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Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь к 

объектам гражданских прав относятся «вещи, включая деньги и 
ценные бумаги, иное имущество…». Такой законодательный подход 

позволяет квалифицировать деньги как вещь, которая, в силу п. 2 

ст. 130 ГК, является движимой. Следовательно, деньги должны 

обладать необходимыми признаками, присущими любой движимой 

вещи. Такие признаки подлежат обнаружению в понятии данного 

объекта.  

В законодательстве определение вещи отсутствует. К тому же и 

анализ законодательства не позволяет сформулировать понятие вещи 

как термина, используемого в ГК. Поэтому, исходя из требований к 

терминологии нормативных правовых актов (использование 

общепонятных слов), мы, конечно, можем исследовать этимологию и 

семантику слова «вещь», но целесообразнее прибегнуть к различным 

словарям, дающим сведения об общих значениях слов. В результате 

мы увидим, что под вещью принято понимать «отдельный предмет, 

изделие; предмет материальной действительности, обладающий 

относительной независимостью и устойчивостью существования». 

При таком рассмотрении вещей можно выявить их существенный 

признак – содержание любой вещи всегда материально. Тем не менее, 

следует отметить, что в цивилистике существует позиция о признании 

бестелесных вещей (res incorporales), предложенная еще римскими 

юристами. Но расширение содержания современных общепонятных 

слов античными догмами представляется нам сомнительным.  

Для обоснованной квалификации денег как вещей деньги должны 

иметь материальное содержание, как и все вещи. С этой целью 

необходимо понять современные белорусские деньги как 

юридическую категорию.  
Согласно ч. 1 и ч. 6 ст. 28 Банковского кодекса Республики 

Беларусь белорусские деньги выражены в форме белорусского рубля.  

В соответствии с п. 1 ст. 141 ГК «белорусский рубль является 
законным платежным средством, обязательным к приему по 
нарицательной стоимости на всей территории Республики 
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Беларусь». Эта норма показывает основное свойство (функцию) денег 

– быть средством платежа. Применительно к гражданскому праву 

уплата денег в соответствующей сумме с необходимостью 

прекращает денежные обязательства должника, причем независимо от 

желания кредитора, так как в случае уклонения последнего от 
принятия денег их можно внести в депозит нотариуса (ст. 308 ГК). 

Более того, деньги позволяют должнику удовлетворить требования 

кредитора возмещением убытков и в случае невозможности 

исполнения обязательства (п. 2 ст. 386 ГК).  
Таким образом, Республика Беларусь через свой Национальный 

банк выпускает (эмитирует) «нечто», называемое деньгами 

(белорусским рублем), номинирует их стоимость и правовыми 

нормами обеспечивает юридическую возможность освобождения от 

обязательств на сумму номинальной (нарицательной) стоимости 
уплаченных денег. Разумеется, это относится не только к 

частноправовым, но и налоговым и иным публично-правовым 

обязательствам (например, п. 2 ст. 46 Налогового кодекса). 

Следовательно, содержанием современных белорусских денег 
является обеспеченная государством юридическая возможность, т. е. 

содержание денег нематериально, и они не могут быть отнесены к 

вещам.  

Содержание денег можно квалифицировать как субъективное 

право по определению. Но это право нельзя назвать имущественным в 
смысле права на имущество и права требовать имущество. В то же 

время деньги позволяют освобождаться от имущественных 

обязательств, поэтому должны обладать стоимостью, причем 

измеряемой в тех же единицах, что и любое имущественное 
обязательство. Для этого государство вводит номинальную стоимость 

денег, измеряемую в установленных денежных единицах 

(белорусских рублях). Одновременно государство требует, чтобы и 

обязательства выражались в белорусских рублях (п. 1 ст. 298 ГК). 

Владение деньгами и их передача (платеж) от одного лица 
другому должны быть доступны для восприятия третьими лицами. 

Иначе подтвердить права на деньги и факты платежей невозможно. 

Такое внешнее выражение денег в гражданском обороте зависит от 

места их нахождения – в платежной системе или вне нее.  
Так, в платежной системе деньги учитываются на счетах ее 

участников (банков) и их клиентов. В этом случае права на деньги 

подтверждаются документами участника платежной системы, 
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который ведет счет клиента, а платежи осуществляются посредством 

изменения записей на счетах клиентов. 

Вне платежной системы деньги представлены в форме банкнот и 

монет (ст. 29 Банковского кодекса). В настоящее время в обращении 

находятся билеты Национального банка образца 2000 г. и памятные 
монеты различной номинальной стоимости. Они подтверждают права 

их владельцев на определенную сумму белорусских рублей. Платежи 

вне платежной системы осуществляются посредством обычной 

передачи банкнот и монет одним лицом другому с выдачей должнику 
(плательщику) соответствующего документа. 

Банкноты и монеты как телесные объекты имеют материальное 

содержание, но это – содержание денежных знаков, а не 

представленных ими денег. Стоимость денежных знаков отлична от 

номинальной стоимости денег и не учитывается в сумме платежа. 

Исключение, пожалуй, составляют памятные монеты, которые в 

качестве средства платежа принимаются по номинальной стоимости, 

а как предмет коллекционирования оцениваются по рыночной 

стоимости и в таком качестве являются вещью. 

Таким образом, в системе объектов гражданских прав деньги 

следует позиционировать отдельно. Возможно, они могут образовать 

одну группу с ценными бумагами и долями в уставных фондах 

коммерческих организаций. Но это предмет отдельного исследования.  


