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электронных денежных средств ввиду их социальной и экономической 
значимости. 

Из вышесказанного следует: 
1) Конституция РФ регулирует обращение именно наличных денег  

и ограничивает введение новых видов денежных единиц, эмиссия денеж-
ных средств осуществляется только Центральным банком; федеральные 
законы предусматривают новые субъекты экономических отношений – 
операторы электронных денежных средств, которые занимаются выпус-
ком и обращением электронных денег;  

2) для устранения противоречий между Конституцией и федеральны-
ми законами необходимо внести соответствующую поправку в Конститу-
цию, которая будет ограничивать ее действие только на наличные деньги, 
либо вносить изменения в федеральные законы в целях приведения дея-
тельности субъектов, участвующих в отношениях по обращению элек-
тронных денег, к требованиям Конституции. 
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Abstract: The paper examines legal regulation of electronic money 

circulation and defines the legal status of electronic money in the 
constitutional law system. Legal gaps of electronic money circulation are 
found, the methods to reduce these gaps are offered. 
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