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Аннотация: в представленной статье рассматривается путь историче-

ского становления денег и денежных отношений. Денежные отношения прошли 

сложный путь от бартерных отношений к денежным. В связи с тем, что у гос-

ударства возникла необходимость в безопасном и эффективном денежном об-

ращении государства появилась и правовая регламентация денежных отноше-

ний. 
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Денежные отношения зародились еще в древние времена, однако, из-за от-

сутствия необходимости в «деньгах», как в денежном эквиваленте, в древние 

времена актуальными были бартерные отношения. Затем по мере необходимости 

на смену бартерным отношениям пришли денежные. Сначала появились монеты, 

затем банкноты. 

Изначально деньги возникли еще до становления народного хозяйства. То-

гда древние племена использовали для обмена продукты питания, ткани. Стоит 

отметить, что различные народы использовали для обмена различные средства. 

К примеру, в Мексике таким средством являлись какао-бобы, на остравах Океа-

нии использовали жемчужины и ракушки, а на Аляске и в Канаде шкурки ценных 

зверей. 

До появления денег в России в качестве платы за товары и услуги принима-

лись раковины каури, ожерелья из драгоценного металла. Примерно в VIII-IX вв. 
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на Руси появились дирхемы, серебряные копейки, которые получили название 

куны. В X в. на смену кунам пришли западноевропейские деньги, денарии – мо-

неты из тонкого серебра, на поверхности которых красовались примитивные 

изображения королей. К концу X в. в Киевской Руси была запущена собственная 

чеканка золотых и серебряных монет. 

С развитием внешних и внутренних товарных отношений стоимость обмен-

ного эквивалента увеличилась и основными денежными средствами стали золото 

и серебро. Со временем изменилась и сущность денег. Если раньше существо-

вали обязательства в выдаче натуральных денег соответствующей ценности, то 

сейчас сами бумажные банкноты являются деньгами. 

Постепенно появилась необходимось и в создании универсального средства 

обмена, так как товары как оплата уже не казались такими удобными. Что каса-

ется первых бумажных денег на Руси, то появились они при Екатерине II в 

1769 году: выпущенные бумажные ассигнации от 25 до 100 рублей можно было 

свободно обменивать на деньги из меди. В то же время в России были открыты 

первые банки – в Москве и Санкт-Петербурге. 

Более активное развитие денежной системы связано с появлением банков-

ских организаций. С самого начала они появились для хранения ценностей и де-

нег, что поспособсвовало появлению чеков. Уже не нужно было хранить тяже-

лые деньги при себе, достаточно было передать участнику денежных отношений 

сертификат на нужную сумму, которая хранилась на счете. 

Итак, человечество прошло сложный путь становления денежных отноше-

ний от товарообмена к всеобщему денежному эквиваленту и у государства воз-

никла необходимость в безопасном и эффективном денежном обращении госу-

дарства. Тогда и начали образовываться денежные фонды. 

Со временем возникли государственные финансы, государственный бюд-

жет и государственный кредит. Так, у государства появился рычаг первоначаль-

ного накопления капитала за счет налогов и сборов, а также процентов за поль-

зования государственными средствами. 
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Так, например Э.Д. Соколова, пишет, что «применение норм финансового 

права, регулирующих денежное обращение, различные формы расчетов, валют-

ные операции при создании, распределении и использовании фондов денежных 

средств способствует оптимальному функционированию финансовой системы, 

обеспечивая ее сбалансированность и стабильность» [1, с. 138]. 

Что же касается правовой регламентации денег и денежных отношений, то 

в России появилась она в XIX. В период становления денежных отношений необ-

ходимость в правовом закреплении данных понятий в законодательных актах от-

сутствовала. Развитие денежных отношений с точки зрения правовой регламен-

тации прошло длительный исторический путь. На сегодняшний день, к основ-

ным источникам, регулирующим денежные отношения в Российской Федерации 

можно отнести следующие: 

1. Конституция Российской Федерации в статье 75 Конституции РФ [2] за-

крепляет, что «денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Де-

нежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Россий-

ской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не 

допускаются. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция 

Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет незави-

симо от других органов государственной власти». П. «ж» ст. 71 Конституции РФ 

относит к компетенции Российской Федерации денежную эмиссию, установле-

ние правовых основ единого рынка [3]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 130 Гражданского 

кодекса РФ [4] содержит правовое положнение о том, что «вещи, не относящиеся 

к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым иму-

ществом». 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» [5] в статье 3 закрепляет цели деятельности Банка России, а статья 27 – 

официальную денежную единицу, а статьи 29 и 30 – положения о банкнотах и 

монетах. 
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4. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

[6] содержит основные понятия, связанные с денежным обращением, в ст. 1 (ва-

люта Российской Федерации, иностранная валюта и др.), а также устанавливает 

принципы валютного регулирования и валютного контроля, соответствующую 

систему органов и их компетенцию в указанной сфере [7]. 

5. Большое количество подзаконных актов (указания, положения и инструк-

ции), которые издаются Банком России затрагивают правовую регламентацию 

денежных отношений. Например, Указание Банка России от 09.12.2019 г. 

№5348-У «О правилах наличных расчетов» [8] устанавливает правила наличных 

расчетов в Российской Федерации в валюте Российской Федерации, а также в 

иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства 

Российской Федерации.Так, банкноты (банковские билеты) и монеты Банка Рос-

сии являются единственным законным средством наличного платежа на терри-

тории России. Их подделка и незаконное изготовление преследуются по закону 

[9, с. 235]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс эволюции денег прошел 

сложный, но последовательный исторический путь перехода от товарообменных 

отношений к денежным. Первыми деньгами являлись товары, которые являлись 

своеобразными эквивалентами в определенном регионе. В связи с ростом насе-

ления и развития общественных потребностей на смену товарообмену прошли 

полноценные деньги, имеющие определенную ценность для экономического 

оборота. В связи с этим появилась и потребность в правовой регламентации де-

нежных отношений, которая на современном этапе значительно усложнилась, 

но, тем не менее, постоянно совершенствуется и конкретизируется. 
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