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Современная денежная система большинства государств является системой бумажно-кредитного
обращения, построенной на циркулировании фиатных денег. Феномен фиатных денег заключается
в том, что их номинальная стоимость устанавливается и гарантируется государством вне зависимости
от стоимости материала, из которого деньги изготовлены. В силу этого правовое закрепление порядка
денежного обращения является необходимым условием существования систем бумажно-кредитного
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Деньги, как социально — экономический фено-
мен, являются предметом изучения большого ко-
личества наук. Очевидно, что пальма первенства
в этом вопросе принадлежит экономической тео-
рии, в рамках которой деньги рассматриваются,
как уникальное явление - объект, выполняющий
функции средства обмена, платежа, меры стоимо-
сти, средства накопления, и, наконец, функцию
мировых денег.

Вместе с тем, функционирование денежной си-
стемы современного развитого государства невоз-
можно рассматривать в отрыве от правовой осно-
вы денежного обращения. Современная денежная
система большинства государств является систе-
мой бумажно-кредитного обращения, построен-
ной на циркулировании фиатных денег. Феномен
фиатных денег заключается в том, что их номи-
нальная стоимость устанавливается и гарантиру-
ется государством вне зависимости от стоимости
материала, из которого деньги изготовлены. В си-
лу этого правовое закрепление порядка денежно-
го обращения является необходимым условием
существования систем бумажно-кредитного об-
ращения.

В литературе отмечено, что система бумажно-
кредитного денежного обращения требует ле-
гального закрепления, как минимум, трех своих
элементов: официального законного платежного
средства; определения порядка эмиссии закон-
ного платежного средства; закрепления прину-
дительной ликвидности законного платежного
денежного средства [14]. Высказываются и иные
точки зрения. Так, по мнению И. А. Цинделиани
организация денежной системы заключается в (1)
законодательном определении национальной ва-

люты; (2) организации эмиссии национальной
валюты; (3) установлении денежного регулиро-
вания; (4) организации денежного обращения [4].

Регулирование денежного обращения являет-
ся комплексным и опирается на нормы различ-
ных отраслей права: гражданского, финансового,
административного, уголовного и других. Вместе
с тем, анализ состояния российских научных ис-
следований в области правовых основ денежного
обращения даёт следующую картину.

Основная тяжесть исследований в области пра-
вовых основ денежного обращения в ХХ веке
приходится на цивилистические исследования.
Следует констатировать, что во многом они опи-
раются на выводы Л. А. Лунца, сделанные в первой
половине XX века, в частности, в работе «Деньги
и денежные обязательства. Юридическое исследо-
вание» 1927 года. Справедливо будет указать, что
упомянутая работа по характеру представленного
материала имеет в равной мере как цивилистиче-
ский, так и финансово-правовой характер; значи-
тельная ее часть посвящена вопросам публично-
правового регулирования денежного обращения.
Фундаментальные выводы, которые содержит эта
работа, послужили основой для дальнейшей раз-
работки проблем правового регулирования денеж-
ного обращения.

Интересно отметить, что в предисловии к пе-
реизданию работы Л. А. Лунца (2004 год) авто-
ры отмечают, что во второй половине XX века
исследования в области денежных отношений
были сконцентрированы на кредитно-расчетной
системе и как таковые существовали на стыке
гражданского и финансового права [23]. В то же
время, специалисты в области финансового права
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отмечают, что финансово-правовой аспект де-
нежного регулирования практически не подвер-
гался исследованиям вплоть до конца ХХ века.
Лишь с начала 2000-х годов вопросы финансово-
правового регулирования начинают прорабаты-
ваться систематически и основательно в рабо-
тах К. С. Бельского [6], Л. Л. Арзумановой [2; 3],
И. И. Кучерова [10; 11], А. А. Ситника [19; 20],
Н. М. Артемова [17] и других исследователей.

Безусловно, исследования правового регули-
рования денежного обращения представляют ин-
терес для представителей как гражданского, так
и финансового права, хотя и по разным основа-
ниям. Для гражданского права принципиально
важным является вопрос о характере законного
средства платежа, как инструменте погашения
обязательств. Для финансового права правовые
основы денежного обращения являются условием
осуществления финансовой деятельности, как та-
ковой. Как отмечено К. С. Бельским, само финан-
совое право возникает тогда, когда происходит
переход от первобытных денег (скота, мехов, ра-
ковин) к цивилизованным деньгам (железным,
серебряным, золотым). Именно появление ци-
вилизованных денег, по его мнению, потребова-
ло их правового регулирования (введения норм,
устанавливающих ответственность за их поддел-
ку, определяющих весовое содержание монет, их
формы, изображения и т. д.), что, по замечанию
К. С. Бельского, указывает на то, что эмиссионное
право можно рассматривать как первый правовой
институт финансового права [17].

Исходной точкой настоящего исследования
послужил часто встречающийся в литературе
вывод о том, что законное платежное средство
является одним из элементов государственного
суверенитета. В частности, у Л. А. Лунца читаем:
«Одним из основных начал публичного права всех
стран является суверенитет государства в обла-
сти денежного обращения. Правительство всегда
пользуется исключительным правом на чеканку
монеты, изготовление государственных бумаж-
ных денежных знаков и на выпуск тех и других
в обращение. Правительство засим определяет
относительную платежную силу выпускаемых им
денежных знаков путем объединения их в де-
нежную систему и принимает в законодатель-
ном и административном порядке ряд мер, на-
правленных к поддержанию ценности денег на
определенном уровне. Монеты и бумажные знаки,
выпускаемые правительством и получившие на
деле значение всеобщего орудия обмена, могут
быть названы„государственными деньгами“» [12].
Еще ранее в российской науке финансового права
право чеканки монеты и эмиссии бумажных денег
рассматривалось, как регалия – исключительное

право государства, основанное на верховенстве
власти [21, с. 503, 510][7, с. 226]. В современ-
ной литературе о денежном суверенитете гово-
рят, например, авторы коллективной монографии
«Правовое регулирование денежного обращения
(Денежное право)»: «Исключительное право на
эмиссию национальной валюты и регулирование
порядка обращения денежных знаков — неотъ-
емлемая часть государственного суверенитета.
Денежный (валютный) суверенитет проявляет-
ся в верховенстве и независимости государства
в решении вопросов организации обращения на-
циональной и иностранной валюты в наличной
и безналичной форме на своей территории» [17].

Понимание денежного суверенитета как од-
ной из существенных характеристики государства
подтверждается и тем фактом, что основы денеж-
ной системы закрепляются, в том числе, на уровне
основных законов государства. Вместе с тем, спо-
собы и приемы закрепления конституционных
основ денежной системы достаточно разнообраз-
ны и преследуют различные политико-правовые
цели. Это делает возможным их рассмотрение
и систематизацию.

Рассмотрение конституционных подходов
к организации денежного обращения присутству-
ет, в частности, в диссертационном исследовании
Т. Р. Молодцова [13]. Также в российской науке
систематизация конституционных подходов
в сфере денежного обращения предпринималась
О. М. Крыловым с позиций федерализма [9].
Вместе с тем, конституционная организация
денежного обращения не исчерпывается только
лишь федеративным аспектом. Таким образом,
целью исследования явилась попытка системати-
зации моделей закрепления в конституционных
текстах основ денежной системы и соотнесение
полученных выводов с моделью, закрепленной
в действующей российской Конституции 1993 го-
да.

Полученные выводы необходимо предварить
следующими замечаниями.

Во-первых, автор не ставил перед собой цели
проанализировать все существующие на данный
момент конституционные тексты. Выбор стран
продиктован стремлением представить страно-
ведческое многообразие с учётом экономических,
политических и географических факторов.

И во-вторых, при проведении анализа исполь-
зовались исключительно тексты основных зако-
нов, автор намеренно не опускался на уровень
текущего законодательства. Анализу подверглись
конституционные тексты, размещённые на офи-
циальных сайтах органов власти соответствую-
щих государств. При необходимости автор также
пользовался переводами конституций на русском
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либо английском языке.

Проведенное исследование показывает, что за-
крепление финансового суверенитета в целом на
уровне конституций является широко распростра-
ненной практикой. Как правило, современные
конституции содержат положения, касающиеся
бюджетного права и бюджетного процесса, нало-
гообложения, статуса центральных (государствен-
ных) банков, финансовых основ федеративных
отношений (в федеративных государствах). Неко-
торые конституции содержат специальные главы
и разделы, посвященные финансам — например,
раздел седьмой Конституции Испании, глава XI
конституции Литвы, раздел 2.6.2 конституции
Венесуэлы, глава VII конституции Японии [18,
с. 16].

Однако же закрепление основ денежной си-
стемы и денежного обращения в конституци-
онных текстах мы встречаем не столь часто. И
даже в тех случаях, когда конституционные тек-
сты затрагивают денежную систему, детальность
регламентации этого вопроса различается весьма
существенно.

Ряд конституций вообще не затрагивают во-
прос денежного обращения. Так, в действующих
конституциях Китая 1982 года и Японии 1947 года
вообще не затрагиваются вопросы национальной
денежной единицы, национального банка или
эмиссии. Аналогичным образом обходит вопрос
денежной системы основной закон Латвии 1922
года. Однако на современном этапе такое поло-
жение дел следует считать, скорее, исключением,
чем практикой.

В тех случаях, когда конституционный текст
содержит нормы, направленные на регулиро-
вание денежного обращения, конституционно-
правовое регулирование строится по различным
моделям. На выбор определенной модели влияют
различные факторы — экономические, историче-
ские, социальные и т. п.

Представляется,что можно говорить о несколь-
ких подходах к конституционному закреплению
основ денежного обращения.

Первый подход заключается в закреплении
конституционно-правовых основ денежной си-
стемы или отдельных её элементов в контексте
государственного суверенитета.

Например, Конституция Венесуэлы (ст. 318,
319) определяет в качестве единой монеты боли-
вар и признает все полномочия в сфере денежной
политики государства исключительной прерога-
тивой Центрального Банка государства. Непосред-
ственно Конституцией предусмотрено, что введе-
ние иной денежной единицы в Венесуэле может
быть осуществлено только в результате процесса
латиноамериканской и карбиской интеграции

(en el marco de la integración latinoamericana y
caribeña) на основе подписанных международных
соглашений.

Схожий подход встречаем в Доминикан-
ской республике, где Конституция 2005 года
(ст. 229–231) закрепляет единую денежную
единицу (доминиканский песо) и запрещает
выпуск денежных знаков, не предусмотренных
конституцией. Изменение денежного режима
в Доминиканской республике возможно лишь
путем принятия закона, одобренного 2/3 от
каждой из палат Парламента страны (ст. 232
Конституции).

Г. Н. Андреева справедливо отмечает, что кон-
ституционные положения, прямо закрепляющие
наименование денежного знака, помимо выпол-
нения задачи установления национальной денеж-
ной единицы, обычно несут еще и дополнитель-
ную политическую нагрузку, выступая в качестве
показателя суверенности данного государства.
Многие постсоветские республики после распада
СССР воспользовались данным приемом для де-
монстрации своей независимости [1]. Наиболее
показателен в этом смысле пример Кыргызста-
на: в ныне действующей Конституции 2010 года
денежная единица Кыргызской Республики (сом)
перечислена в одном ряду с такими основами
конституционного строя, как герб, флаг и гимн
(ст. 11). Упомянута национальная денежная еди-
ница также в Конституции Армении 1995 года
(ст. 200), Конституции Украины 1996 года (ст. 99).

Как определенное политическое заявление
можно трактовать и положения действующих кон-
ституций Румынии и Венгрии. В Венгрии, в от-
личие от прежней Конституции 1949 года дей-
ствующая Конституция определяет националь-
ную денежную единицу (форинт) в числе основ
конституционного строя. Аналогичным образом
Конституция Румынии устанавливает в качестве
официальной денежной единицы национальную
валюту лей. С учётом того, что и Венгрия и Ру-
мыния являются членами Европейского Союза,
подобные положения можно оценить и как заяв-
ление о денежном суверенитет, и как заявление
о нежелании войти в «зону евро».

Второй подход характерен для федеративных
государств, а также для тех стран, где сильны
регионалистские тенденции (в частности, Испа-
ния, Италия). Этот подход отражает понимание
денежной системы, как особой сферы регулиро-
вания, в отношении которой должно быть прове-
дено разграничение полномочий органов власти
и управления разных уровней.

Как правило, в конституциях федеративных
государств сфера денежного обращения отнесена
к предметам федерального ведения. Такой подход
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отражает понимание единой денежной системы
не только в качестве элемента государственного
суверенитета, но и в качестве одной из гаран-
тий государственного единства. Например, ст. 99
швейцарской Конституции 1999 года относит де-
нежное и валютное дело к компетенции Союза
и прямо определяет, что денежная и валютная
политика служит общему интересу страны.

Статья I американской Конституции относит
к компетенции федерального Конгресса чеканку
монеты и определение её ценности. Одновремен-
но с этим, штатам запрещены чеканка монеты
и выпуск кредитных билетов.

Подход, сформулированный в американской
Конституции, нашёл свое выражение и в других
конституциях федеративных государств (ст. 75
и ст. 126 Конституции Аргентины 1869 года; ст. 73
и ст. 117 Конституции Мексики 1917 года).

Закрепление денежной системы, как одной
из основ государственного единства, мы видим
и в конституциях так называемых регионалист-
ских государств, в которых сильны тенденции
к автономизации.

Так, в Испании, которая хотя и не является
федерацией,обоснованно именуется в литературе
государством автономий [22], денежная система
и валюта отнесены к исключительному ведению
Государства (ст. 149 Конституции Испании).

Аналогичное явление мы наблюдаем в прак-
тике итальянского конституционализма. Долгое
время в Конституции Италии 1947 года никаких
упоминаний о деньгах и денежной системе не
содержалось. Только в 2001 году в результате из-
менений, внесенных в главу 5 части 2 итальян-
ской Конституции (Конституционный закон от
18.10.2001 № 3) в контексте разграничения полно-
мочий за государством были закреплены законо-
дательные полномочия в области национальной
валюты (ст. 117) [24]. Изменения 2001 отрази-
ли рост в Италии регионалистских тенденций,
аналогичных процессам, происходящим в Испа-
нии, что сделало необходимым более детальное
разграничение полномочий между государством
и регионами1.

Ещё один подход заключается в закрепле-
нии в конституционном тексте основ денежного
обращения через определение конституционно-
правового статуса эмиссионного центра и опреде-
ления его места в системе государственной власти.
При таком подходе в текст основного закона вклю-
чаются положения, определяющие роль и функ-
ции Центрального банка в области денежного

обращения. К последним, как правило, относятся
обеспечение стабильности национальной валюты
(ст. 111 Конституции Эстонии 1992 года), прове-
дение денежной и валютной политики (ст. 328
Конституции Боливии) и собственно, проведение
эмиссии.

Интересно отметить при этом, что некоторых
конституциях эмиссия трактуется как функция
государства, а не Центрального Банка. Например,
в ст. 342 Конституции Гондураса и денежная
эмиссия, и денежно-валютная политика закреп-
лены в качестве функций государства, которые
реализуются через Центральный банк республики.
Аналогичный подход можно увидеть в Конститу-
ции Перу 1993 года (ст. 83), Конституции Боливии
2009 года (ст. 298).

В то же время, в вопросах конституционно-
го определения статуса центрального банка —
эмиссионного центра государства можно увидеть
и иной подход, когда основной закон предусмат-
ривает создание центрального банка и содержит
отсылку к текущему законодательству, которое
должно определить статус данного финансового
учреждения (ст.99 Конституции Никарагуа 1987
года, ст. 132 Конституции Мозамбика 2004 года,
ст. 100 Конституции Анголы 2010 года, ст. 68 Кон-
ституции Грузии).

Таким образом, с определенной долей услов-
ности можно говорить о трех подходах к кон-
ституционному закреплению основ денежного
обращения:

– содержательный подход, при котором в кон-
ституционном тексте закрепляются отдельные
элементы денежной системы;

– компетенционный подход, при котором сфе-
ра денежного обращения в целом трактуется
в плоскости федерализма, как один из пред-
метов ведения, относящийся к определенному
уровню власти;

– организационный подход, при котором осно-
вы денежного обращения закрепляются че-
рез определение статуса эмиссионного центра
и определения его места в системе государ-
ственной власти.

При этом в конституции может быть исполь-
зован как один из указанных подходов, так и их
сочетание.

Анализируя действующую российскую Кон-
ституцию с точки зрения указанных подходов
следует, прежде всего, отметить, что Конституция
1993 года является первым в российской истории
первой основным законом, в тексте которого так

1В российской практике при переводе текста итальянской конституции как правило, используется слово «область».
В оригинале в итальянской конституции употреблено слово «La Regione». Оно же используется в официальном переводе
итальянской конституции на русский язык, размещенном на сайте сената Италии (https://www.senato.it/sites/
default/files/media-documents/Costituzione_lingua_russo.pdf)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Costituzione_lingua_russo.pdf
https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Costituzione_lingua_russo.pdf
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развернуто закрепляются основы денежного об-
ращения.

Обзор ранее действовавших конституционных
текстов показывает, что традиционным для рос-
сийского конституционализма в вопросах денеж-
ного обращения был компетенционный подход.
В Основных Законах 1906 года право чеканки
монеты и определение внешнего ее вида было за-
креплено за Государем Императором. В советский
период система денег в РСФСР первоначально бы-
ла отведена в совместное ведение Всероссийского
съезда Советов и Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета (п. «ж» ст. 49 Консти-
туции 1918 года). После образования СССР все
вопросы денежной системы были переданы в ве-
дение высших органов Советского Союза (п. «л»
ст. 1 гл. 1 Конституции СССР 1924 года; п. «о»
ст. 14 Конституции СССР 1936 года; п. 6 ст. 73
Конституции СССР 1977 года). Соответственно,
конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 годов не
включали в себя положения о денежной системе
и денежном обращении.

Нормы ныне действующей Конституции Рос-
сийской Федерации позволяют говорить о том,
что в тексте Основного закона России нашли отра-
жение несколько аспектов регулирования денеж-
ного обращения.

Компетенционный подход в российской Кон-
ституции отражен в пункте «ж» ст. 71 согласно ко-
торой к вопросам федерального ведения относит-
ся установление правовых основ единого рынка;
финансовое, валютное, кредитное, таможенное
регулирование, денежная эмиссия.

Содержательный и организационный подходы
к конституционным основам денежной системы
отражены в статье 75 Конституции РФ. Соглас-
но положениям указанной статьи денежной еди-
ницей в Российской Федерации является рубль;
введение и эмиссия других денег в Российской
Федерации не допускаются. Та же статья опреде-
ляет, что эмиссионным центром в Российской
Федерации является Банк России и устанавливает
его основную функцию - защита и обеспечение
устойчивости рубля.

Вместе с тем, представляется, что Конституция
Российской Федерации недостаточно отчетливо
фиксирует статус Центрального Банка в системе

разделения властей. Правовая позиция Консти-
туционного суда, сформулированная в опреде-
лениях от 14 декабря 2000 года № 268-О [15]
и от 15 января 2003 года №45-О [16] заключа-
ется в признании денежной эмиссии и защиты
и обеспечения устойчивости рубля функциями
государственной власти. Из этого следует вывод
о том, что Центральный Банк РФ, наделенный
ст. 75 Конституции РФ полномочиями в данной
сфере, является органом государственной власти,
наделенным, в том числе, нормотворческими пол-
номочиями.

В этой связи целесообразным представляется
закрепление в конституционном тексте эмиссии,
как функции государства (а не только предмета
федерального ведения), которая реализуется Цен-
тральным Банком. В свою очередь, это снимет
существующую неясность в вопросе статуса Цен-
трального Банка.

Далее, можно приветствовать появление в об-
новленном тексте статьи 103 Конституции пункта
«г.1», в котором говорится, что Государственная
Дума заслушивает отчеты Центрального Банка.
Однако более правильно было бы закрепить, что
Государственная Дума не просто заслушивает, а
принимает решения по отчетам Центрального
Банка (как это уже предусмотрено в ст. 5 Федераль-
ного закона «О Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России)»).

Подводя итог вышесказанному, отметим, что
современная практика конституционализма пре-
имущественно ориентирована на закрепление
основ денежного обращения на уровне основного
закона. Такое закрепление может отражать содер-
жательный, компетенционный или организаци-
онный подход, а также комбинацию таких под-
ходов. В российской Конституции представлено
сочетание указанных подходов.

Вместе с тем, целесообразным видится укреп-
ление конституционных основ денежного обра-
щения в России, прежде всего, через определение
эмиссии, как функции государства, реализуемой
Центральным Банком, а также через закрепле-
ние в Конституции статуса законного платежного
средства за банкнотами и монетами Центрально-
го Банка.
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