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введении некоторых новых состав преступлений, например, защита чести женщины в самом первом Судебнике 
(Гуталаг) в 1285 году и в более четком, конкретном, лаконичном формулировании норм права — Ландсдаг 1347 
года, более четкой кодификации — закон Швеции 1734 года и УК Швеции 1864 года. C XVIII века  
в уголовном праве Швеции прослеживается некая стабильность и неизменность основных положений, с одной 
стороны, с другой — прогрессивное и динамичное развитие его норм, соответствующее развитию общества, 
принятию им более гуманитарных принципов. В формировании уголовного права Швеции ощущается не 
только прогрессивность, но и некоторая стабильность. Это выражается в том, что одним из источников 
современного уголовного права Швеции и поныне формально признается закон Швеции 1734 года.  
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ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Введение. Процесс образования Русского централизованного государства является одним из самых важ-
ных и достаточно длительных в истории нашей страны. Поэтому актуальность темы, с одной стороны, заклю-
чается в сложности данной проблематики и необходимости ее изучения, с другой — в полном отсутствии еди-
ного мнения по поводу основных этапов возникновения централизованного государства в России.  

Основная часть. Данная тема явилась предметом изучения широкого круга ученых. Например, в конце 
XVIII — начале XX века появляются работы М. Ф. Владимирского-Буданова, С. Е. Десницкого, П. И. Беляева, 
Д. Л. Самоквасова, Б. Д. Чичерина, К. Д. Кавелина, М. Ковалевского, А. Ф. Кистяковского, А. А. Зимина, 
П. Милюкова, К. Валишевского, Д. И. Иловайского, Н. С. Таганцева, С. Н. Викторовского. Нельзя не упомянуть 
и Г. В. Вернадского, Л. Н. Гумилева, В. А. Кучкина, Р. Г. Скрынникова, В. О. Ключевского, С. М. Соловьева. 
Но при этом у каждого из них отличающиеся точки зрения по этому вопросу. Так, Г. П. Федотов в своей статье 
«Россия и свобода» писал, что Москва своим возвышением была обязана татарофильским предательским дей-
ствиям своих первых князей, что воссоединение Руси, создание могучего централизованного государства осу-
ществлялось через насильственные захваты территории, вероломные аресты князей-соперников. И в противо-
положность мнению Г. П. Федотова можно привести суждение Н. М. Карамзина, который утверждал, что 
образование Русского централизованного государства есть результат деятельности князей, где он явно выдви-
гал Ивана III [1, с. 101]. 

Под конец XIV века в северо-восточной Руси усилилось стремление к объединению земель. А сам про-
цесс образования единого Русского государства приходится на вторую половину XV века. Дело все в том, что 
на тот момент существовало две централизованные монархии — Франция и Испания. Но внутренние соци-
ально-экономические процессы, протекавшие в этих странах в одно и то же время, очень сильно различались. 
Так, если во Франции и Испании господствовали сеньориальные отношения и проходил процесс ослабления 
личной зависимости крестьянства, то на Руси отношения личной зависимости крестьян от феодалов только 
начинали формироваться. Еще одно различие заключалось в том, что города Европы имели самостоятельность, 
в то время как роль городов Руси была сведена к минимуму, так как большое влияние на них оказывало мон-
голо-татарское иго. Так, в конце XIII — начале XIV века ярлыком на великое княжение владимирское в основ-
ном владели тверские и московские князья. Поэтому на Руси сложилось два полюса центробежных сил.  
И, наконец, противоборство московских и тверских князей закончилось победой московских князей. Следова-
тельно, обсуждая централизацию, нельзя не учесть следующие два фактора: «объединение русских земель во-
круг нового центра — Москвы и создание централизованного государственного аппарата, новой структуры 
власти в Московском государстве» [2, с. 84].  

Великие князья оказались во главе целой иерархии, которая состояла из удельных князей и бояр. В дого-
ворах и жалованных грамотах были прописаны взаимоотношения между ними: во-первых, имелась территори-
альная неприкосновенность обеих сторон, во-вторых, устанавливался общий порядок административной  
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деятельности. Для удельных князей предоставлялись феодальные иммунитеты, благодаря которым разрешалось 
осуществлять на своей территории государственные функции помимо хозяйственных и административных. 
После вхождения удельных княжеств в состав Московского государства удельным князьям обязательным усло-
вием было поступить на службу к московскому князю. Теперь немного о том, как изменилась роль боярина. 
Если раньше под этим словом понимали служилого человека, то теперь это член боярского совета, который 
имеет право занимать вышестоящие должности в государственном аппарате и армии. Боярство уже представ-
ляет собой аристократический слой Московского государства.  

В ходе централизации возникает иерархия придворных чинов, даваемых за службу. Она складывается из 
введенного боярина, окольничего, дворецкого, казначея и т. д. Введенные бояре относились к самой верхушке 
феодальной иерархии. Они были введены во дворец для помощи князю. Окольничий был советником князя во 
всех вопросах государственного и дворцового управления. Дворецкий — это человек, в ведении которого нахо-
дились хозяйственные дворы. А казначей считался хранителем великокняжеской казны. 

Раскрывая тему централизации, нельзя не упомянуть, что возвышению Москвы послужило следующее: 
во-первых, выгодное географическое положение города, поскольку он находился «на пересечении торговых 
путей, на перекрестке трех наиболее значимых дорог — на Волжскую Булгарию, Переславль-Залесский и Ро-
стов и на Рязань» [3, с. 296]; во-вторых, уничтожение Иваном I мятежа тверичей. Предпосылками объединения 
земель вокруг Москвы можно считать следующие: было необходимо изгнать монголо-татарское иго, обеспе-
чить защиту русских земель от внешних врагов; повысить продуктивность земледелия, усилить товарный строй 
ремесла, увеличить количество городов, развить экономические связи с другими странами и городами.  

Результатом стояния на р. Угре стало свержение монголо-татарского ига, после чего в целях укрепления 
самодержавной власти Иван III сочетался браком с племянницей последнего византийского императора Кон-
стантина XI Софией (Зоей) Палеолог. Московский герб с изображением Георгия Победоносца Иван III объеди-
нил с древним гербом Византии. Именно увеличение размера Московского государства, новый статус москов-
ских князей способствовали укреплению позиции и авторитета Москвы на международной арене. Умер Иван III 
в 1505 году. Но после себя он оставил завещание, в котором предопределил новый порядок престолонаследия. 
Завещал он свои сыновьям уделы, однако сыну его Василию от жены Софьи Палеолог досталась большая часть 
земель. Именно Василий III продолжил политику отца. Он окончательно побеждает удельную самостоятель-
ность городов, также присоединяет к Москве в 1510 году Псков, а в 1521-м — Рязань.  

Продолжая тему централизации государства, отметим, что к 1552 году Иван Грозный покорил Казанское 
ханство, в 1556 году его войска завоевали Астраханское ханство. Следовательно, можно с твердостью сказать, 
что все Поволжье вошло в состав Российского государства. Но и на этом нельзя поставить точку, поскольку  
в 1581 году отряд Ермака покорил Сибирское ханство. Однако основная причина, тормозившая централизацию, 
еще была не ликвидирована. И таким препятствием стала частная собственность на землю бояр. Именно бояр-
ство представляло серьезную угрозу для центральной власти, поскольку оно стремилось к самостоятельности. 
Борьбу с ним начал еще Иван III, но окончательно завершил этот процесс Иван IV, благодаря введению оприч-
нины. «Тарханных грамот впред не давати никому, — говорилось в Судебнике Ивана IV, — а старые тарханные 
грамоты поимати у всех». И когда Иван Грозный ослабил власть боярства, то одновременно укрепил положе-
ние служилых дворян. Таким образом, он создал опору центральной власти, а боярству — оппозицию. Итогом 
политики опричнины стало сокращение числа удельных княжеств [3, с. 298]. 

Такие социально-политические факторы централизации во многом явились выражением изменений в об-
ласти сознания и идеологии. Именно эти изменения дали толчок к централизованной монархии. И, как пра-
вильно замечает Н. А. Шилов, «идеологически усиление власти московских князей происходит после завоева-
ния Константинополя турками» [4, с. 298]. 

Стоит упомянуть о роли такой социальной группы, как казачество, которое появляется в XV веке. 
Именно казаки оказали огромное влияние в процессе покорения Казанского ханства, а затем и Астраханского. 
Казаки стали поступать на службу к литовскому или московскому князю. При этом власти разрешали им обра-
зовывать органы самоуправления, сохранять собственные традиции и порядки. Собрание считалось высшим 
органом управления у казаков, в котором участвовали все казаки по принципу равноправия. Именно казаков 
использовало московское правительство в борьбе с турками и татарами, а также для продвижения и экспансии 
на юг и на восток. Однако конфликты между казаками и Москвой имели место быть. Этому явилась причина 
невыдачи казаками беглых подданных московского князя. Однако роль казачества можно сформулировать сле-
дующим образом: к середине XVI века на период становления Российского государства преобладало мощное 
укрепление в виде казаков, задачи которого заключались в оказании сопротивления набегам и грабежам кочев-
ников, а также в осуществлении вооруженных набегов.   

С начала своего образования Русская православная церковь находилась под юрисдикцией Константино-
польского патриарха, и первые русские митрополиты назначались из Константинополя. А уже в 1439 году, по-
сле того как на Вселенском соборе была подписана уния между православной и католической церковью, Рус-
ская православная церковь отделилась от Константинопольской патриархии. В 1589 году Русская православная 
церковь становится автокефальной, учреждается Московская патриархия. И первым патриархом русским про-
возглашается патриарх Иов. Процесс собирания земель Московским княжеством сопровождался собиранием 
святынь. Так, в Успенском соборе появилась икона Спаса из Новгорода, икона Благовещения из Устюга, икона 
Божьей Матери Одигитрия из Смоленска и др. Именно такое собирательство возвышало Москву на междуна-
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родной арене, создавало город как духовный центр государства. И Иван IV к тому же проводил политику кано-
низации православных святых. Как пишет Н. А. Шилов, на церковном соборе в 1547 году было канонизировано 
22 угодника, а на втором церковном соборе в 1549 году — еще 17 угодников. Так проходило утверждение Рус-
ской православной церкви. Москва становится новым царствующим городом после второго пришествия Зо-
сима, где он объявляет Ивана III «новым царем Констянтином новому граду Констянтину — Москве». Также 
следует отметить, что Русская православная церковь с ее образования являлась государственной церковью, что 
заложено самой природой восточного христианства. Однако союз церкви и государства начинает нагонять свою 
силу лишь на этапах становления централизованного государства. 

Заключение. Образование Русского централизованного государства было длительным историческим 
процессом, который предопределил дальнейшую политическую и культурную судьбу России. 

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Рубаник, В. Е. К дискуссии о причинах и предпосылках образования Русского централизованного государства / В. Е. Рубаник  
// Вектор науки Тольятт. гос. ун-та. — 2009. — № 5. — С. 100—105. 

2. Исаев, И. А. История государства и права России : учебник / И. А. Исаев. — 3-изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2004. — 797 с. 
3. Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права России : учеб.-метод. комплекс / Б. Н. Земцов. — М., 2009. — 336 с. 
4. Шилов, Н. А. Причины образования Русского централизованного государства / Н. А. Шилов // Знание. Понимание. Умение. — 

2014. — № 1. — С. 295—301. 

 
 
 

УДК 347.7331 
 

А. Н. Толкач, С. В. Веремеенко 
Черниговский национальный технологический университет, Чернигов, Украина 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ:  
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Введение. Развитие электронных коммерческих отношений охватило все сферы общественной жизни,  

и практически во всех странах используются виртуальные деньги. Прогресс безналичных платежей очевиден, 
ведь уже сейчас в Интернете можно совершать покупки, оплачивать услуги и даже зарабатывать деньги.  
В Европе в официальных документах впервые было уделено внимание электронным деньгам в 1994 году в отчете 
по электронным деньгам Европейского валютного института. Содержание документа имело обзорный характер, 
в нем впервые рассматривался феномен электронных денег как инновационного инструмента расчетов [1].  
В конце 90-х годов ХХ века рынок электронных денег начал развиваться и в странах постсоветского простран-
ства: Украине, России, Беларуси, Молдове, Казахстане и др. Мы попытаемся определить дефиницию «элек-
тронные деньги» на основе анализа законодательства ряда стран СНГ и проанализировать это понятие. 

Основная часть. Активное использование электронных денег на российском рынке розничных платеж-
ных услуг началось с конца 90-х годов прошлого столетия на основе активного развития ИT-технологий. Сего-
дня в РФ используются две главные модели электронных денег: через предоплаченные карты, выпущенные 
кредитными организациями, и путем использования соответствующего программного обеспечения и телеком-
муникационных сетей (включая сеть Интернет) главным образом небанковскими учреждениями через различ-
ные формы контрактных договоренностей с клиентами. 

Главным законодательным актом в сфере регулирования электронных денег, который упорядочил отно-
шения между эмитентами, кредитными учреждениями, потребителями и государством на этом рынке, стал Фе-
деральный закон «О национальной платежной системе», который вступил в силу 30 июня 2011 года. Закон 
также урегулировал ряд важных моментов относительно рынка электронных денег и моделей работы компаний 
на этом рынке [2]. 

Российское законодательство не содержит термина «электронные деньги», а определяет их как элек-
тронные денежные средства — денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (ли-
цом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предостав-
ленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных 
обязательств лица, предоставившего средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоста-
вившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электрон-
ных средств платежа [2]. С юридической точки зрения денежные средства определяются как обязательства эми-
тента перед третьими лицами, имеющими право в дальнейшем распоряжаться ими с использованием 
электронных средств платежа и без открытия банковского счета. Электронное платежное средство определя-
ется как средство или способ движения этих денежных средств в виде безналичных расчетов с использованием 
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