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ПОНЯТИЕ ДЕНЕГ КАК ЮРИДИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ. ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ И СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

Аннотация. В данной научной статье говорится о сущности денег, об 

их роли в современном пространстве, о цифровых технологиях, 

способствующих стремительному развитию общества. Исследуются 

вопросы, затрагивающие происхождение денежных средств, их феномен и 

принадлежность к различным категориям. Изучается денежная система как 

институт финансовой системы страны, рассматриваются ее 

составляющие элементы. В работе также приводятся тенденции развития 

денежных средств. 
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Annotation. This scientific article talks about the essence of money, their role 

in the modern space, digital technologies that contribute to the rapid development 

of society. Issues affecting the origin of funds, their phenomenon and belonging to 

various categories are explored. The monetary system as an institution of the 
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country's financial system is studied, its constituent elements are considered. The 

paper also provides trends in the development of funds. 

Key words: money, legal nature of money, functions of money, electronic 

money, financial system, monetary system, structure of the monetary system, legal 

basis, structure of the monetary system. 

 

Деньги. Без них уже невозможно представить функционирование 

современного мира. Развитие общественных отношений повлекло за собой 

эволюцию и денежных средств. Данное понятие в ходе многочисленных 

исследований трактуется как сложное и многогранное явление, с каждым 

годом оно совершенствуется, обогащается и дополняется. Ведь еще пару лет 

назад не были трендами такие слова, как искусственный интеллект, 

криптовалюта, цифровизация, цифровые трансформации. Однако можно 

заметить, что с каждым днем процесс оптимизации все больше охватывает 

нашу жизнь и задает свою перспективу будущего. 

Положение о том, что деньги являются частью определенной, 

единственной категории, можно с уверенностью характеризовать как 

одностороннее. Конечно, при анализе всем известных функций денег (мера 

стоимости, средство накопления, средство платежа, средство обращения, 

средство сбережения, мировые деньги), считается, что они относятся к 

экономической категории. И это совершенно верно. Но не следует забывать и 

о цифровом, социальном, политологическом феномене денег. 

Что же можно сказать о юридической природе денег? Для этого 

обратимся к истории. 

Древнегреческий философ, ученый-энциклопедист, Аристотель, в своей 

«Политике» отмечал, что государство тесно связано с функционированием 

денежных средств, более того, оно главенствует в данном процессе. Тем 

самым философ хотел показать двойственность понятия денег. С одной 

стороны, это средство обмена одного вида товара на другой, а с другой 
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стороны, это предмет регулирования государства для успешного 

существования общества.  

Также рассмотрим работу известного немецкого экономиста Г.Ф. 

Кнаппа.  В начале двадцатого века им была выпущена книга под названием 

«Государственная теория денег». Георг Фридрих рассматривал деньги как 

условный знак, который не имеет ничего общего с товарами. Он полагал, что 

употребление денег для платежей определяется правовыми нормами (т.е. 

находится в ведении государства)  

О принадлежности денег к юридической категории также 

высказывались следующие деятели: первый русский экономист-теоретик 

Иван Тихонович Посошков, историк Николай Михайлович Карамзин, 

государственный деятель и правовед Петр Павлович Цитович и другие. 

За эффективное функционирование государства, за его стабильную и 

результативную работу в экономической сфере отвечает механизм 

финансовой системы страны. Как и любой слаженный механизм он состоит из 

множества взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Так, денежная 

система является одним из таких элементов. 

Что же это такое? Под денежной системой следует понимать форму 

организации обращения денежных средств. Данная форма закреплена 

национальным законодательством. Денежная система Российской Федерации  

осуществляется в соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ»  от 10 июля 

2002 г.  

Исторически сложилось так, что финансовое и экономическое состояние 

государства по большей части зависит от Центрального банка. Цели его 

деятельности изложены в ст.3 ФЗ «О Центральном банке РФ»: 

 защита и обеспечение устойчивости рубля; 

 развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

 обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы 
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Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 

  Если сравнить положения данной статьи с положениями ч.2 ст.75 

Конституции РФ, можно заметить очевидные различия. Конституция гласит, 

что «защита и обеспечение устойчивости рубля» является основной функцией 

Банка России, в то время как Федеральный закон определяет это в качестве 

цели. 

Трактовки отличаются, смысл, соответственно, тоже. Поэтому считаю 

необходимым отметить тот факт, что в праве понятия «цель» и «функция» 

отнюдь не тождественны. 

Функция – это конкретное направленное действие, которое 

осуществляется органом государственной власти. А под целью следует 

понимать предвосхищение результата, на достижение которого направлена 

деятельность определенного органа. 

Проанализировав оба источника, разобравшись в значении каждой 

трактовки, делаем вывод, что ч.2 ст.75 Конституции РФ более точно 

описывает и характеризует сущность Центрального Банка РФ. 

Также правовую основу денежной системы составляют Федеральные 

законы «О банках и банковской деятельности», «О валютном регулировании 

и валютном контроле», нормативные акты Президента и Правительства 

Российской Федерации, акты Центрального банка Российской Федерации. 

Деньги являются неотъемлемой частью жизни каждого из нас. С 

момента создания человечеством денежной системы общественные 

взаимоотношения существенно упростились. 

Для денежной системы РФ состояние статики не характерно, так как она 

постоянно прогрессирует, а с внедрением информационных технологий 

процесс развития только ускоряется. 
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Так, денежная система, как и любая другая система, имеет свою 

структуры и состоит из следующих элементов: 

- официальная денежная единица (рубль) 

- эмиссия наличных денег центральными банками 

- организация денежного обращения 

Рассмотрев многоаспектность денег, теории их происхождения, изучив 

правовой базис денежной системы РФ, ее составляющие части, можно 

выделить тенденции развития денежных средств в России: Центральный банк 

является сильнейшим средством проведения единой политики государства в 

экономической сфере, он сможет значительно поспособствовать подъему 

экономики; в денежном обороте фокус все больше будет направлен на 

электронные деньги; также можно отметить, что процесс вытеснения золота 

из денежного оборота полностью завершен, все большую популярность 

набирают квазиденьги. 
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