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О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРиРОДЕ ЧАС'tНЬІХ ДЕНЕГ 

На совремеином зтаnе разви:rия чеJІовеческого общества 
деньги рассматриваются в качестве неотьеМJІемого атрибута разви

той зІшномики. Любое государство исnользует их как один из наи
более действенньІХ инструментов в ме:хаІЩЗМ:е воздействия на nро
щ:хощпцие в обществе з:коном:ические и соц}JЗЛЬНЬІе процсссьІ. По
зт~му !шолне noюrrнo то внимание, которое уделяется государством 

Пf!а"ВОВОму реrулированию как деИеЖНОЙ сисrеМЬІ страньr В ЦеЛОМ, 

таки отдельньІХ. ее злементов. 

Как уУ<аЗЬІВает З.В . Атлас, депежн:~ система nреД<ПавЛяет 
собой регулируемое общегосударствеНІІЬJ:МП законами единое для 
всt:й странь1 устрейство денежного обращеШJЯ. При всем разнообра-
1>Ш тmion деиежнЬІх систем все они. харакrеризуются некоторЬІми 
оощими чертами, ус:той:чив:ьrми nризнаками. В осnове любой денеж
Н\ІЙ системЬІ лежит определениьІЙ денежньrй: товар, являющийся ме
рой стонмости и вьmолняющий все nрочие функции денег [2, с . 7,8]. 

Злементами любой ден.ежной системьt являются денеяmая 
едиюща, видЬІ денежньІХ знаков, nорядок з, .. шссии денег, сТатус на
циuнальной и иностранньІХ вашот на террvории данного государс

тва, формьх денежного обращения, мacnrrap цен, государственнЬІе 
или ИНЬІе уnолномоченньхе органЬІ, регуmq?ующие и контролнрую

щие дене/І<НОе обращение. Указанньrе злементЬІ находятся в опреде-

[•n€:НІіюй взаимной связи и могут изменятьс~ в зависимости от ряда 
факrоров, имеющих ИСТОричесКИЙ, ЗКОНОМ:JІЧеСКИЙ ИJШ СОЦИаЛhНЬІЙ 
xapaкrep . [l, с. 116-127; з, с. 73; 4, с. 72-87, 9'8-106]. 

Пожалуй, ЮІ'ПО иное, кром~ денег :и всего, что связано с ни

не вьпЬІВало в истории человечества стОлько споров и не сnособ

сrвовало nоявлению огромного количеств-а разнообразньхх теорий. 
1щ,азаnше,и в зтом отношении следующи~ пример. По свидетельст

В.Я. Ж~лезнова, "небезьпвестн.ьrй Гладс::тон сказал как-то в одной 
своих nарламентеких речей, что, бьrrь м~жет, и шобовь не сделала 

шодей rлуnЬІь-Щ как рассуждеВІJЯ о сущности денег" [6, 
Пракrически невозможно nереЧJ>Іслить всех зкономистов, · 

~~ис:rов. философов, :rеологов и nолитико~. которьrе nосвятилн свои 
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трудь1 оnределению сущности, nризнакам и истории происхожд:е:вия: 

денег. 

Долгое время: в оrечествеІШой науке rосцодствовwІи мар
ксисrские мировоззреНЮІ, оnределившие отношение сnециалв:стов в 

зтой отрасли обществеІШого звания к nроблемаТ}{І(е данного воnро
са. Одной из неnреложньІХ истин rосnодствовавmе:Й: во времена 
СССР :идеологии ЯВЛЯJІась точка зрения: К. Маркса, nоддерживаемая 

ведущими сnециалв:стами в зтой области, соглас1ю которой четко 
nроводилось различие между девьrам:и как таІФвЬІМИ (металличе
ские монетЬІ, банквот и бумажньrе деньги) и частm;rми долгов:ьrми 

обязательсrвами или частвьrми кредитньІМИ деньгами (вексели, че

ки), сnособньJМн в оnределенвьІХ условиях замевиrь наличньІе день
ги в тех или ИНLІХ сферах nЛатежного оборота [2, с. 9]. 

В совремеНВЬІХ условиях. с учетом измеви:вmейся социально
зкономической обстановки в ли:rературе nоявились вJ>tсказьmанuя: о 

том, чrо деньги в широком nонимании ....: зто не только банкнОТhІ или 
оnределенвьrе суммьr на счете, а и долrовме обязатеЛЬС11Іа (вексели, 
чеки, креДИТІІЬІе карточки), все то, что являетск носІІТеЛем nоІ<УJІа

тельной сnособности, за что можно купить товарм. [10, с. 226]. Фун
даме:кrом такой nозиции: могут сл:ужитр не только изменения:, nро

изошедшие в зкономическом строе УкраиньІ, но и определеНІІЬІе nо
ложенuя: современного украинского законодатеJІЬСТВЗ. Таж, в тексте 
ст. 1 Закона У:краивьr «0 Национальном банке · УкраиньD> от 
20.05.99г. законодатеЛР исnользует термин «денежн:ьrіі сурроrат», 
nод которьrм nонимаются .лЮбме документьІ в виде денеждьІХ зна
ков, которме отличаются от денежной еднницьt Украиньr, вьmущен
вьхе в обращение не НаціюнальНЬІМ банком УІ<раИІІЬІ и изготовлен
в:ьrе с цеЛРю . осуществления платежей в хозяйствеином обороте 

[4; 1999. - N"!! 29. -Ст. 238]. · 
Представляется необходнмЬІм nодробнее остановиться. на 

анализе зтой новащщ в украинском законодательстве. 

Прежде всего рассмотрим матер:иал:ьвую форму существо

вания денежньІХ суррогатов. В вшnеуказанвом законе денежньrе 
сурроrатьr nонимаются как документьІ в виде денежньrх знаков, от

ЛИЧНЬІХ 6т деиежной еДИНШІ;ЬІ УкраШІЬІ. 
Но nри такой постано:вке вопроса налицо ряд nроблем, кото-

рьrе имеют как теорет.ическое, так и. nрактическое значеНие. Прежде 
всеrо зто связано с тем, что в спепнаЛРной литературе ,nод деиеж:tІМ 

ми знаками nоющаются кредкrвьrе билеть1 и разменвьхе монет 

[3, с. 72; 9, с. 160]. Валютвьrм законодательством У.краин:ьr вьщеJТJІ 
ются денеЖНЬІе знаки в виде ба.вкНот, казначейс:rаrх б:илето:в, :монет 
:иньrх формах, находящихся в обращении и являюnщхся законвьш 
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nлате.жньrм средством на террШОРІІИ Украиньr, а таюке ИЗ"ЬЯТЬІе из 
обращенщ или изьТhfl!емЬІе из · :веrо, но nодлежащие обмену на де
не.жньrе ~нажи, нах:одщиеся в обращении, средства на счетах, во 
взносах, в банковсКИХ и других кредитно-финансовьrх ·учреждев:иях. 

на территорииУкраи:в:ьх [4; 1993.-N'!! 17.- Ст. 184]. 
В настоящее время cor.tacиo ст. 99 КонстИ"Іуции УкраиньІ 

денежной единицей Украиньr JIВ!IJieтcJI гривня. Она введена в оборот 
Указом Президента Украиньr ({() денежной реформе в Украине» 
N!!762 от 25.08.96 r. [8]. . 

В соответствJІИ с ПравJІ)ІЗМи оnределеНЮІ nлатежности гри
вни и монет, утвержденньІХ. ПрІ!КЗЗОМ ПредседатеJІЯ ПравлеНЮІ НБУ 
N!!71 от 26.08.96 r., rривня 6ЬІJІ3 вьmущена в оборот в виде банFнОТ 
номи.нальной стоимосrью 1, 2, 5,10, 20 гривень образца 1992 r ., а та
юке 1, 50 и 100 грІІВСНЬ образца 1994 r . В даJп.нейшем появились и 
друrие денежньrе знаJUІ образца 1994 r. 

Разменньrе монетЬІ НБ'У бьши вьmущеньr в обращение СТОJ(' 
мостью 1, 2, 5 коnеек. изrотовлtНЬІ из металла серебрисrоrо цвета, а 

. сrоимостью 10, 25, 5Q коnеек- JІЗ металла желrоrо цвета {7] . 
ВьnпеуказашІЬrе Правила определеНЮІ nлатежностн грив):ІJ( 

и монет закрепили основньrе ~раkrеристикн дизайна и защитНЬІ" 
злементов денежньІХ билетов (банкнот) и размеННЬІХ монет ~У; 
общие nравила оnре):(еления пр.ІІЗнаков их rumтежности. · 

Помимо изложенного JІеобходимо отметиrь, чrо назваRІ(~ J( 
ПрИlІЦИІШальньrе характеристики внешних признаков гривни J( ее 
куnюрное строеНне (у стройство) бЬІЛо вnервьrе нормативно ~~ 
лено Постановленнем ПрезИДJІУМа Верховной Радьr Укранньr « :іі: 
утверждении нанменования JJ харакrерньrх nризнаков дене)l(J:1° 
единицьt УкраиньD> от 10.12.91 r. Согласно вЬІІІlеуказанному aiCfY іо' 
Ь.'J>еnлялись nриз.JІаК]{ шести основньІХ банкнот стоимостью 1, 2, ~ 
20 , 50 и 100 гривеІІЬ, а также двух резервньrх - 5 и 2.00 rpJOJe 
[4: ; 1992. - N!! 10. - С1'. 146]. за 
. В отношении украиисІіllХ монет необходимо заметвть. -q1'0 60, 
время существования сувереЮ{ой УкраинЬІ НБУ бьшо вьmytne1i0 )J11' 
льшое количество юбилейиьІХ. и ІІЗМЯТНЬІХ монет различного 1і~, 
нала. Все :вьшушешІЬІе монет:t>І являются действительНЬІМВ: IJJJЗ # 
ньrми средствами: УкраинЬІ и обязательНЬІ к nриему без :каІ<U"' a-re' 
огр~еиий по их номинальJ(ой стоимОСЦІ для: всех видов ~, 
жеи, а также для зачислення :ва расчетНЬІе счета, в:ющдь1, ~-
вьr и для переводов. J<l'att· 

Если q,авн:иrь ·две 1<3теrории - «денежная еДИІІJ{UЗ :JfeP:· 
НЬ'І» и «денежm.rе сурроrатьD> , можно сделать вьrвод, чrо 1С. 11 еі-· 
ним возможно отнести казначейские билетьІ и инь1е формЬІ дeJJ: . 

139 



НЬІХ знакоn, находящихся в обращении и не являющихся законньши: 
nлатежньп.m средствамн на территории УкраиньІ, т.е. все те ден.еж
ньrе формьt, которЬІе не относятся к законному платежному средству 
Украивь1 - rр.ивне, а именно: nлатежнь1е документьІ и дpyrne денНЬІе 
бумаги (<Uщии, облигации, куnоньr к шrм, бщrьr, вексели (траттЬ!), 
долговьrе расrшски, депозкrНЬІе сертификатьr, сбереrате.JІЬньте книж
ки, дpyr1r.e финансовЬІе и банковсхие документьІ, вьтраженнЬІе как в 

валюте 'У:rq>аиньт, так и иностранной валюте и которьте могут nриие
няться IIpJt расчеТах в предеJІа?' тражданекого оборота. ТаІ<Ие денеж
ньrе знаrщ, которьrе вьmущеньr не НБУ, как центральньrм змиссион
ньтм дeltrpoм страньт, и являются по своей сути суррогат~, заменn
телем 31U\.онньІХ плат~ средств. Зто, в полной мере, относится и 
к вeкce.!lm.r rосударственноrо казначейства Укра.ІОІЬІ юш ИньL111 подо ·· 
бньтм до~енrам. 

Ценежньrе сурроrатьr вьmускаются с целью осущесТІщения 
nлатежей в народном хозяйстве и nризваньr бьrть одним из иистру
ментов ЛІnсвидации им:еюІдеrо :место в Украине кризиса платежей. 

ВьІІІІеуказанньrе дене:ж:ньzе оуррогатьz вполне возІІюжно ра
ссмаtрІtВать в качестве частньІХ денег. Они по своей зкономической 
природе -'ІВЛЯЮТСЯ платежвьІМИ средствами, отличающимися ограни
ченной сферой nримененWІ и в своем большнистве имею:щимл оrра
ничеl1Ну1Q законную платежную силу, которой свойственньt: 

<1.) дозволение государства на осуществление оnераций ста-
кими до~ешами; ~ 

G) регулирОвание со стороньr государства требований, 
преД'ЬЯJs.J)яемьІХ к форме и содержаиию таІ<ИХ докумен:rов; 

:в) определяемЬІе государством возможньхе последствия 

примеІJ.е:ния таких документов для взаимньІХ обязательств сторон, 
учаСТВ)>!Qщих в расчетах; 

r) возможность применения такой формь1 расчетов, лежащей 
в пределах обя:зательств, содержание которьІХ определяется соrла

. шенпем. сторон, участвующиХ расчетах; 
· д) приемлемость для сторон осуществляемоrо nлатежноrо 

обязатеJІЬства передачи таких документов в качестве равноцеННЬІХ 
пуб~о-государствеННЬІМ деньrам, т.е. закоНИЬІМ платежньL">І сред
ствам·~ 

е) nризнание государством передачи денеЖНЬІХ суррогатов в 

кач~ надлежа:ще исполняемого денежноrо обязательства; 
ж) иеобязательность (за некоторьтмн исключениями) в nри

еме частньІХ ден'еЖНЬІХ средств. - денежньІХ суррогатов в качестве 
средс-:r~а платежа дшr третьих: лиц, в том числе для государства; 

з) негаранrированность государством в подаВляющем боль-
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случаев приема таких денежньІХ средств в счет оплатьr на

сборов ( обязательНЬІХ платеж~й) в бюджетьr и государствен-
целевьrе фондЬІ; . 

И) ОrрЗНИЧеННОСТЬ фун:кциональНЬІХ ВОЗМОЖjОСТеЙ ЧаСТНЬІХ 
~,11~енежіі:ьrх средств, :которая вьrражается в невозможности вьmолне

для них такой функции денег, :как способиость бьrть мерой сто

JІМОСТИ; 

к) частньrе деньги являются завіt:симьІМИ от закоВНЬІХ пла
ІІ!І:ежньJrх денежньrх средств, так как они в основном вьrражаются в 

r.ІЗЦнОJІІаJІЬІІ:ой валюте государства, в котором ІІрименяются в обра
~цеЕmи и только в случаях прямо ІІредусмотренньІХ законом, - в mю

• "'1-'""'"""''n валюте. Но, ІІрИ зтом, обратно-таки, они вьфажаются ·в за
платежньІХ ередстнах только иностраmп.ІХ государств, 

- в международньІХ расчетньІХ (клиринговьrх) едишщаХ. 

По сравнению с налнчньrми государствеиньІМИ деньгами ча
деньги не обладают государственньrм принуждением в их 

третьими лицами (т.е. не обладают статусом законного пла
..,.,.,и,,rn средства) . Но, учитьmая вьШІеизложенное, их можно опре

как допускаемьrе законом локальНЬІе денеЖНЬІе средства, ко

могут исnользоваться для реаJІИзации обязательств суб-ьектов 
~ІЙспс:>ваІНИя по осуществлению расчетов между ними. 
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ОФШОРНЬІЕ КОМПАНИИ: 
· ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

В 1998 -1999 годах в Украине активизировался ІІроцесс соз
специальньІХ (свободньrх) зкономических зон (СЗЗ). На сего

день 'уже функционирует 11 зон: "Сиваш", "Донецк", 
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