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В условиях активного развития рыночных отношений в Российской
Федерации происходят фундаментальные трансформации во всех звеньях
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2020
№7

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

финансовой системе страны. Денежная система в этом плане не является
исключением. В связи с чем в юридической науке и практике актуализируются
вопросы

формирования

адекватного

правового

инструментария

для

регламентации общественных отношений, возникающих в процессе денежного
обращения [6, с. 23].
Как верно отмечает М.М. Рассолов, «правовое регулирование денежного
обращения Российской Федерации – это система правовых норм, способов и
методов, которые обеспечивают продуктивный и устойчивый функционал
денежного обращения страны, соответствующее нуждам экономического
сектора» [9, с. 268]. Системно и обстоятельно специфику правового
регулирования денежного обращения можно раскрыть через характеристику
основных

задач

правового

регламентирования

Распространенной среди ученых

денежного

обращения.

является точка зрения определяющая

следующий спектр задач правового регулирования денежного обращения:
1) обеспечение оптимизации правовых полномочий между органами всех
трех ветвей власти, а также Президентом Российской Федерации в части
правовой регламентации денежного обращения;
2)

осуществление

практической

системы

мер,

обеспечивающих

оптимальное соотношение между наличным денежным обращением и
безналичным денежным обращением. Выполнение данной задачи будет
являться надежной предпосылкой обеспечения поступательного развития
отечественной экономики;
3) сформировать правовой формат деятельности органов законодательной
и исполнительной власти таким образом, чтобы их полномочия позволяли, с
одной стороны, координировать конструктивное денежное обращение, а с
другой стороны – его контролировать [7, С. 45].
По нашему мнению, общественные отношения, возникающие в сфере
денежного обращения, являются сложными и предполагают комплексное
правовое регулирование, заключающееся в использовании полиотраслевого
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правового инструментария. Нормы конституционного права устанавливают
правовую первооснову для регламентации денежного обращения. Так,
Конституция Российской Федерации закрепляет, что в ведении Российской
Федерации

находится

установление

правовых

основ

единого

рынка;

финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная
эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы,
включая федеральные банки (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ). Кроме того, Совет
Федерации

в

соответствии

с

нормами

статьи

106

Конституции

РФ

рассматривает принятые Государственной Думой федеральные законы по
вопросам финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования
денежной эмиссии. Кроме того, в Конституции РФ закреплено, что
Правительством

Российской

Федерации

как

исполнительным

органом

государства обеспечивается проведение в Российской Федерации единой
финансовой, кредитной и денежной политики (п. «б» ст. 114 Конституции РФ).
Нормы гражданского права также создают правовой формат денежного
обращения. Так, Гражданским кодексом РФ предусматривается, что расчеты с
участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения
суммы или в безналичном порядке, а расчеты же между юридическими лицами,
а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.
Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами,
если иное не установлено законом (ст. 861 Гражданский кодекс Российской
Федерации).
Нормами гражданского права также регулируются имущественные и
неимущественные отношения, которые связаны с имущественными, в которых
деньги можно отнести к объектам гражданских правоотношений. Вместе с
этим, нормами гражданского права регулируются так же и расчетные
отношения, которые возникают между субъектами, состоящими в гражданскоДневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327
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правовых сделках, во время которых возникают права и обязанности этих
сторон, и кредитных организаций, которые участвуют в данных отношениях. К
ним можно отнести: права и обязанности сторон во время заключения договора
банковского счета; отношения по установке форм безналичного расчета;
порядки при открытии и закрытии счетов в кредитных организациях.
Нормами

финансового

права

регулируются

отношения,

которые

формируются во время организации наличного и безналичного денежного
оборота, так же и во время проведения денежных реформ, эмиссии,
определения порядка хранения денежных средств юридических лиц на
банковских счетах, порядка ведения кассовых

операций,

ограничений

наличных расчетов между предприятиями и так далее.
Эти отношения могут возникнуть в нескольких случаях:
− между Центральным банком Российской Федерации и кредитными
организациями;
− только между кредитными организациями;
− между кредитными организациями и их клиентурой;
− между физическими и юридическими лицами;
− между кредитными организациями и какими-либо другими финансовыми
учреждениями;
− между финансовыми учреждениями, физическими лицами и кредитными
организациями.
Административным правом регулируются отношения, при которых
наступает ответственность за совершение административных правонарушений
в области денежного обращения и денежной системы: глава 15 Кодекса
Российской Федерации об административных

правонарушениях

так и

называется: «Административные правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг …».
В нормах уголовного права закреплены меры уголовной ответственности
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за совершение преступлений в сфере денежной системы:
− изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг (статья 186 Уголовного кодекса Российской Федерации);
− неправомерный оборот средств платежей (статья 187 Уголовного кодекса
Российской Федерации);
− легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
Правовое регулирование операций по изъятию наличных денег из
оборота

осуществляется

преимущественно

нормами

налогового

законодательства РФ. Основными операциями денежного оборота в наличной
форме в сфере государственных финансов, составляющих группу изъятия денег
из оборота, являются:
1) прием банком наличных денег от физического лица в счет уплаты
налога (сбора, пени, штрафа) для их перечисления на счет Федерального
казначейства (пункты 3 и 8 статьи 45 Налогового кодекса Российской
Федерации);
2) прием наличных денег от физического лица кассой местной
администрации в счет уплаты налога (сбора, пени, штрафа) для их
перечисления на счет Федерального казначейства через банк или организацию
федеральной почтовой связи (пункты 3 и 8 статьи 45, пункт 4 статьи 58
Налогового кодекса Российской Федерации);
3) прием наличных денег от физического лица организацией почтовой
связи в счет уплаты налога (сбора, пени, штрафа) для их перечисления на счет
Федерального казначейства (пункты 3 и 8 статьи 45 Налогового кодекса
Российской Федерации);
4) прием наличных денег банком или организацией федеральной
почтовой связи от местной администрации, принятых от налогоплательщика
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(налогового агента) в наличной форме для их перечисления на счет
Федерального казначейства (пункт 4 статьи 58 Налогового кодекса Российской
Федерации);
5) прием кредитной организацией наличных денег от судебного приставаисполнителя, взысканных в счет уплаты налога (сбора, пени, штрафа) с
организации, индивидуального предпринимателя, физического лица для их
перечисления на счет Федерального казначейства (пункт 5 статьи 47 и пункт 5
статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации).
Наряду

с

анализом

норм

классических

отраслей

российского

национального права с учетом активных трансформаций в финансовой сфере в
целом и денежном

обращении в частности считаем целесообразным

акцентировать внимание на том, что технологическая революция актуализирует
возможность

использования

новых

инструментов,

позволяющих

усовершенствовать рынок финансовых услуг. В связи с чем появляются такие
инструменты финансового оборота, как цифровые финансовые активы, одним
из видов которых является криптовалюта, основанная на технологии блокчейн
[10, с. 29]. В настоящее время повсеместно наблюдается стремление
ликвидировать

бумажные

деньги

и

использовать

цифровую

валюту.

Финансовое пространство приобретает новую проекцию, базирующуюся на
децентрализованном обмене через сеть банкоматов и бирж электронной
валюты,

которая сокращает

издержки и позволяет

усовершенствовать

технологий в деятельности кредитно-финансовых учреждений [8, С. 406].
Для качественного функционирования новых финансовых инструментов
22 июля 2020 года Государственной Думой в третьем чтении принят закон «О
цифровых финансовых активах». Документ дает определение криптовалюты,
но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под
запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами. Новые
правила вступят в силу 1 января 2021 года.
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что правовое
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регулирование денежного обращения в Российской Федерации осуществляется
посредством норм различных отраслей права. Данные нормы закреплены в
Конституции РФ, Гражданском кодексе Российской Федерации, Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях, Бюджетном
кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ и целом ряде
федеральных законов. Таким образом, в качестве обобщения можно отметить,
что вполне обоснована точка зрения тех ученых, которые считаю, что в системе
российского национального права вызревает самостоятельная отрасль –
денежное право.
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