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Деньги правят миром. Довольно расхожее в народе выражение. Так ли это?
Действительно ли материальные блага управляют всем или они подвластны нашим
законам? В этом нам сейчас предстоит разобраться.
Любые гражданские правоотношения имеют свой объект - благо, по поводу
которого возникают права и обязанности. Суть гражданского оборота - переход
прав на благо от одного лица к другому[4].
Уже во время первобытного общества начали складываться денежные
отношения[5]. Конечно, ни о каких деньгах тогда не могло быть реч и - товары
“покупались” путем бартера - обменой одних вещей на другие. С ходом эпох
появились первые денежные единицы из драгоценных металлов. Следующим
этапом эволюции денег стало использование бумаги в их производстве - такой
способ значительно облегчал эмиссию. В современности физические деньги
отходят на второй план, давая дорогу безналичным средствам[8].
Статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации причисляет деньги
к объектам гражданских правоотношений, включая в эту категорию как наличные,
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так и безналичные денежные средства, а также “иное имущество” и
“имущественные права”. Значит ли это, что деньги являются имуществом
гражданина? Толкуя буквально данную норму, можно сделать вывод о том, что
деньги действительно являются имуществом[3]. Но, опережая доводы, хочется
сказать, что деньги почти во всех своих формах занимают надимущественную
категорию.
А сейчас более подробно. Про деньги говорят “товар всех товаров” - особый
вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента,
посредством которого выражается стоимость всех других товаров. Деньги
представляют собой товар, выполняющий функции средства обмена, платежа,
измерения стоимости и накопления богатства.
Привычной единицей товарооборота является вещь - нечто абстрактное, что
представляет материальную ценность для человека, а самое главное в вещи человек может извлечь из нее пользу. Если деньги не использовать по их прямому
назначению (для покупки других товаров), то их смысл полностью теряется[6].
Но существует несколько иных сценариев использования денег. Например,
они могут выполнять роль груза, транспортируемого экспедитором. Тут деньги
будут в качестве некоего физического объекта, доставляемого из точки А в точку
Б.
“Здравствуйте, я бы хотел купить немного денег!”, - необычная фраза,
правда? Но она имеет место быть при обмене валют - ведь, фактически, вы
покупаете за деньги одного государства деньги другого государства. Также эта
фраза может быть справедлива для нумизматов. Но тут покупаются скорее не
деньги в их привычной форме родового объекта, а в качестве конкретного,
индивидуально-определенного[7].
Также деньги могут быть задействованы в гражданском обороте в качестве
относительно самостоятельного объекта, как, например, в договоре займа, когда
займодавец передает заемщику определенную сумму денег, а у второго возникают
долговые обязательства в отношении первого[2].
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Главная особенность денег как объекта гражданских прав заключается в том,
что они, будучи всеобщим эквивалентом, могут заменить собой почти любой
объект имущественных отношений, носящих возмездный характер. А раз
большинство имущественных благ можно приобрести за деньги, значит деньги
стоят выше имущества в иерархии объектов гражданского оборота.
И, возвращаясь к изначально поставленному вопросу о том, что же занимает
главенствующее место в мире, можно привести много доводов в пользу денег, но
всё же не стоит забывать о том, что, согласно Конституции Российской Федерации,
в России финансовое, валютное и кредитное регулирование, как и денежная
эмиссия находятся в исключительном ведении Российской Федерации[1]. Следом
за Конституцией в системе нормативно-правовых актов, регламентирующих всё,
что связано с деньгами, является Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Большое значение имеют федеральные законы, регулирующие как общие сферы
применения финансовых отношений, так и отдельные их отрасли. Например, в
сфере банковского кредитования — федеральные законы “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, “О банках и банковской деятельности”, в
области страхования — Закон Российской Федерации “Об организации страхового
дела в Российской Федерации” и другие законы, регулирующие страховые
отношения. Особое место в этой системе занимает Федеральный закон “О
валютном регулировании и валютном контроле”. Поэтому не деньги правят миром,
а закон.
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