез, метод прогнозирования и 

наблюдения.  

Эмпирическую базу диссертации составляют акты Конституционного 

Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, на-

учные труды ученых-цивилистов, современное гражданское законодательст-

во России в сфере расчетных отношений, статистические данные, справочная 

литература, обзоры и обобщения судебной практики, решения судов общей и 

арбитражной компетенции. 

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования состав-

ляют нормы конституционного, гражданского и банковского законодательст-

ва, связанные с регулированием и защитой расчетных правоотношений с 

применением банковских платежных карт. 

Теоретическую основу исследования представляют научные труды до-

революционных, советских и российских ученых, а также ученых ряда зару-

бежных стран: Абова Т.А., Абрамова Е.Н., Агарков А.А., Алексеев С.С., Ан-
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дреев В.К., Ансон В., Белов В.А., Блинков О.Е., Брагинский М.И., Братусь 

С.Н., Вавилин Е.В., Витрянский В.В., Вишневский А.А., Гавзе Ф.И., Гамба-

ров Ю.С., Гегель Г.В.Ф., Грибанов В.П., Дойников И.В., Ершова И.В., Ефи-

мова Л.Г., Иеринг Р., Ильин И.А., Иоффе О.С., Керимов Д.А., Клейн Н.И., 

Компанеец Е.С., Корнеев С.М., Красавчиков О.А., Курбатов А.Я., Лаптев 

В.В., Лаутс Е.Б., Лунц Л.А., Маковский А.Л., Малеин Н.С., Малько А.В., 

Мамутов В.К., Масляев А.И., Мейер Д.И., Мозолин В.П., Новгородцев П.И., 

Новоселова Л.А., Ойгензихт В.А., Павлодский Е.А., Покровский И.А., По-

пондопуло В.Ф., Пугинский Б.И., Рахмилович В.А., Розенберг М.Г., Рясенцев 

В.А., Саватье Р., Савиньи Ф.К., Савичев Г.П., Садиков О.Н., Сергеев А.П., 

Соловьев В.С., Синайский В.И., Степанов С.А., Суханов Е.А., Тарасенко 

О.А., Толстой Ю.К., Тосунян Г.А., Трубецкой Е.Н., Флейшиц Е.А., Фихте 

И.Г., Халфина Р.О., Хайек Ф., Шерстобитов Г.Ф., Шершеневич Г.Ф., Шкун-

дин З.Н., Шундиков К.В., Цитович П.П., Хохлов С.А., Эннекцерус Л., Яков-

лев В.Ф. и др.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в со-

временной отечественной цивилистической науке с учетом новейшей док-

трины, действующего законодательства и судебной практики сформулирова-

на Концепция, в рамках которой комплексно исследованы и выявлены право-

вая природа безналичных расчетных отношений, связанных с использовани-

ем банковских платежных карт на основе норм гражданского и банковского 

законодательства, механизма гражданско-правового регулирования безна-

личного расчета, гражданско-правовых договоров, установлены виды, харак-

тер и особенности этих договоров, способы судебной гражданско-правовой 

защиты и меры гражданско-правовой ответственности участников расчетных 

отношений, применяющих банковские платежные карты в качестве элек-

тронных средств безналичного расчета, внесены предложения о дальнейшем 

совершенствовании гражданского законодательства в сфере безналичного 

расчета.  

В диссертационном исследовании сформулированы и обоснованы сле-

дующие теоретические положения и выводы, выносимые на защиту: 
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1. Выявлено, что гражданско-правовое регулирование банковских рас-

четных операций с использованием платежных карт осуществляется на осно-

ве принципов, методов, функций (механизма) гражданско-правового регули-

рования (защиты), с применением норм Гражданского кодекса РФ, феде-

ральных законов, банковских правил, гражданско-правовых договоров и 

имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой правовой природы ре-

гулируемых расчетных отношений, банковских расчетных операций, исполь-

зуемых средств и формы безналичного расчета (с помощью электронных 

средств платежа), сложностью системы гражданско-правовых договоров, об-

служивающих перевод электронных денежных средств с открытием и без от-

крытия банковского счета, применением большого массива банковского за-

конодательства, обладающего приоритетными (по сравнению с ГК РФ) свой-

ствами.  

2. Обосновано, что переход обязательственных прав клиента-

плательщика к получателю денежных средств по договору перевода элек-

тронных денежных средств с использованием электронных средств платежа 

(банковских платежных карт) происходит в рамках расчетных правоотноше-

ний с открытием или без открытия банковского счета с участием банков и их 

клиентов, по распоряжению последних на основе норм гражданского права, 

банковского законодательства и договорных конструкций. Зачисление пере-

веденных денежных средств на банковский счет осуществляется на основе 

договора банковского счета, а при его отсутствии – путем уменьшения остат-

ка электронных денежных средств плательщика и выдачи наличных денег их 

получателю – физическому лицу (кредитору), или посредством приема на-

личных денег и их зачисления на банковский счет получателя (кредитора) 

либо выдачи их наличными получателю этих средств, либо путем увеличения 

остатка электронных денежных средств их получателя. 

3. Сформулирован вывод о том, что безналичные расчетные правоотно-

шения – это самостоятельные урегулированные нормами гражданского зако-

нодательства, банковскими правилами и договорами общественные отноше-

ния организационного и имущественного характера по переводу (перечисле-

нию) безналичных (электронных денежных) средств с применением банков-
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ских платежных карт (электронных средств платежа), с участием физических 

и юридических лиц (клиентов) и банковских организаций (банков-эмитентов, 

банков-посредников, банков-исполнителей) в целях исполнения денежных 

обязательств по оплате товара, работ и услуг в установленном законом и до-

говором порядке. 

4. Установлено, что банковские расчетные операции – это действия об-

служивающих банков и иных компетентных кредитных организаций по пе-

реводу безналичных (включая электронные) денежных средств на договор-

ной основе в интересах своих клиентов с открытием или без открытия бан-

ковского счета с соблюдением предусмотренной законом формы безналично-

го расчета по распоряжению клиента (плательщика денежных средств) или 

требованию кредитора-получателя денежных средств в предусмотренном за-

коном, банковскими правилами и договорами порядке во исполнение денеж-

ных обязательств по оплате.  

5. Доказано, что в структуру механизма гражданско-правового регулиро-

вания расчетных отношений с применением банковских платежных карт входят: 

1) общепризнанные принципы и нормы международного права; 2) положения 

цивилистической доктрины; 3) конституционные, межотраслевые и граждан-

ско-правовые принципы правового регулирования, защиты и ответственно-

сти; 4) нормы гражданского права (нормы-дозволения, нормы-стимулы, нор-

мы-ограничения, нормы-запреты); 5) гражданско-правовые договоры (банков-

ские сделки); 6) юридические факты; 7) расчетные правоотношения, субъектив-

ные права и юридические обязанности субъектов этих правоотношений; 8) дей-

ствия субъектов по осуществлению этих прав и исполнению обязанностей; 9) 

судебные решения; 10) гражданско-правовые средства защиты и ответственно-

сти; 11) действия по исполнению судебных решений.  

6. Сформирован вывод о том, что гражданско-правовое регулирование 

безналичных расчетных отношений в России с применением электронных 

средств платежа, платежных банковских карт, осуществляется с помощью 

таких договоров, как договор банковского счета, организационный договор о 

выдаче (эмиссии) и использовании банковской карты, договор о переводе де-
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нежных средств без открытия банковского счета, а также смешанные догово-

ры. 

7. Утверждается, что договор перевода электронных денежных средств с 

использованием банковских платежных карт – это двусторонний консенсу-

альный возмездный договор с элементами публичности, присоединения, со-

гласно которому клиент (плательщик денежных средств) обязуется предоста-

вить оператору денежные средства и оплатить платежные услуги, а оператор 

обязуется перевести (переводить) предоставленные средства без открытия 

или с открытием банковского счета с использованием электронных средств 

платежа получателю денежных средств или указанному им лицу по распоря-

жению клиента-плательщика. Договоры по переводу электронных денежных 

средств не относятся к категории предварительных, рамочных, реальных и 

многосторонних договоров, договоров в пользу третьих лиц, договоров по-

ручения, займа и хранения и могут иметь признаки смешанного договора. 

8. Утверждается, что организационный договор о выдаче и использова-

нии банковских карт является правовым средством по подготовке расчетной 

деятельности банковских организаций и использованию безналичных (элек-

тронных) средств платежа, включая банковские платежные карты. Данный 

вид договора относится к семейству организационных, смешанных или непо-

именованных гражданско-правовых договоров. 

9. Доказано, что гражданско-правовая ответственность участников рас-

четных отношений в объективном смысле – это институт гражданского пра-

ва, совокупность однородных гражданско-правовых норм, средств и спосо-

бов, направленных на предупреждение, пресечение и прекращение правона-

рушения в сфере безналичного расчета, восстановление первоначального по-

ложения путем принятия к правонарушителю мер имущественного характера 

(санкций, штрафов), возмещения (компенсации) причиненных убытков (вре-

да) в принудительном порядке с помощью управомоченных органов власти.  

10. В целях дальнейшего совершенствования российского гражданского 

законодательства в сфере безналичного расчета предлагается:  
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– дополнить статью 128 ГК РФ указанием о существовании такого до-

полнительного объекта гражданских прав как электронные денежные средст-

ва; 

– ввести в ГК РФ главу, посвященную: 1) договору перевода электрон-

ных денежных средств; 2) договору об эмиссии и использовании электрон-

ных средств платежа (банковских платежных карт); 3) договору перевода де-

нежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование»);  

– изложить в предлагаемой главе понятие договора перевода электрон-

ных денежных средств в следующей редакции:  

– п. 1. «Договор о переводе электронных денежных средств с использо-

ванием платежных (банковских) карт регулирует отношения, связанные с 

осуществлением безналичных расчетов и кассовых операций с помощью 

электронных средств платежа (банковских платежных карт) как формы и 

средства безналичного расчета, с открытием или без открытия банковских 

счетов, с участием клиентов и кредитных (банковских) организаций банков 

на основе норм Гражданского кодекса РФ, федеральных законов и соответст-

вующих им банковских правил, элементов договоров банковского счета, 

эмиссии и использования банковских платежных карт, иных гражданско-

правовых договоров. Перевод электронных денежных средств (применение 

банковских платежных карт) может быть совершен с одновременным ис-

пользованием нескольких форм безналичного расчета, предусмотренных за-

коном и договором». 

– п. 2. «По договору о переводе электронных денежных средств пла-

тельщика (клиента банка) банк-исполнитель обязуется перевести (перечис-

лить) на банковский счет получателя электронные деньги плательщика либо 

выдать получателю наличные деньги по распоряжению плательщика в пре-

делах остатка электронных денежных средств клиента-плательщика в этом 

или ином банке за счет денежных средств, находящихся на банковском счете 

плательщика или предоставленных им без открытия банковского счета, во 

исполнение соответствующих денежных обязательств плательщика перед 

получателем, вытекающих из основного договора по оплате товаров, выпол-
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нению работ, оказанию услуг, с соблюдением требований закона о порядке 

применения и срока исполнения указанной формы безналичного расчета. 

– дополнить п. 1 ст. 862 ГК РФ указанием о существовании такой до-

полнительной формы безналичного расчета как перевод электронных денеж-

ных средств с помощью электронных средств платежа (банковских платеж-

ных карт). Инициировать следующую редакцию указанного пункта статьи: 

«Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными 

поручениями, по аккредитиву, инкассо, чеками, перевода денежных средств 

по требованию получателя средств (прямое дебетование), перевода элек-

тронных денежных средств, а также в иных формах, предусмотренных зако-

ном, банковскими правилами, обычаями и гражданско-правовыми договора-

ми».  

– включить в ГК РФ понятие перевода электронных денежных средств в 

следующей редакции: 

– п. 1. «Перевод электронных денежных средств – это предусмотренные 

законом, подзаконными правовыми актами и договорами действия обслужи-

вающего банка (банка-оператора), а также иных банков (банка-посредника, 

банка-исполнителя) по принятию от клиента наличных или безналичных де-

нежных средств и их переводу с использованием электронных средств пла-

тежа (банковских платежных карт) по распоряжению клиента (плательщика 

денежных средств) в пределах остатка денежных средств с открытием или 

без открытия банковского счета в адрес получателя денежных средств или 

указанных им лиц. Не считается переводом электронных денежных средств, 

совершенным путем внесения наличных денег на банковский счет или полу-

чения наличных денег с банковского счета в одном и том же банке». 

– п. 2. «Банковские (кредитные) организации обеспечивают перевод 

электронных денежных средств с помощью электронных средств платежа без 

открытия банковского счета путем: приема наличных денежных средств и их 

зачисления на банковский счет получателя средств по распоряжению пла-

тельщика (физического лица), приема наличных денежных средств и их вы-

дачи получателю по распоряжению плательщика (физического лица), приема 

наличных денежных средств и увеличения остатка электронных денежных 
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средств получателя средств по распоряжению плательщика (физического ли-

ца), уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и за-

числения денежных средств на банковский счет получателя средств; умень-

шения остатка электронных денежных средств плательщика и выдачи налич-

ных денежных средств получателю средств (физическому лицу), уменьшения 

остатка электронных денег плательщика и увеличения остатка электронных 

денег получателя».  

– п. 3. «Перевод электронных денежных средств считается завершен-

ным, а соответствующее денежное обязательство клиента по основному до-

говору – исполненным после зачисления денежных средств на банковский 

счет получателя средств или выдачи наличных денег получателю средств в 

одном и том же с плательщиком банке или в банке получателя средств. Пра-

вовой режим перевода электронных денежных средств приобретает безот-

зывный и окончательный характер после выполнения оператором всех пре-

дусмотренных законом и договором действий по переводу электронных де-

нег».  

– изложить п. 7 ст. 845 ГК РФ в следующей редакции: «К отношениям, 

регулируемым договором банковского счета с использованием электронных 

средств платежа (банковских платежных карт), нормы настоящей главы при-

меняются с учетом норм банковского законодательства и существа регули-

руемых отношений, если иное не предусмотрено Законом о национальной 

платежной системе».  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в расши-

рении научных знаний о применении банковских платежных карт при безна-

личном расчете, решении ряда научных проблем в указанной сфере. Сфор-

мулированные понятия, выводы и предложения могут служить теоретиче-

ской основой для проведения дальнейших научных исследований по изучае-

мой проблематике. Практическая значимость диссертации состоит в том, что 

проведенное исследование позволяет обосновать и внести ряд предложений 

по дальнейшему совершенствованию гражданского законодательства в об-

ласти расчетных отношений и улучшению его применения. Основные поло-

жения и выводы диссертации могут быть использованы в научно-
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исследовательской работе и образовательном учебном процессе при препо-

давании учебных дисциплин по гражданскому праву, проведении лекций, 

практических занятий, в ходе подготовки учебных пособий, практикумов и 

иной учебно-методической литературы по гражданскому праву.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация вы-

полнена и обсуждена на кафедре гражданского права ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет».  

Основные теоретические положения, выводы и рекомендации нашли 

свое отражение в научных публикациях: по теме диссертационного исследо-

вания опубликовано 15 работ, в том числе 7 научных статей в ведущей ре-

цензируемых научных журналах. По исследуемой проблематике автор вы-

ступал с докладами и сообщениями на международных и всероссийских 

конференциях (Москва, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Владивосток, 2017; Ка-

лининград, 2017; Сочи, 2018; Воронеж, 2018 и др.).     

Структура диссертации определена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения и списка ис-

пользованных источников. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется 

степень разработанности проблемы, определяются методологические основы 

исследования, его цель и задачи, указываются научная новизна и 

практическая значимость работы.  

В п. 1.1 «Понятие и основы гражданско-правового регулирования 

расчетных операций с применением банковских платежных карт» 

первой главы «Общая характеристика гражданско-правового 

регулирования расчетных операций с использованием банковских 

платежных карт» исследуются понятие и основные качественные 

характеристики гражданско-правового регулирования безналичного расчета с 

применением электронных средств платежа (банковских платежных карт). В 

данном разделе работы анализируются многочисленные точки зрения ученых 

о целях, средствах и методах гражданско-правового регулирования, 

соотношение гражданского и банковского законодательства, проблемы 
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неурегулированности нормами ГК РФ расчетных отношений, связанных с 

применением такой формы безналичного расчета как перевод денежных 

средств с помощью электронных средств платежа. Значительную роль в 

регулировании такого рода отношений играют ГК РФ, Федеральные законы о 

банках и банковской деятельности, о Центральном Банке России, о 

национальной платежной системе, Правила осуществления перевода 

денежных средств, Положение ЦБ России об эмиссии платежных карт и об 

операциях, совершаемых с их использованием.  

Закон о национальной платежной системе относит к категории элек-

тронных денегденежные средства, предварительно предоставленные пла-

тельщиком банку без открытия банковского счета для их передачи получате-

лю средств с использованием исключительно электронных средств платежа 

по электронному распоряжению плательщика во исполнение его денежных 

обязательств (п. 18 ст. 3). Диссертант пришел к выводу о том, что учитывае-

мые с помощью электронных средств платежа электронные денежные сред-

ства не являются наличными денежными средствами (банкнотами, казначей-

скими билетами), объектом права собственности, а представляют собой со-

вокупность обязательственно-правовых требований, характерных для рас-

четных обязательственных правоотношений. Электронные денежные средст-

ва – это денежные средства, предварительно предоставленные клиентом бан-

ковскому оператору, учитывающему информацию о размере предоставлен-

ных денежных средств без открытия банковского счета, в целях исполнения 

денежных обязательств клиента перед третьими лицами по его распоряже-

нию с использованием исключительно электронных средств платежа. Элек-

тронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие кли-

енту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществ-

ления перевода денежных средств в той или иной форме безналичного расче-

та с использованием, в частности, платежных карт. К электронным средствам 

относятся банковские предоплаченные карты и так называемые «электрон-

ные кошельки», доступ к которым осуществляется с помощью компьютеров, 

мобильных устройств, средств специального программного обеспечения. 

Расчетные правоотношения с использованием банковских платежных карт являют-
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ся, по существу, особыми денежными обязательствами, возникающими между бан-

ками и клиентами по поводу перевода денежных средств с учетом сущности, пра-

вовой природы и иных особенностей этих правоотношений. Переход прав участ-

ников расчетных правоотношений не происходит путем цессии, перевода 

долга или новации, а сами расчетные отношения и операции не состоят из 

элементов договоров займа, поручения или хранения. 

Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетных отноше-

ний с применением банковских платежных карт имеет динамичную (стадий-

ную) последовательность. На первой (нормотворческой) стадии происходит 

законодательно-договорное установление общих правил поведения возмож-

ных участников будущего расчетного правоотношения, условия наделения 

этих субъектов соответствующими правами и обязанностями, способами за-

щиты и мерами ответственности. Во второй стадии наблюдается возникнове-

ние конкретного гражданско-правового расчетного отношения на основе того 

или иного юридического факта (договора), наделение его участников субъек-

тивными правами и юридическими обязанностями. На уровне третьей стадии 

происходит фактическое осуществление субъективных прав их носителей, 

претворение в жизнь предписаний (дозволений) норм гражданского права, 

реализация (исполнение) юридических обязанностей. 

В п. 1.2 «Механизм гражданско-правового обеспечения банковских 

расчетных операций с использованием платежных карт» первой главы 

раскрывается понятие, сущность и структура механизма гражданско-

правового обеспечения безналичного расчета банковскими платежными кар-

тами. Значительную помощь в регулировании расчетных отношений с ис-

пользованием платежных карт оказывают нормы-дозволения, нормы-

стимулы (поощрения), нормы-рекомендации, нормы-ограничения, нормы-

запреты, средства гражданско-правовой защиты и ответственности. Ограни-

чения прав участников расчетных гражданских правоотношений можно рас-

сматривать как результат временного или постоянного уменьшения в преду-

смотренных законом пределах объема некоторых правомочий данных носи-

телей субъективных прав с целью поддержания необходимого баланса част-

ных и публичных интересов, прав и законных интересов других лиц, укреп-
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ления российского государства. К ограничениям относятся: 1) конституци-

онные; 2) межотраслевые; 3) гражданско-правовые; 4) ограничения, преду-

смотренные законом; 5) договорные ограничения; 6) ограничения, вызванные 

защитой частных интересов; 7) публично-правовые ограничения. Ограниче-

ния должны: 1) соответствовать конституционным целям ограничения; 2) не 

приводить к потере ограничиваемого права, его содержания; 3) обеспечивать 

необходимый баланс публичных и частных интересов; 4) юридическое ра-

венство; 5) законность, соразмерность и справедливость; 6) точность и не-

двусмысленность изложения. Недопустимы ограничения распорядительных 

полномочий банковских клиентов, за исключением предусмотренных зако-

ном случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, 

приостановления операций по счету. Банк не вправе устанавливать дополни-

тельные, не предусмотренные законом или договором, ограничения право-

мочий клиента по распоряжению своими денежными ресурсами (п. 3 ст. 845 

ГК РФ).  

В п. 1.3 «Перевод денежных средств с использованием банковских 

платежных карт как форма безналичного расчета: цивилистические ас-

пекты» первой главы исследуются различные аспекты обозначенной темы. 

Отмечается, что в цивилистической науке отсутствует единое определение 

формы безналичного расчета (Е.Н. Абрамова, В.В. Витрянский, Л.Г. Ефимо-

ва, Л.А. Новоселова, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой и др.). По утверждению 

диссертанта, правовая форма безналичного расчета – это: а) внешнее прояв-

ление легального порядка поступления, оформления и перевода наличных, 

безналичных и электронных денежных средств, обеспечения иных банков-

ских операций; б) рамки функционирования тех или иных договорных пра-

воотношений в пределах предусмотренной законом правовой формы безна-

личного расчета; в) договорные формы обеспечения; г) совокупность легаль-

ных требований к применению современных документальных, электронных, 

технических, коммуникационно-информационных и технологических 

средств и систем. Помимо традиционных форм безналичного расчета, ГК РФ 

допускает применение иных форм безналичного расчета, предусмотренных 

законом, банковскими правилами или обычаями, не указывая при этом на 
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конкретные дополнительные формы расчетов (п. 1 ст. 862). Кодекс прямо 

указывает, что безналичные расчеты осуществляются путем перевода денеж-

ных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или 

без открытия банковского счета в порядке, предусмотренном законом и соот-

ветствующими ему банковскими правилами и договором. ГК РФ обязывает 

юридические лица, и граждан, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью, производить расчеты только в безналичном порядке, а наличны-

ми деньгами – лишь в случаях, предусмотренных законом и банковскими 

правилами (ст. 861). В ст. 846 ГК РФ имеется упоминание о возможности откры-

тия банковского счета на условиях использования электронных средств платежа (п. 

3). В ГК РФ по-прежнему отсутствует раздел, посвященный переводам элек-

тронных денежных средств с помощью электронных средств платежа (бан-

ковских платежных карт).  

Положение о правилах осуществления перевода денежных средств конкрети-

зирует положения ГК РФ о формах безналичных расчетов, указывает, что, помимо 

указанных выше форм безналичных расчетов, существуют безналичная форма рас-

чета в виде перевода электронных денежных средств. Перевод электронных де-

нежных средств производится по распоряжению плательщиков, получателей 

денежных средств либо иных уполномоченных законом лиц и органов на ос-

нове федеральных законов, нормативно-правовых актов Банка России, Положения 

о правилах осуществления перевода денежных средств и договора (п.1.1 гл.1). 

Конкретная легальная форма безналичного расчета избирается плательщика-

ми и получателями денежных средств самостоятельно и предусматривается 

основным договором (договором о переводе) (п. 2 ст. 862 ГК РФ, п. 1.8 По-

ложения о правилах осуществления перевода денежных средств). Перевод 

(перечисление) безналичных (электронных) денежных средств осуществля-

ется с помощью банков-посредников, банков-исполнителей без использова-

ния банковских счетов. Электронными средствами платежа(включая банков-

ские платежные карты)являются средства, способы, обеспечивающие подго-

товку, удостоверение и передачу распоряжений клиента банку для перевода 

электронных денежных средств с использованием электронных носителей 

информации (например, предоплаченных платежных карт). Указанный вид 
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банковских карт относится к семейству электронных средств платежа и 

предназначен для перевода электронных денежных средств в пределах сумм, 

предварительно предоставленных кредитной организации (эмитенту) пла-

тельщиком денежных средств в установленном Законом порядке. 

В п. 2.1 «Общая характеристика договорных расчетных правоотно-

шений, связанных с использованием платежных карт» второй главы 

«Договорное (гражданско-правовое) урегулирование расчетных опера-

ций с применением банковских платежных карт» дана общая правовая 

оценка расчетных правоотношений с применением электронных средств пла-

тежа (банковских платежных карт) и договорных форм, обслуживающих 

данный сегмент расчетных отношений. Расчетные правоотношения тесно 

связаны с нормами гражданского и банковского права, договорами, банковскими 

сделками, расчетными операциями, электронными денежными средствами, пред-

оплаченными и другими видами банковских платежным карт, субъектным и 

объектным составом, субъективными правами, юридическими обязанностями и ме-

рами гражданско-правовой ответственности их участников. В то же время данный 

вид (подвид) правоотношений отличается от классических гражданских пра-

воотношений правовыми основаниями своего возникновения, развития и 

прекращения, объектным и субъектным составом, содержанием, характером 

и способами осуществления и защиты субъективных гражданских прав, ис-

полнения юридических обязанностей, мерами гражданско-правовой ответст-

венности.  

Субъектами расчетных правоотношений являются клиенты (платель-

щики и получатели денежных средств), банковские и иные кредитные орга-

низации, обладающие соответствующей лицензией (банки-операторы, банки-

посредники, банки-исполнители, операционные и платежные клиринговые 

центры). Расчетные отношения – это отношения между плательщиком и об-

служивающим его банком (банком-эмитентом), между банком-эмитентом и 

исполняющим банком, между исполняющим банком и получателем.По ут-

верждению диссертанта, объектом расчетных правоотношений с участием 

электронных средств платежа являются не только активные действия клиен-

тов и банка по переводу безналичных и электронных денежных средств, но и 
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сами электронные денежные ресурсы, переводимые на счет получателя де-

нежных средств (кредитора) по распоряжению клиента-плательщика (долж-

ника). Расчетные правоотношения – это имущественные и организационные 

отношения, урегулированные нормами гражданского и банковского законо-

дательства. Они являются самостоятельным видом гражданских правоотно-

шений, вытекающих из договора банковского счета и иных гражданско-

правовых договоров, и не обладают признаками правоотношений, вытекаю-

щих из договоров займа, поручения и хранения. В цивилистической доктрине 

нет единства в понимании расчетных правоотношений. Гражданско-правовое ре-

гулирование расчетных операций с применением банковских платежных карт 

осуществляется с помощью таких договоров, как договоры банковского сче-

та, договоры о выдаче (эмиссии) и использовании банковской карты, догово-

ры о переводе денежных средств без открытия банковского счета, а также 

смешанные договоры.  

 В п. 2.2. «Договор банковского счета как гражданско-правовое 

средство обеспечения безналичных расчетов» второй главы исследуется 

правовой режим гражданско-правового договора банковского счета, с помо-

щью которого аккумулируются, перечисляются и поступают электронные 

денежные средства на банковский счет получателя денежных средств в соот-

ветствии с ГК РФ, федеральными законами, банковскими правила и догово-

ром. Общие положения об этом договоре, порядок его заключения и прекра-

щения (исполнения), порядок совершения банковских операций по исследо-

ванному виду договора, распоряжения денежными средствами держателями 

банковского счета содержатся в гл. 45 ГК РФ. При переводе электронных 

денежных средств клиент предоставляет обслуживающему его банку деньги 

на основании заключенного с ним договора с использованием или без ис-

пользования банковского счета. Организации и индивидуальные предприни-

матели предоставляют денежные средства оператору только с помощью сво-

его банковского счета. Банк плательщика обязан принять и перечислить без-

наличные (электронные) денежные средства на имя кредитора (клиента, по-

лучателя денежных средств) или указанных им лиц с открытием или без от-

крытия банковского счета по письменному или электронному распоряжению 
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плательщика-клиента, а получатель вправе получить перечисленные денеж-

ные средства в порядке, предусмотренным ГК РФ, федеральными законами, 

банковскими правилами и договором. Договор банковского счета – это само-

стоятельный договорной вид, имеющий свои задачи, цели, содержание, 

приемы, стороны и объекты. Банковские организации обеспечивают безна-

личные расчеты с участием физических и юридических лиц, переводят (пе-

речисляют, выдают) клиентам (третьим лицам) денежные средства в обеспе-

чение исполнения договора банковского счета и иных видов договоров. До-

говор банковского счета не является предварительным договором. 

В п. 2.3 «Договоры о переводе электронных денежных средств с ис-

пользованием платежных карт» второй главы исследуются одноименные 

договоры, их правовой режим. Правовая природа, сущность и место в дого-

ворной системе данного вида договоров продолжает оставаться объектом 

острой дискуссии в цивилистической литературе. ГК РФ, Закон о платежной 

системе, Положение о правилах осуществления перевода денежных средства 

содержат важные сведения, необходимые для формы и содержания, процеду-

ры заключения, исполнения и прекращения договора о переводе электронных 

денежных средств с помощью банковских платежных карт. Договорное регу-

лирование перевода денежных средств для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей осуществляется на основе норм ГК РФ, договора 

банковского счета, иных договоров, банковских счетов, а для обычных физи-

ческих лиц – без открытия банковского счета с использованием банковских 

платежных карт (электронных средств платежа) в установленном законом 

порядке. Отличительными признаками такого договора являются: 1) участие 

в качестве сторон оператора по переводу электронных денежных средств и 

клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

банковский счет, а также физических лиц, имеющих легальный доступ к 

электронным средствам платежа); 2) осуществление перевода с помощью 

электронных средств платежа; 3) предметом договора являются действия 

сторон по переводу денежных средств и сами электронные деньги; 4) перевод 

электронных денежных средств с применением электронных средств платежа 

(банковских платежных карт) является формой безналичного расчета; 5) до-
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минирование публично-правовых норм. Перевод электронных денежных 

средств осуществляется путем принятия оператором распоряжения клиента, 

уменьшения остатка электронных денег и увеличения остатка электронных 

денежных средств получателя на сумму перевода, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Сторонами являются клиенты (физические и 

юридические лица) и кредитные организации (банки, небанковские кредит-

ные организации), уполномоченные законом заниматься указанной расчет-

ной деятельностью без открытия банковского счета. 

В п. 2.4 «Организационные договоры о выдаче и использовании 

банковских карт» второй главы отмечается, что гражданско-правовые дого-

воры о выдаче и использовании банковских карт (договоры об эмиссии) иг-

рают большую организационную роль в подготовке к введению в оборот и 

обслуживании банковских платежных карт. Согласно Закону о платежной 

системе, использование электронных средств платежа (включая платежные 

карты) осуществляется на основе договора клиента и его банка об использо-

вании электронного средства платежа, а также договоров, заключаемых меж-

ду самими операторами. Оператор вправе отказать потенциальному клиенту 

(оференту) в заключении договора об использовании электронного средства 

платежа только при наличии соответствующих правовых оснований (п. 1 и 2 

ст. 9). В Положении об эмиссии платежных карт прямо указано, что эмиссия 

банковских карт для физических и юридических лиц осуществляется банком 

на основании договора, предусматривающего совершение операций с ис-

пользованием банковских карт (п.1.6). Названные правовые источники ука-

зывают на существенные условия эмиссионного договора, права и обязанно-

сти сторон договора. Так, банк-эмитент обязан совершать все виды операций, 

разрешенные законом, выполнять распоряжения держателя карты о переводе 

электронных денежных средств в соответствии с условиями договора, на-

правлять клиенту соответствующие уведомления и информацию, предостав-

лять клиенту выписки из карточного счета, хранить банковскую тайну и т.д. 

Держателем банковской карты (одной из сторон договора) может быть физи-

ческое или юридическое лицо (клиент банка), заключившее с банком договор 

о выдаче и использовании банковской карты, или лицо, получившее банков-
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скую карту от клиента в соответствии с договором. Использование платеж-

ных карт при переводе электронных денег требует соблюдения определенной 

процедуры по идентификации клиента перед совершением банковской опе-

рации в предусмотренном законом и договором порядке. Значительное место 

в договоре об эмиссии занимают условия о формировании, направлении и 

исполнении распоряжений клиента. 

 В п. 3.1 «Судебная защита имущественных прав и законных инте-

ресов клиентов, использующих банковские платежные карты» третьей 

главы «Гражданско-правовая ответственность банков за нарушение 

прав и законных интересов клиентов при переводе электронных денеж-

ных средств» диссертант пришел к выводу о том, что судебная защита иму-

щественных прав участников безналичного расчета, использующих банков-

ские платежные карты, – это одна форм защиты субъективных гражданских 

прав, осуществляемой судом на основе конституционных, гражданско-

правовых и процессуальных принципов, норм путем предупреждения, пресе-

чения, признания и восстановления (возмещения, компенсации) нарушенных 

(оспариваемых) прав с использованием законных средств и приемов. Это 

деятельных судебных органов в установленном законом порядке с целью 

реализации субъективного права на судебную защиту, удовлетворения по-

требностей и законных интересов субъектов гражданского права, достижения 

оптимального баланса частных и публичных интересов, укрепления социаль-

ного мира в гражданском обществе. Это способность субъектов гражданско-

го права осуществлять свои субъективные права, требовать от других лиц 

должного поведения под угрозой государственно-властного принуждения, 

прибегать к помощи государства с целью защиты (восстановления) своих на-

рушенных прав. Судебная защита тесно связана с гражданско-правовой от-

ветственностью: защищая права и законные интересы банковских клиентов, 

суд одновременно применяет к банкам-правонарушителям меры гражданско-

правовой ответственности: возмещение убытков, взыскание неустойки, про-

центов или компенсацию морального вреда и т.д. ГК РФ содержит пример-

ный перечень универсальных способов защиты прав участников расчетных 

отношений, использующих в качестве электронных средств платежа банков-



25 

 

ские платежные карты (ст. 12 – 16.1). Иные федеральные законы могут со-

держать дополнительные способы защиты. Существуют превентивные, пре-

секательные, признательные, компенсационно-восстановительные, штраф-

ные и иные способы защиты. 

В п. 3.2 «Меры гражданско-правовой ответственности банков за на-

рушение прав и законных интересов клиентов при переводе электрон-

ных денежных средств» третьей главы констатируется, что меры граждан-

ско-правовой ответственности – это правовые средства государственно-

властного воздействия на правонарушителя путем ухудшения его имущест-

венного положения, наложения штрафов (санкций), обязывания претерпевать 

(исполнять) принимаемые к нему меры воздействия, предпринимать положи-

тельные действия по предупреждению, пресечению и прекращению правона-

рушения, восстановлению первоначального состояния, возмещению (ком-

пенсации) причиненных убытков и вреда в установленном законом порядке. 

Основными мерами гражданско-правовой ответственности банков за нару-

шение прав своих клиентов, пользующихся платежными картами, являются: 

возмещение убытков, взыскание процентов, неустойки, компенсация мо-

рального вреда. Размер убытков должен быть выяснен с известной (разум-

ной) степенью достоверности. В удовлетворении иска о возмещении убытков 

не может быть отказано со ссылкой на невозможность точного установления 

их размера. В такой ситуации размер подлежащих возмещению убытков оп-

ределяется судом, исходя из всесторонней оценки всех исследованных об-

стоятельств дела. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обяза-

тельство. Правонарушитель освобождается от возмещения вреда, если дока-

жет, что вред причинен не по его вине. Бремя доказывания своей невиновно-

сти лежит на нарушителе. Вина в нарушении обязательства предполагается, 

пока не будет доказано обратное. Приблизительный подсчет истцом размера 

предполагаемой упущенной выгоды не является основанием к отказу в иске. 

Судебная практика показывает, что наиболее распространенными основа-

ниями гражданско-правовой ответственности банков за нарушение своих 

обязанностей по договору банковского счета являются: 1) несвоевременное 

зачисление банком денежных средств, поступивших на счет клиента; 2) не-
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обоснованное списание денежных средств со счета клиента; 3) невыполнение 

или несвоевременное выполнение указаний клиента. 
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