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ГЕНЕЗИС БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЬІ В УКРАИНЕ 

Совремснньхй зтап развития УкраиньІ харакrеризуется стремлением 

государства создать целостную nporpllivrмy соцнально-зкономическоrо 

развития общества, обеспечить необходимьrе условия для развития 

финансовой, кредитной и денежной систем, отвечающим специфике 

рьшочньІх отношений. При зтом, как отмечается в специальной литературе, 

В сфере фJlli3HCOBOГO обеспечеНИЯ ЗКОНОМИЧеСКОЙ рефорМЬІ дальнеЙШеГО 
совершенствования требуют бюджетное законодательство и 

'Іаконодательство о банках и банковской деятельности (l, с. 403; 3, с. 300). 
В :пом отношении весьма важен вопрос формирования и правового 

регулирования банковской системьr УкраиньІ. 

Под банковской си:стемой понимается совокупность различньхх видов · 
анков и банковских инстm:утов, взятая: в их взаимосвязи, существующая: 

11 той или иной стране в конкретньrй исторический период, составная: часть 

J(редитной системьr (2, с. 21). 
Банковски:е системьr стран с разви:той рьшочной зкономикой прошли 

многовексвой путь своето становления и развитця. Украинская: банковская: 

сr1стема, несмотря на еще недолгий. срок ее автономного существования, 

ІІСе же имеет свою историю, которая органично связана с историей 

Ішнковских систем Российской и Австрийекай империй, Польши и 

Р)· мьшии, т.е. тех государств, в состав которЬІх некогда входили земли 

современной УкраинЬІ. 

Учитьшая:, что большая: часть украинских земель на протяжении около 

1 рех столетий находилась в составе Российской империи, обратимел к 

ІІСТОрии развития и ста.:новления: банковской системьх Украиньі с учетом 
І'rого исторического фактора. 

Первьrе попьпки создания в России госуда.рственньхх, кредитньхх 

V' Іреждений относятся к XVIII В. в 1 Т33 г. Исvrператрица Анна Иоановна, 
у•штьшая: «современное отсутствие креднтньІХ учреждений и огромное 

вследствие зто го лихо им ство ростовщиков», по велела открьпь СС)'ДЬІ . из 
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Монетной конторьr, из 8% годовьrх, под залоги серебра, в размере 3/4 
стонмости по указаиной цене, но при зтом предписьrвалось «алмазньrх и 

прочих вещей, также деревень и дворов или вьrкуп не брать» (4, с. 7). 
Кредитньrе оnерации Монетной конторЬІ бьши очею. 

незначительньrми и, вероятно, вскоре бьrли прекращеньr, так как кроме 

уnомянутого Указа не встречается дальнейших следов И.\ 

существования (4, с. 7). 
НовЬІе nоnьrтки организовать государственньrй кредит последовалн 

nозднее. Так, 13 мая 1754 г. бьш издан именной Указ императрицьt 

Елизаветьr Петровньr об у-чреждении Государственньrх Заемньrх банков длн 

дворянства в Москве, Санкт-Петербурге при Сенате и Сенатской Конторе 

и Банка для nоправления при Саикт-Петербургском nорте коммерцюr 11 

Купеческого в Саикr-Петербурге nри Коммерц-КОJmегии (4, с. 7, 8). 
Действие· дворянских банков сnерва распростраиялось лишь н ; І 

великорусское дворщrство и на иностранцев, nринявших русское nодцанствn 

и имевших имения в Великороссии. В 1766 г. действия бан:коr. 

распространено на Белоруссию, в 1783 r. право пользования: ссудами 
получllлидворяне смоленские ималороссийские (4, с. 8). 

Московский и Санкт-Петербургский дворянскне банки бьrли: закрьuь1 

в 1785 r. купеческий - в 1782 r. 
Примерно в зто же время Российским правительствщІ 

nредпринимались попьrтки создания таких кредитньrх учреждений, ка t< 

«Банковскне конторьr вексельного производства для абращення меднь1х 

денег», известньrх также· как «МеднЬІй баню> (l758 r.); СохраннЬІе 11 

Ссудньrе казньr (Казенньrе ломбардьr и др.) при ведом<.,'Тве Опе:кунски ~ 

советов (1772 г.) (4, с. 12-21,23-48, 171). 
Указанньrе креди:тньrе учреждения не могли удавлетварить всеіі 

потребности в долгосрочном кредите. Позтому в 1786 г. бьш учрежден 

Государственньrй Заемньrй Бсllік. Дальнейшее развитие сети Российских 
государствеІmЬІХ кредитНЬІХ учреждений связано с открьrтием в 1806 r. 
новьІХ учетньrх контор в Москве, Архаигельске, Таганроте и ФeoдoCJrn , 

которьrе действовали вплоть до учреждения на их основе в 1817 г. 

Государственного Коммерческота банка (4, с. 17, 48). 
В Харькове контора Государственного Коммерческого банка. бьш:І 

.. открьпа·только в 1849 r., в Киеве- в 1898 г., Полтаве -в 1852 г. 

История сберегательного дела в Российской ю-чперюІ восходит к 

ЗО оь.тября 1841 r.; когда бьrли создаиЬІ первьrе Сбереrательньrе кассьr (4, 
с. 37, 38). Зтому периоду времени свойствевен бьrстрьrй pot,; 
государствеННЬІХ банков (4, с. 39). 

Первой наиболее значимой попьrткой совершенствования: системь1 
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российп~их кредитньrх учреждений является реформа государственньrх 

кредитньrх учреждений (установлений), когда бьrла создана Комиссия 

обустройства земских банков, которая начала свою рабmу 25 автуста 1859г. 
В результате работьr зтого органа бьши сделаньr вьmодьr о необходимости 

отказа от казенной системьт поземельного кредитавания и предоставлени:я 

учреждени:я земс:ких банков частной иници:ативе во всех формах, в том 

чпсле акционерной (4, с.44,45). · · 
К 3 1 мая 1860 г. в России бьшо ликвидирована одно из старейших 

кредитньrх учреждений - Заемньrй Банк, дела Государственного 

Коммерческоrо Банка перешли к вновь учрежденному Государственному 

Банку, которьrй бьrл саздан скалиталом 15 млн. руб. ГосударственньІй банк 
находился в ведении Ми.чистерства финансов. Его конторьr первоначальмо 

ьrли: открьпьr в 7 городах- Санкг-Петербурге, Москве, Одессе, Риге, Киеве, 

Екатеринбурге и Харькове (4, с. 46-49). 
Вслед за }'Чреждением Государствеиного Банка в России стали 

возникать и часrньrе кредитньrе у"Чреждения. Первьrм из них бьш Са:нь.."Т

ГТетербургское городское кредитное общество, сазданное для: вьщачи ссуд 
rюд залог городских недвижиlІюстей. Его устав бьшутвержден 4 июля 1861г. 
Вторьr:м частньrм кредитньrм у-чреждением стал Херсонский Земс:кий Банк, 

став которого бьш утвержден 20 мая 1864 г. (4 , с. 52) . 
К зтом:у же времени (20 Июля 18.64 г.) относится создание первого 

кционерного банка, которьrм стал Санкт-Петербургский Частньrй 

Коммерчес:кий Банк. Появившись впервьrе в 1864 г., акционерньте бан:ки 
t.-тали самой расnространенной формой кредитньrх учреждений в России : 
·ш. период 1864-1873 гг. бьшо учреждено 31 акцнонерньrй коммерческий 
(lНК и 11 акционерньrх земельньrх банков. 

Первьrм акционерньrм земельньrм банком бьш Харьковский Земельньrй 

ІJанк, учрежденньrй 4 мая 1871 г. Его устав послужил образдом для: других 
акционерньrх земельньrх бан~ов. Целью его создания бьша вьщача ссуд 

под залог иедвижимой собственности в Харьковской, Курской, 

Воронежской, Екатеринославской и Полтавской rуберни:ях. Вьщача ссуд 

осуществлялась под залог земель на 43 года и б месяцев и под залог 
t: rроений на 18 лет и 7 месяцев. Ссудьr вьщавались в сумме, не 
нревмшающей 60% оценачной стонмости заложениого имущества. 
ІІроцентьr взьrмались каждЬІе 6 месяцев: 3% интереса и 0,75 %на 
оставление запасного юшит<l.!-rа: в погашение 43-летних ссуд- 0,25%, 18-
І~;ТНИХ -· 1,5%. 

В 1862-1872 г.г. бьшо издана несколько «банковьrх законов» общего 

аракгера: Положение о rородских обшественньrх банках (1862 г.) , Закон 

'' лорялке уЧ.реждени:я кредитньrх усrреждений земствами ( 1871 г.) и: Общие 
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nравищі о nорядке учреждения кредитньrх установлений частньrх и 
общественньіх (1872 г.). 

В · 1862 г. бьш утвержден новьІй уста:в сберегательньІх касс , 

находившИхся в ведении Государственного Банка и учреждаемьrх nри 

уездньrх: Казначействах Или Горсдских дУмах (4, с . 59, 64). 
Развпше сети камерческих банков привело к тому; что в 1873 г. их 

насчитьmаЛось уже 3 9 с уставНЬІМ капиталом 1057 млн. руб. (для сравнения 
ГосударственнЬІЙ Банк имел 49 отделений и уставной капитал в 21 млн. _ 

руб.). 

После зкономического :кризиса 70-х гr. прошлого века правительство 

России более внимательно подошло к вопросу регламентацин деятельносл,І 

коммерческнх банков. В 1883 и 1884 гг. появились законьІ, которьІми бьши 

измененьr порядок от:крьпия :и ликвидадни банков. Зти законьr по своеМ)' 

содержанию в чем-то сходньr с ньrне действующим банковеким 

законодательством УкраиньІ. Так, учреждение новьІХ коммерчесюrх банкол 

разрешалось практически явочиьІм порядком, если с-кладочньrй ка.Іm:-:t·а .І І 

не превьшrал 5 млн. руб. Число учредителей должно бьшо бьпь не менее 5. 
Наличньrе суммьr вместе с те.кущим счетом в Государствешюм Банкс 

должиьr составлягь не менее 1 О% его обязательств, причем самая сумм; І 

обязатеJІьств не должна бьша превьІШать складоЧногос заемньrм каnиталом 

в сово:купности более чем в 5 .раз . Кредит одного юrn:eнra не доrокен бьrл 

превьппать 10% складочного капитала банка. Членьr правлення не могли 
пользоваться вексельн:ьrм :кредитом в том банке, в управлениrf rюторнм 
они принимают участие. К тому же , запрещалось совмещенчr 

административньrх должноgей в банках ( 4, с. 269). 
Развитие банковской , сцстем;ЬІ в Росии в 70-80-х годах прошлого всша 

характерllЗуется усІ1:ленньІми р:роцес;с;~и цеитралцзаци:и и .концентраци11 

баНков. В зто время · сиСтема местньіх провинциальньrх банков нaчrrn:a~·~ 
уступать свое место крупньrм бан-кам с обширной территорие іі 

деятельности. Правление таЮ-ІХ банков находю>осЬ в столидахи КТt>J'ПНЬІ \ 
nромьппленньrх торговьrх центрах ·страньr. Не:которьrе местн..."rе баю\ІІ 
настоль-ко о:крепли, что успели занят~; устойчивое место на рьrн-ке .капитал() " 

и завели теснЬІе связи с заrранице:й. Такие струюурьr также стремиmю. 

расиrирить свои операции, распространяя их на большую территорю() 

Естественньrм следствнем таюrх тенденций стало отми.рание мелких бан:ко LІ 

которьrе бьши не в состоянии кон.курировать с крупньІми, открьrвавпm:мн 

свои филиальr и отделения впровинпиальньrх городах. Многие мелкие баюо 1 

либо закрьшись, либо превратились в филиальr крупньrх банков. З1 :1 

сиrуадия во мноrом схожа с той, которая имела место в Украине :в пери.о ' 

1996-1998 гг . 
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Период кодцентрацин в России в банковской сфере занял все 

nредвоенное десятилетие (с 1903 по 1914 гг.). В зто время имели место 
елюшия д,вух или более банков в один. За сравнительно короткое время 

~.:воего существования коммерческие банки вьrросли в гигантские 

учре.ждения, захвативmие в свои руки всю промьппленность и торговлю. 

Вместе с тем :многие круnньrе банки вьтшл:и Из-nод контроля 

(1Течественного каnитала и nоnали в зависимость от крупнейших 

"ІаІJ;ан.ичньrх банков. Особое влияние на российс:кую банковскую систему 

имели немецкие, англий:ские и французские банки. Та.к, на конец 1913 r: из 
19 крупнейших банков России 11 с а:ктивами: в 3054,5 млн. руб. бьши 
за.висимьr от иностранного капитала, 8 банков с акrиВ&\fИ в 3909,5 млн. 
руб. бьши подконтрольньr отечественньrм капиталиетам (4, с.286-288). 

Пред началом революционньrх собьпий к 1 января 1917 г. в России 

действовали 52 банка. В результате І мировой войньr и последававших за 
ней революцишrnьrх собьпий денежное хозяйство России пришло в уnадок. 

І " [ерво:начально взятьІЙ r<ypc СНКРСФСР на ликвидацию денежной сис:rемьr 
І~ьшfшся в то, что в течение 2 -х лет после национализации банковских 

учреждений ( 1919- 19 21 гг. ), кредита и банко "'В в России не существовало 
(4, 296). 

Б зто время в Украине постановлением Народного Секретариата 

Уr<:раиньr (НСУ) «0 введении государственного коюроля :ftaд операциями 
кредитньrх учреждений» от 07. О 1.18 г. бьшо запрещено осуществление всех 

оnераций в частньrх кредитньrх учреждениях по вьщаче вкладав и займов, 

а :все вюsадьr (деньги и цеН:НЬІе бумаги) подлежали nереводу в отцелення 

І осуцарственного банка . При зтом золото в монетах и слитках бьшо 

конф:исковано в пользу государства (9, с.35) . Такие действия, с одной 

стороньr, можно квалифицировать как начало процесса установления 

государственной кредитной монополии, а с другой - как исток 

r·осуцарственной валютной монополии, окончательно установленной в 

'ССР в конце 30-х гг. 

Дальнейший процесс развития банковской системьr в Украине тесно 

связан с собьпиями гражданской войньІ. Принятие 22. О 1.18 г. резоmоции: І 
Всеукраинской конференции Советов крестьянских депутатов «Об 

организации власти и деятельности народньrх. секретарей Украинской 
рабоче-крестьянской республики» означал фактическое вхождение 

Украинской РКР в состав Всероссийской Федерации Советских Ресnублик 

(9, с. 43 ), Иньrе актьr, среди которьrх бьши постановлеІШе І У Всеукраи:нсrоrо 
с-ьезда Советов рабочих и крсстьянскихдепутатов от 25.05.20 г. (9, с.139), 
ностановление СНК УССР от 03.08.20 г. (9, с. 1 40), резолюция У 
І!сеукраинского с:ьезда Советов от 03.03.21 г. «0 союзном договоре между 
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УССР и РСФСР» (9, с.160:Г, постановление БУЦИКи СНК УССР от 

1 о .11 .21 г. «Об учреждении Государствеrпюго банка», привели к созданию 
едИJІЬІХ органов управления финанс<hvtИ (Наркомфин) и Государственного 

баю<а, закрепиВ кредитную монопелию государства (9, с. 203). 
Толь:ко с началом широкой реализации «новой зшшомичес:кой пошгr:ики 

вновь стало вщможньrм создание rюммерческих банков, первьrм из котормх 

стал: Юго-БосточиьІЙ коммерческий банк в Ростове-на-Доh-у, уставной 

капитал которого на 50% принадлежал: гоСударству. Устав зтого банІ<а бьш 
зарегистрирован 22.04.22 r. (4, с. 290-300). 

Особо значимьrм моментом развития банковской системьr в Укрюше 

является издание "Постановления: СНК УССР от 19.04.28 r. «0 порядке 
утвержденияуставов и·о надзоре за деятельностью кред:ІпньІХучреждений» , 

которьІМ бмл установJrен порядок регистрации и контроля за деятельностью 

креДИТНЬІХ учрещдеНИЙ всеукраІІНСКОГО И месТНОГО ЗНаЧеНИЯ (коммуtШЛ:ЬНЬ!Х 
банков, товариществ взаимного кредитавания и ломбардов). Зтим lf<C 

постановлением реrулировался порядок легализации деятельности на 

территории УкраинЬІ общесоюзньrх банков, котормй сводился к их 

регистрации в Наркомфине УССР. В ведении зтого же органа находился 

контроль-за деятельностью кредитнь!Х :учреждений (9, с. 348). 
Принятие в 1937 г. Конституции УССР сказало решающее влияние на 

развитие банк&ской системЬІ в стране в последующие годьІ. Согласно 

ст.4 Констюуции зкономическую основу Украинской ССР составшrJш 

социалистическая система хозяйствования и социалистическая 

собственность на орудия и средства производства, которьrе образовались 

вследствие ликвидации капиталистической системьr хоЗяйствования, 

ликвидации частной собственности на орудия и средства производства и 

уничтожения зксплуатации человека челевеком (9, с. 582), Зтим акгом бьrла 
подведена черта под процессом свертьшания и ликвидации рьшочньrх 

отношений. С зтого момента командно-административная система 

хозяйствования окончательно укрепилась в СССР, многие негативньrе 

последствия которой не преодоленьr и до настоящего времени. 

Советская банковекал система бьша основана на началах государствен

ноЙ кредитной И валютной моноrтошrй. Центральное место в ней занІLvrал 
ГосударственньІй банк (Госбанк) СССР. Злементами системьr бьши 

несколько государственньrх отраслевьrх банков (Стройбанк СССР, 

Внеmторгбанк СССР и др.) (8, с. 26-28). 
Преодоление государственной кредитной монополии в Укрюmе связано 

с процессами перестройки з конамического строя в СССР начавшимися в 

середине 80-х годов : Особое значение в зтом принадлежит постановлению 

цк КПСС и Совмина СССР от 17.07.87 г. N2 821 «0 совсршенствовании 
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системьr банков и усилении, их воздействия на повьІІІІение зффе:rсrивности 

ЗКОНОМИКИ» (6, С. 121). 
АА Рубанов в работе «Основьr банковекого nрава на путях к рьпшу» 

nредпринял попьrт:ку определить задачи реформирования банковской 

сисrемьr СССР в тот период и обозначить пути их решения (8, 24, 25). 
Будучи в составе СССР, Украинская ССР не имела самостоятельной 

банковской системьr. В тех условиях не могло бьпь и речи даже о какой

либо автономни банковской системьr республики в составе баm<овской 

системьт СССР. Самостоятельная банковекал система в стране Образовалась 
только с обретением Украиной государственного суверенитета и в 

настоящее время имеет определенное устойчивое положение - свою 

струюуру, принцильт устройства и пр. 

Согласно ст. 1 Закона УкраиньІ «0 банках и банковской деятельности» 
отечественная банковекал система имеет двухуровневое строенне и состоит 

и.з Национального баm<а УкраиньІ (НБУ) и коммерческих банков (7). 
В соответствии с действующим законодательством НБУ принадлежат 

оnределенньте контрольно-административньте функции в отношении 

ко.ммерческих банков, что, однако, не исключает осуществление нм и 

деятельности, связанной с оттерациями коммерческого характера: как-то 

вьщача кредитов коммерчески:м: .баm<ам, купля-продажа rосударственньrх 

ненньІх бумаг, организация инкассаторского дела (7, ст. 8, 48-50; 5, ст. 
')9) 

В настоящее время: в Украине насчитьmается около 230 ком.мерческих 
r1анков. Их деятельность как учреждений, функцией которьrх является 

кредитование суб:ье:rсrов хозяйствеиной деятельности И граждан, расчетное 
обслуживанне народного хозяйства, вЬІполнение иньrх действий в 

соответствии с действующим законодательством УкраиньІ, реrулируется 

/\ОСтаточно большим колnчеством нормативнЬІх актов (7, ст. 2, 25). Но 
необходимо признать, что банковс:кое законодательство УкраиньІ проходит 

ІОлько период становления. Большое количество нормативиьтх актов, 

І•асающихся зтой отрасли законодательства, требуют определенной 

~.:истематизации и совершенствования. 

Список литературьz: 1 Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькален:ко С.Т. та ін. 
Фінансове nраво: Підручник. - Харків: Консум, 1998. - 496с. 2.Банківська 

t•пциклопедія /Под. ред. Моро3а А.М., - К.: Ельтон, 1993. - 327с. 3.Державне 

·правління: теорія і практика /За ред. Авер 'янова В.Б. - К.:Юрінком Інтер, 1998. -
•132 с. 4.История России: Кrедитная система (Репринтн. воспроизвед.) І Отв. ред. 

Лленичев В .В.,- М.: ЮКИС 1995. - 336 с. S.Конституція України //Уряд. кур'єр. 

N2 129-130.- 199.6.- J3 лиn. 6.0 совершенствовании системьІ банков в стране и 
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усиле:ющ их воздействия на повьш1ение зффективности зкономики: ПоС1:.1-(1С КПСС ' 

и Совмииа СССР от 17.07.1987 r., N~ 821 !І СП СССР.- 1987.- N2 37. 7Лро ба>ШІ1 

і банківську діяльність: Закон УкраІни от 20.03.1991 .r; }.(~ 871-ХП //Відом. Верхов 

Ради.- 1991.- N2 25.- Ст.281 8.Правовое регулироваНИG рЬІНО'!НhІХ отношений; , 

СССР І Отв. ред. Рубанов А.А, Славин ММ.- М.: ИГП АН СССР, 1990.- 89, 
9 .Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, ппеrансв 1 

розпоряджень уряду Украінської РСР.- Т. 1.- 1917-1941рр.- К: Держnол:ітвид~і' 
Украіии, 1963. - 77lc. 

М.Г: Jllvльril , - ' 
каид.юрад.иЩІІ· 

СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ МИТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

·· Під джерелами митного nрава, яR і будь-якої іншої галузі nрав 1, 
розуміються зовнішні форми виявлення nравотворчої діяльності державн . 

внаслідок якої встановлюються норми м.ипюго права. У ра..'І1ках діt ' І 

загальної nоqановки nитаюrя: необхідно уточнити, що д:>І<ер~лом мипю1 о 

nрава ЯR окреМОЇ nраВОВОЇ Галу'~і МС МОЖе бути будЬ-ЯКИЙ праВОВИЙ 3Кf, :1 
тіль:ки той, що містигь загальні rrpaвюra у митній справі, тобто джерел(, 

митного nрава повинно носити морматnв.ни:й характер. Природа джерен 

права грунтовно досліджена в літературі з теорії права. В.v..діюпот:ьс н 

найбільш типові джерела nрава- nравовий звичай, нормативно-nравот;ніІ 

а.іСТ,. :нормативні договори, заrадьні nринцюти nрава, С'Jдовий nрецедеlІ' 

jде1 та докrрини, релігійні тексти (20, c. l22, 133; 5, c.l64-175; 21, с.З%· 

368; 3, с .. 24). Вид Д>І<ерел, їх nитома вага і сnіввідношення залежать :ві . , 

-rиny nравової системи і конкретно-історичних умов розвитку держави та 

суспільства. Для нашої nравової системи джерелом nрава є нормативно· 

ЩJавовий акr. Іноді держава може санrщіонуваrи звичаї, але на сьогоднІ 

-rа.ка nракrика майже відсутня, хоча використання правового звичаю щ 

заборонемо. Адже, як відомо, 3в:Ичайв:е nраво діє тоді, коли є проrалн:н11 \ 
законодавстві. Та можливі також і виnадки, RОЛИ нормативний акг апел{)t 

до З:ВИ'Іаїв, які склалися у даній сфері сусnіJІЬмих від:носин, тим са:щш 
дозвоЛЯІОЧи ·застосува:ння ЗВИ'Іайних норм. У митній справі відомі тat1 t 

випадки використамня звичайних норм. Так, дея.кі процедури сnШНІІ 

портов:их зборів, черговість nponyc:кy судем та митний огляд регулюютьсн 
зJІWJ.аямн морських порrів. У випадІ<У неможливості перевірки нарю ... ;ваm1 " 
заявл.еної митної вартості товарів та інrnих предметів Закон України "Пр( • 

єДwн.й митмий тариф" (ст. J6) (1; 1992. - .N9 19. -Ст. 259) допуск;н 
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