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В статье рассматриваются понятие и правовая природа безналичных денежных 

средств. Освещена специфика отношений между заемщиком и кредитным учреждением, 
складывающихся в процессе оборота безналичных денежных средств. 
 

Ключевые слова: безналичные денежные средства; кредит; кредитные правоотношения; 
заемщик. 

 

 
Среди существенных условий любого рода сделки законодатель выделяет условие о пред-

мете сделки. Предмет кредитного обязательства составляют денежные средства.  
Деньги, исходя из общей теории объектов гражданских прав, составляют совокупность ве-

щей. Это могут быть банкноты и монеты, как национальная, так и иностранная валюта. Вместе с 
тем, законом допускается предоставление кредита в безналичной денежной форме. Вопрос о пра-
вовой природе безналичных денежных средств, находящихся на счете заемщика, носит в право-
вой литературе дискуссионный характер.  

Поэтапное становление банковского дела сформировали обширную практику применения 
безналичных денежных средств в имущественном обороте. Исторически безналичные деньги 
представляют собой трансформацию наличных денег, которые в обезличенной, не овеществлён-
ной форме, лишенные материальной оболочки, опосредуют имущественный оборот, находясь на 
счетах в банках. Любые расчетные операции с привлечением безналичной формы денег могут 
осуществляться только с участием кредитных учреждений, путем зачисления/списания со счета.  

Дискуссионность вопроса о правовой природе безналичных денежных средств, находя-
щихся на счете, явилась следствием неоднозначности законодательных положений, посвященных 
объектам гражданских прав. Так, исходя из положений статьи 128 ГК РФ, можно сделать вывод, 
что безналичные деньги составляют совокупность вещей.  

Однако классическое понимание вещей, утвержденное еще со времен Древнего Рима, в ка-
честве ключевой характеристики вещей отмечает их осязаемость и материальность как объектов 
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живой либо неживой природы. Материальность наличных денежных средств никем не оспарива-
ется, их правовая природа ясна. Но физическое присутствие не свойственно безналичным день-
гам. В виду указанного обстоятельства в науке гражданского права сложилось два категорически 
противоположных подхода относительно правовой природы безналичных денег, находящихся на 
счетах в кредитных учреждениях.  

Так, по мнению Л.Г. Ефимовой [3], О.М. Олейник, К. Трофимова [6, c. 25] и других, безналич-
ные деньги следует рассматривать через призму наличных денег, которые приравнены к вещам. 
Таким образом, авторы придерживаются теории о вещно-правовой природе безналичных денег. 
При этом особые свойства безналичных денег позволяют названным правоведам высказывать 
мысль о квазиналичной природе подобных денег, как фикции наличных денег, существующих в 
банкнотах и монетах.  

Сторонники противоположной концепции, в частности, Л.А. Новоселова [4, c. 37], Е.А. Суха-
нов [5, c. 21-22], М.И. Брагинский [1, c. 235] и другие, безналичные деньги приравнивают к правам 
требования, которые по сути своей, являются лишь «правом на деньги». Право требования заклю-
чается в возможности требовать выдачи наличных денег. 

В случае если, мы будем брать за основу концепцию, при которой право собственности кли-
ента после зачисления наличных денежных средств на счет трансформируется в обязательствен-
ное право, в виду того, что деньги утрачивают вещные характеристики, то анализ существа сделок 
по предоставлению кредита, совершаемых с безналичными деньгами, приводит нас к весьма про-
тиворечивым выводам. 

В частности, утрачивается специфика отношений между заемщиком и кредитным учрежде-
нием, складывающихся в процессе оборота, «движения» безналичных денежных средств, который 
возможен лишь в форме безналичных расчетов при зачислении средств на счет заемщика, осу-
ществляемый с участием кредитных учреждений. При указанном подходе зачисляемые на счет 
заемщика безналичные денежные средства в качестве предоставления кредита в любом случае 
остаются в собственности банка, а заемщик лишь приобретает права требования на указанную 
сумму. Однако сама конструкция договора по предоставлению кредита, составляя разновидность 
заемных отношений, предполагает возможность заемщика свободно и беспрепятственно распоря-
жаться денежной суммой как своей собственной, согласно своему усмотрению. 

Более убедительной, как нам видится, является точка зрения В.П. Грибанова, при которой 
кредит, предоставленный согласно условиям договора, следует признать собственностью заем-
щика. По мнению автора, независимо от формы предоставления кредита, в том числе при обезли-
чивании денег, выданная сумма денег зачисляется на счет заемщика и поступает в его личный 
оборот. При этом сохраняются все функции денег: это и мера стоимости, и средство платежа, и 
средство накопления. Сохраняются и все свойства денег как предмета денежного обязательства, – 
денежная сумма выражается в определенном количестве денежных единиц. Ключевое правомо-
чие собственника по распоряжению имуществом, то есть суммой займа, в юридическом смысле 
принадлежит исключительно заемщику [2, c. 114]. 

Рассмотрение правовой природы безналичных денежных средств, зачисленных на счет за-
емщика, и особенностей их функционирования в имущественном обороте посредством заключе-
ния сделок по предоставлению кредита, позволяет нам заключить, что специфичность отношений, 
складывающихся между кредитным учреждением и заемщиком обезличенных денег, невозможно 
трактовать исходя из элементарной модели права собственности, признающей за собственником 
классическую триаду правомочий (владение, пользование, распоряжение). 

Правила осуществления отдельных банковских операций с обезличенными денежными 
средствами на счете заемщика закрепляют за владельцем счета (заемщиком) правомочие сво-
бодно распоряжаться денежными средствами, в том числе перечислять денежные средства. 
Также кредитные учреждения не наделены полномочиями контролировать и предопределять 



 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

93     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 1 (18) 

направления в использовании денежных сумм заемщиком, если иное не предусмотрено услови-
ями сделки.  

Одновременно, следует принимать во внимание специфический характер безналичных де-
нежных средств как «бестелесного» имущества, которое не имеет материального присутствия и 
не может быть уничтожено. Денежные знаки, монеты и банкноты, представляют собой лишь обо-
лочку конкретного количества денежных единиц с выраженной в них мерой стоимости. Заемщик 
как собственник безналичных денежных средств обладает суммой денежных единиц, но не денеж-
ных знаков, монет и банкнот. При этом между пользованием и распоряжением безналичными де-
нежными средствами невозможно провести различий, суть указанных правомочий едина. 

Выше сказанное позволяет нам сформулировать некоторые рекомендации. В частности, с 
целью исключения коллизионного толкования понятия «деньги» как предмета договора кредита, 
независимо от формы предоставления кредита (наличной/безналичной), считаем необходимым 
на нормативном уровне определить суть правовых категорий «деньги», в том числе наличные и 
безналичные деньги, признать деньги имуществом, установить вещно-правовой режим функцио-
нирования денег в имущественном обороте при заключении сделок банковского кредитования, и 
иных банковских сделок. Считаем, что формирование единообразного подхода по вопросам пра-
вовой природы безналичных денег, будет способствовать в практической плоскости обеспечению 
интересов участников кредитных правоотношений.  
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THE LEGAL NATURE OF CASHLESS FUNDS IN CREDIT RELATIONS 
 

In the article discusses the concept and legal nature of non-cash money. The specificity of the 
relationship between the borrower and the credit institution, emerging in the process of circulation of 
non-cash funds, is highlighted. 
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