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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. 
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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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информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации (в том числе платежных 
карт), а также других платежных устройств. Таким образом, данная концепция предусматривает максимальное 
обособление электронных денег от нормативного поля, в котором функционируют традиционные фидуциарные 
деньги в рамках банковской системы [3, с. 31]. 

Другим важным законодательным актом в этой сфере является Федеральный закон «О деятельности по 
приему платежей физических лиц платежными агентами», принятый в 2009 году. Он ввел новый тип юридиче-
ского лица — «платежного агента», который может предлагать своим клиентам, особенно в сельской местности, 
осуществлять платежи через платежную инфраструктуру, которая находится за пределами банковской системы  [4]. 

В Республике Беларусь законодательные основы для функционирования электронных денег созданы на 
уровне нормативного правового акта центрального банка. В 2003 году Национальный банк Республики Бела-
русь утвердил Правила осуществления операций с электронными деньгами. При разработке документа за ос-
нову был взят подход, принятый в Европейском союзе. 

Согласно белорусскому законодательству, под электронными деньгами понимают единицы стоимости, 
которые хранятся в электронном виде на программно-техническом устройстве, которые принимаются как сред-
ство платежа при осуществлении расчетов и выражающие сумму обязательств эмитента перед держателем по 
погашению электронных денег [5]. Это определение несколько отличается от того, что содержится в Директиве 
2009/110/ЕС Европейского парламента и совета, но по сути оно вполне соответствует общеевропейскому. 

Операции с электронными деньгами осуществляются только банками в рамках банковских лицензий 
Национального банка Республики Беларусь. Отдельных разрешений на осуществление таких операций не тре-
буется, однако банк-эмитент обязан сообщить центральному банку о начале эмиссии электронных денег. Эми-
тированные банками электронные деньги могут быть номинированы как в белорусских рублях, так и в ино-
странной валюте. При выполнении операций с электронными деньгами юридические и физические лица обязаны 
соблюдать валютное законодательство страны. Важной нормой белорусского законодательства является то, что 
электронные деньги являются заранее оплаченным продуктом, для их получения физическое или юридическое 
лицо должно внести наличные деньги или осуществить безналичный перевод на счет банка-эмитента или его 
агента в сумме, соответствующей сумме электронных денег в валюте, в которой они номинированы. 

Максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на одном программно-техническом 
устройстве, и максимальная сумма одной операции в Беларуси ограничена суммой, эквивалентной 433 дол. 
США. Такое ограничение может сдерживать развитие рынка электронных денег в Беларуси, поскольку не дает 
возможности использовать это средство платежа в определенных сегментах электронной коммерции, например, 
для покупки электронных авиабилетов. 

В 2012 году парламент Молдовы принял закон «О платежных услугах и электронных деньгах», который 
содержит следующее определение электронных денег: денежная стоимость, представленная в требовании  
к эмитенту, которые хранятся на электронном устройстве, в том числе магнитном, выпускаются для получения 
средств в целях осуществления платежных операций и принимаются физическим или юридическим лицом, от-
личным от учреждения-эмитента электронных денег [6]. При разработке закона учитывалась практика предо-
ставления платежных услуг эмитирования электронных денег европейских стран, таких как Румыния, Болгария, 
Великобритания. Закон призван повысить доверие потребителей к инструментам безналичных платежей, об-
легчить их использование путем сокращения наличности в обороте. 

В Украине определение электронных денег дает закон «О платежных системах и переводе средств  
в Украине». Электронные деньги — единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, прини-
маются как средство платежа другим лицом, чем лицо, их выпустившие, и являются денежным обязательством 
этого лица, которое выполняется в наличной или безналичной форме [7]. Определение является достаточно 
широким по своему содержанию и охватывает все существующие виды электронных денег, что позволяет учи-
тывать технологические новшества на современном рынке, а также инновационные продукты, которые могут 
появиться в будущем. 

Сегодня в Украине действует Положение об электронных деньгах в Украине, утвержденное постановле-
нием правления Национального банка Украины от 04.11.2010 [8]. Анализ его позволяет определить базовые 
принципы регулирования обращения электронных денег Национальным банком Украины: выпуск электронных 
денег в Украине имеют право осуществлять только банки; эмитенты имеют право осуществлять выпуск элек-
тронных денег, выраженных лишь в гривнах; сумма выпущенных эмитентом электронных денег не должна 
превышать сумму полученных от пользователей системы наличных или безналичных средств; отсутствие за-
прета кредитования в электронных деньгах. Нормы положения разработаны с учетом требований Директивы 
Европейского парламента и Совета Европы 2009/110/ЕС от 16.09.2009. 

Заключение. Быстрее всего среди исследуемых стран рынок электронных денег начал развиваться и был 
закреплен на законодательном уровне в Украине и Республике Беларусь. Медленнее этот процесс происходит  
в Молдове, которая только в 2012 году приняла закон «О платежных услугах и электронных деньгах». Сегодня 
все pассмотренные выше государства имеют специальное законодательство по регулированию электронных 
денег, которое соответствует международным стандартам. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 
 
Введение. Значение слова «кадастр» дается во многих словарях, непосредственно в энциклопедическом 

словаре определено, что «кадастр» (фр. cadastre) — это систематизированный свод сведений, получаемый 
периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим объектом. Различают кадастр 
земельный, кадастр водный, кадастр лесной, кадастр животного мира. 

Этот систематизированный документ составляется официальным органом или учреждением государства 
на основе данных об определенных ресурсах, их расположении, качественных характеристиках, назначении, 
стоимости и др. Сведения из кадастра используются для расчетов налогов, платы за пользование природными 
ресурсами, оценки стоимости объектов при их аренде, залоге и продаже. 

Основная часть. По своей сути Государственный земельный кадастр — это комплексная информацион-
ная база, содержащая комплексные сведения о все землях Украины [1]. 

Ключевым критерием, по которому будет вестись кадастр, является кадастровый номер земельного 
участка. Это индивидуальная, не повторяющаяся на всей территории Украины последовательность цифр и зна-
ков, которая присваивается земельному участку в период его государственной регистрации и сохраняется за 
ним в течение всего времени существования. Кадастровый номер позволяет идентифицировать земельный уча-
сток по всей Украине. Планируется, что дублирование такого номера будет невозможным. 

Нужно обратить внимание, что есть определенные исключения из общего правила о механизме присвое-
ния кадастрового номера и заполнения земельного кадастра. 

Так, земельные участки, право собственности или право пользования на которые возникло до 2004 года, 
считаются сформированными независимо от присвоения им кадастрового номера. В ситуации, когда сведения 
об указанных земельных участках не внесены в Государственный реестр земель, их государственная регистра-
ция осуществляется по заявлению их владельцев на основании технической документации по землеустройству 
относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности). 

Если на земельном участке, право собственности или право пользования  на котором зарегистрировано, 
расположен жилой дом, кадастровый номер на такой земельный участок присваивается по заявлению собствен-
ников такого дома на основании технической документации по землеустройству относительно установления 
(восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности). 

Так, 5 марта 2009 года Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины 
относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также в порядок раздела и объеди-
нения земельных участков. При этом ч. 2 ст. 132 Земельного кодекса Украины дополнена пунктом «ж», со-
гласно которому все сделки о переходе права собственности на земельные участки (которые заключаются  
в письменной форме и нотариально заверяются) должны содержать кадастровый номер земельного участка [2]. 

Кадастровый номер присваивается земельному участку на основании его границ, а также в зависимости 
от места расположения земельного участка — по кадастровому плану земельного участка. Это уникальный но-
мер, который никогда не повторяется и может быть присвоен только одному земельному участку. Кадастровый 
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