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Постановка проблемы. 
В связи с увеличением 

количества расчетов с исполь-
зованием электронных денег 
логично возникает вопрос о 
гражданско-правовой характе-

ристике субъектов правоотно-
шений, вытекающих из исполь-
зования электронных денег. Из-
учение этого вопроса позволит 
установить, кто, с какой целью 
и в каком порядке имеет право 

открывать «электронный коше-
лек», который является местом 
хранения и учета электронных 
денег, и детально разобраться в 
том, как работает механизм ре-
гулирования отношений по по-
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АННОТАЦИЯ
Исследовано, что электронные деньги функционируют в пределах тех же платежных систем, что наличные и 
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SUMMARY
It is researched that electronic money operates within the limits of those payment systems as cash and non-cash money. 

However, the electronic money circulation in these systems has its own specifics, which is due to the special legal regime 
of electronic money. It is clarified the personality of participants in legal relations arising from the use of electronic money, 
and analyzed their rights. It is proposed to make alteration in the Civil Code of Ukraine, which would allow minors to 
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REZUMAT
Este investigat faptul că banii electronici funcționează în cadrul acelorași sisteme de plată ca și banii în numerar și fără 

numerar. Totuși, circulația monedei electronice în aceste sisteme are propriile sale particularități, care este cauzată de un 
regim juridic special al monedei electronice. Se clarifică cine sunt subiecții relațiilor juridice care rezultă din utilizarea 
monedei electronice și le-au analizat drepturile. Se propune modificarea Codului civil al Ucrainei, care ar permite minorilor 
să încheie un acord independent cu privire la utilizarea monedei electronice și să dispună de bani electronici. Se trage 
concluzia că restricțiile impuse de legiuitor în ceea ce privește circulația monedă electronică între utilizatori afectează în 
mod negativ evoluția cifrei de afaceri a monedei electronice în Ucraina.
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воду обращения электронных 
денег.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается сте-
пенью нераскрытости темы – в 
настоящие время в Украине нет 
фундаментальных научных ра-
бот, посвященных гражданско-
правовой характеристике элек-
тронных денег и анализу прав 
участников правоотношений, 
вытекающих из использования 
электронных денег.

Состояние исследования. 
Исследованием природы и функ-
ционирования электронных де-
нег в Украине занимались такие 
ученые, как: Ю. Грицюк (Yu. 
Hrytsiuk), И. Трубин (I. Trubin), 
А. Исаев (A. Isaiev), С. Дере-
вянко (S. Derevianko), О. Чепур 
(O. Chepur) и другие. Однако 
большинство ученых исследуют 
электронные деньги как эконо-
мическую категорию, анализи-
руя их преимущества и недо-
статки как средства платежа, и 
только незначительное количе-
ство научных работ посвящались 
именно гражданско-правовым 
особенностям этого феномена, 
а вопрос о гражданско-правовой 
характеристике субъектов право-
отношений, вытекающих из ис-
пользования электронных денег, 
не был предметом ни одного ис-
следования.

Целью и задачей статьи яв-
ляется выяснение гражданско-
правового статуса субъектов 
правоотношений, вытекающих 
из использования электронных 
денег, и гражданско-правовая ха-
рактеристика их прав.

Изложение основного ма-
териала. Оборот электронных 
денег в силу технологических и 
юридических причин невозможен 
без комплексной системы право-
отношений между участниками, 
осуществляющими выпуск, пере-
вод и погашение электронных 
денег. Такие системы называются 
платежными. Общие принципы 
функционирования платежных 
систем в Украине регулируются 
законами Украины «О Нацио-
нальном банке Украины» от 20 
мая 1999 г. № 679–XIV [1], «О 
банках и банковской деятельно-

сти» от 7 декабря 2000 г. № 2121–
III [2], «О платежных системах и 
переводе средств в Украине» от 
5 апреля 2001 р. № 2346–III [3], 
другими законодательными ак-
тами государства и нормативно-
правовыми актами Национально-
го банка Украины. При анализе 
указанных нормативно-правовых 
актов мы обратили внимание 
на то, что ни в одном из них не 
закреплено отдельное понятие 
платежной системы по переводу 
электронных денег. Это указыва-
ет на то, что электронные день-
ги функционируют в пределах 
тех же платежных систем, что 
наличные и безналичные день-
ги. Оборот электронных денег в 
платежных системах имеет свою 
специфику, которая обусловлена 
правовым режимом электронных 
денег и субъектов правоотноше-
ний, вытекающих из их использо-
вания, которыми, в соответствии 
с Положением, утвержденным 
постановлением Правления На-
ционального банка Украины от 
25 июня 2008 г. № 178 «Об элек-
тронных деньгах» (далее – Поло-
жение), являются:

1) эмитент электронных де-
нег;

2) оператор электронных де-
нег;

3) пользователь электронных 
денег;

4) торговец;
5) коммерческий агент [4].
Эмитент электронных денег 

является главной фигурой при 
осуществлении расчетов с помо-
щью электронных денег. Анализ 
положений отечественного зако-
нодательства позволяет выделить 
два типа эмитентов электронных 
денег: 1) банк-резидент, который 
осуществляет выпуск электрон-
ных денег и берет на себя обя-
зательства по их погашению; 2) 
лицо, осуществляющее выпуск 
электронных денег за предела-
ми Украины для их использова-
ния в международной системе 
интернет-расчетов, сведения о 
котором внесены в Реестр пла-
тежных систем, систем расчетов, 
участников этих систем и опера-
торов услуг платежной инфра-
структуры (далее – Реестр).

Прежде всего необходимо от-
метить, что деятельность эми-
тентов строго регламентирова-
на законодательством. На банк, 
который намерен осуществлять 
выпуск электронных денег, воз-
ложена обязанность до начала 
выпуска электронных денег со-
гласовать с Национальным бан-
ком Украины правила их исполь-
зования и предоставить другие 
документы, предусмотренные 
Положением. В течение 60 дней 
Национальный банк Украины 
рассматривает предоставленные 
документы и принимает реше-
ние о согласовании или отказе 
в согласовании правил исполь-
зования электронных денег. По-
ложением закреплен исчерпы-
вающий перечень оснований для 
отказа в согласовании правил 
использования электронных де-
нег. В случае согласования пра-
вил использования электронных 
денег, Национальный банк обя-
зан на странице официально-
го интернет-представительства 
разместить соответствующую 
информацию [4].

По состоянию на 1 марта 2018 
г. Национальный банк Украи-
ны согласовал правила исполь-
зования электронных денег 19 
украинским банкам, а именно: 
Публичному акционерному об-
ществу (далее – ПАО) «Альфа-
Банк», ПАО «Поликомбанк», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Пер-
вый инвестиционный банк», 
ПАО «Банк Восток», ПАО «Банк 
Форвард», ПАО «Укрсоцбанк», 
АО «ТАСКОМБАНК», ПАО КБ 
«Приватбанк» и другим [5]. 

Эмитенты электронных денег 
могут осуществлять операции с 
электронными деньгами само-
стоятельно или через оператора. 
Оператором является юридиче-
ское лицо, которое на основании 
договора, заключенного с эми-
тентом, выполняет операцион-
ные и другие технологические 
функции, обеспечивающие ис-
пользование электронных денег, 
и внесено Национальным банком 
в Реестр [4]. Сегодня только два 
эмитента действуют через опе-
раторов: оператором ПАО «Ком-
мерческий банк «Глобус»» явля-
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ется Общество с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО) 
«ГлобалМани» и оператором 
ПАО «ТАСКОМБАНК» – ООО 
«Бенефит Системс» (“MAXI” и 
“Maxi Сard”) [6].

Законодательством Украины 
установлены четкие требования 
к эмитентам электронных денег. 
Ограничения законодателя отно-
сительно того, что эмитентами 
электронных денег могут быть 
только банки, не соответствует 
передовому мировому опыту. Это 
можно объяснить тем, что банки 
имеют возможность предлагать 
клиентам безналичные деньги и 
онлайн-банкинг, поэтому систе-
мы электронных денег не явля-
ются для них профильным ви-
дом бизнеса, который к тому же 
требует дополнительных затрат 
на интеграцию такой системы в 
другие информационные систе-
мы банка.

Как показывает практика, 
в тех странах, где эмитентами 
электронных денег являются 
только банки, электронные день-
ги развиваются медленнее, на 
рынок выходят эмитенты, ко-
торые выпускают электронные 
деньги в других странах, где 
регламентация последних более 
демократична. Поэтому считаем 
обоснованным внесение изме-
нений в действующее законода-
тельство с целью расширения 
перечня субъектов, которые мо-
гут быть эмитентами электрон-
ных денег.
Пользователь электронных 

денег. Контрагентом эмитента 
электронных денег в обязатель-
стве по предоставлению их в 
обмен на наличные или безна-
личные средства является поль-
зователь. То есть пользователь 
– это лицо, изъявившее желание 
использовать электронные день-
ги в качестве средства платежа. 
Положением установлены два 
типа пользователей:

 1) физическое лицо, исполь-
зующее электронные деньги для 
удовлетворения собственных 
нужд;

2) субъект хозяйствования, 
который использует электрон-
ные деньги для удовлетворения 

потребностей, связанных с пред-
принимательской деятельностью 
[4]. 

В соответствии с п. 1.3. Поло-
жения, пользователь-физическое 
лицо имеет право использовать 
электронные деньги для осу-
ществления оплаты товаров, а 
также переводить электронные 
деньги другим пользователям-
физическим лицам. Для реали-
зации правомочия пользователя 
по оплате товара электронными 
деньгами ему необходимо за-
ключить договор с торговцем 
[4]. Речь идет о договорах, в ко-
торых деньги выступают ценой, 
в частности, это договора купли-
продажи, проката, подряда, пе-
ревозки, хранения и т. п. Кроме 
того, пользователь-физическое 
лицо имеет право переводить 
электронные деньги другим 
пользователям-физическим ли-
цам с учетом ограничений, уста-
новленных Положением (с ис-
пользованием предоплаченных 
карт в сумме до 500 грн. в день 
и не более 4 000 грн. в течение 
одного месяца) [4]. Основанием 
для перевода могут быть заклю-
ченные между пользователями-
физическими лицами договоры, 
в которых деньги выступают 
непосредственно предметом до-
говора, например, договоры да-
рения, пожертвования, займа и 
другие.

 Следует отметить, что ни За-
коном Украины «О платежных 
системах и переводе средств в 
Украине», ни Положением не 
установлен возраст физического 
лица, с которого оно имеет право 
заключать договор с эмитентом 
об использовании электронных 
денег. Анализ ст. ст. 30–32 Граж-
данского кодекса Украины от 16 
января 2003 г. № 435–IV (далее 
– ГК Украины) дает основание 
сделать вывод о том, что откры-
вать «электронный кошелек» 
имеет право совершеннолетнее 
физическое лицо, а также несо-
вершеннолетний с согласия ро-
дителей, что, по нашему мнению, 
ограничивает право несовершен-
нолетнего лица самостоятельно 
распоряжаться своим заработ-
ком, стипендией или иным дохо-

дом. Указанный тезис следует из 
того, что п. 4 ч. 1 ст. 32 ГК Укра-
ины предусматривает право не-
совершеннолетнего физического 
лица самостоятельно заключать 
только договоры банковского 
вклада (счёта) [7]. В свою оче-
редь, «электронный кошелек», 
хотя и схож с банковским счетом 
по своему назначению, однако в 
юридическом смысле им не яв-
ляется. В имущественном обо-
роте наличные и безналичные 
деньги не всегда могут в полной 
мере удовлетворять потребности 
его участников. Поэтому следует 
дополнить ч. 1 ст. 32 ГК Украины 
положением о том, что несовер-
шеннолетнее физическое лицо 
вправе самостоятельно заклю-
чать договор об использовании 
электронных денег и распоря-
жаться электронными деньгами.

Чтобы понять, кого необхо-
димо считать пользователем-
субъектом хозяйствования, сле-
дует выяснить, кого законода-
тель относит к категории «субъ-
ект хозяйствования». Легальное 
определение субъекта хозяй-
ствования закреплено в ст. 55 
Хозяйственного кодекса Украи-
ны от 16 января 2003 г. № 436–IV 
(далее – ХК Украины), в которой 
такими субъектами называются 
участники хозяйственных отно-
шений, которые осуществляют 
хозяйственную деятельность, 
реализуя хозяйственную ком-
петенцию (совокупность хозяй-
ственных прав и обязанностей), 
имеют обособленное имущество 
и несут ответственность по сво-
им обязательствам в пределах 
этого имущества, кроме случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством, а именно:

1) хозяйственные организа-
ции – юридические лица, соз-
данные в соответствии с Граж-
данским кодексом Украины, го-
сударственные, коммунальные и 
другие предприятия, созданные 
в соответствии с настоящим Ко-
дексом, а также другие юриди-
ческие лица, осуществляющие 
хозяйственную деятельность и 
зарегистрированные в установ-
ленном законом порядке;

 2) граждане Украины, ино-
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странцы и лица без гражданства, 
которые осуществляют хозяй-
ственную деятельность и зареги-
стрированы в соответствии с за-
коном как предприниматели [8].

В отличие от пользователей-
физических лиц, для 
пользователей-субъектов хозяй-
ствования Положением установ-
лены более строгие ограниче-
ния. Во-первых, пользователи-
субъекты хозяйствования имеют 
право получать электронные 
деньги только в обмен на без-
наличные средства, в отличие 
от пользователей-физических 
лиц, имеющих право получать 
электронные деньги также в об-
мен на наличные. Во-вторых, 
пользователи-субъекты хозяй-
ствования имеют право исполь-
зовать электронные деньги толь-
ко для осуществления оплаты 
товаров, соответственно, они не 
имеют право переводить элек-
тронные деньги другим пользо-
вателям, кроме торговцев.

Что касается ограничений, 
установленных Положени-
ем, то они одинаковы как для 
пользователей -физических 
лиц, так и для пользователей-
субъектов хозяйствования, а 
именно: сумма электронных де-
нег на электронном устройстве, 
которое не может пополняться, 
не должна превышать 4 000 грн.; 
сумма электронных денег на 
электронном устройстве, кото-
рое может пополняться, не долж-
на превышать 14 000 грн. Поль-
зователи имеют право исполь-
зовать электронные деньги для 
осуществления расчетов с помо-
щью электронного устройства, 
которое пополняется и находит-
ся в распоряжении пользователя, 
в сумме до 62 000 грн. в течение 
календарного года. В расчет этой 
суммы не включаются электрон-
ные деньги, погашенные по тре-
бованию пользователя в течение 
календарного года [4].

Кроме пользователей-физи-
ческих лиц и пользователей-
субъектов хозяйствования, По-
ложением закреплен еще один 
участник, который схож с выше-
изложенными субъектами, но им 
не является – это торговец. Со-

гласно Положению, торговцем 
называют субъекта хозяйствова-
ния, зарегистрированного в со-
ответствии с законодательством 
Украины, который на основа-
нии договора, заключенного с 
эмитентом или агентом по рас-
четам, принимает электронные 
деньги как средство платежа за 
товары. Торговцы имеют право 
принимать от пользователей в 
качестве средства платежа за 
товары электронные деньги, вы-
раженные в гривнах. Получив 
электронные деньги, торговцы 
могут обменять их на безналич-
ные или вернуть пользователям 
в случае возвращения ими в со-
ответствии с Законом Украины 
«О защите прав потребителей» 
товаров, приобретенных за элек-
тронные деньги [4]. По нашему 
мнению, такое правило законо-
датель предусмотрел для того, 
чтобы субъекты хозяйствования 
при использовании электронных 
денег не уклонялись от уплаты 
налогов и других обязательных 
платежей в бюджет Украины. 
Если же торговцы хотят не толь-
ко принимать электронные день-
ги в качестве оплаты за товар, 
работу или услуги, но и быть 
одновременно пользователем, 
банк-эмитент должен разделить 
функции этого предприятия и от-
крыть ему отдельные учетные за-
писи (электронные кошельки и т. 
д.): как торговцу и как пользова-
телю – для покупки электронных 
денег и осуществления оплаты 
хозяйственных, производствен-
ных нужд с учетом ограничений, 
установленных Положением 
[9]. Также необходимо обратить 
внимание на установленную за-
конодателем возможность вер-
нуть электронные деньги в со-
ответствии с Законом Украины 
«О защите прав потребителей», 
что еще раз указывает на то, что 
электронные деньги являются 
одной из форм безналичных де-
нег.
Коммерческий агент. Эми-

тент для надлежащего функцио-
нирования электронных денег 
сотрудничает с коммерческим 
агентом путем заключения 
агентских договоров. В соответ-

ствии с Положением, коммерче-
ским агентом является юриди-
ческое лицо-резидент, предста-
вительство учреждения между-
народной организации, членом 
которой является Украина, или 
осуществляющее в Украине дея-
тельность по оказанию гумани-
тарной помощи на основании 
международных соглашений с 
Украиной лицом, отвечающим 
установленным Национальным 
банком Украины требованиям. 
Привлечение эмитентом коммер-
ческого агента считается наибо-
лее эффективным механизмом 
обработки большого количества 
платежей. Выделяют 4 типа ком-
мерческих агентов:

1) агент по распространению;
2) агент по пополнению;
3) агент по расчетам;
4) агент по обменным опера-

циям.
Контроль соблюдения ком-

мерческими агентами при осу-
ществлении операций с элек-
тронными деньгами требований 
Положения и правил использо-
вания электронных денег осу-
ществляет эмитент электронных 
денег. Коммерческие агенты при 
осуществлении операций с элек-
тронными деньгами должны ис-
пользовать знак (торговую мар-
ку, коммерческое наименование 
и т. п.), использование которого 
согласовано эмитентом с Нацио-
нальным банком Украины.

Выводы. Из вышеизложенно-
го следует, что субъектами право-
отношений, вытекающих из ис-
пользования электронных денег, 
являются: эмитент электронных 
денег, оператор электронных де-
нег, пользователь электронных 
денег, торговец, коммерческий 
агент. Однако установленные 
законодателем ограничения, ка-
сающиеся обращения электрон-
ных денег между субъектами, 
негативно влияют на развитие 
электронных денег, так как обо-
рот электронных денег в систе-
ме становится минимальным, 
эффективность системы умень-
шается, а возможные преимуще-
ства использования электронных 
денег в значительной степени 
нивелируются.
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АННОТАЦИЯ
В статье освещаются и анализируются нормативные акты, регулирую-

щие дисциплинарную ответственность судей.
В совершенствовании действующего законодательства будут иметь важ-

ное значение сделанные выводы и предложения авторов.
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REZUMAT
Articolul evidențiază și analizează acte normative care reglementează 

răspunderea disciplinară a judecătorilor.
Concluziile și sugestiile autorilor vor fi importante în îmbunătățirea legislației 

actuale.
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ANNOTATION
The article highlights and analyzes normative acts that regulate the disciplinary 

responsibility of judges.
The conclusions and suggestions of the authors will be important in improving 

the current legislation.
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Актуальность темы обу-
словлена, с одной сторо-

ны, недостаточным освещением 
законодательства, регулирующе-
го дисциплинарную ответствен-

ность судей, а с другой стороны, 
противоречивостью норм, регу-
лирующих эту ответственность.

Изложение основного мате-
риала. Дисциплинарная ответ-


