ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
DOI: 10.18572/1813-1220-2021-4-8-12

Цифровой образ объектов финансовых правоотношений:
перспективы и риски введения цифрового рубля
Омелехина Наталья Владимировна,
заведующая кафедрой административного и финансового права
Института философии и права,
профессор Новосибирского национального исследовательского
государственного университета,
доктор юридических наук
n.onv@yandex.ru
Анализируя влияние цифровой трансформации на объект финансовых правоотношений, автор приходит к выводу
о происходящих и возможных в дальнейшем изменениях как объекта финансовых имущественных, так и неимущественных, но связанных с имущественными отношений. В статье обосновывается, что в финансовых имущественных правоотношениях при сохранении монообъекта — денег, в связи с заявлением Центрального банка РФ о перспективах выпуска
цифрового рубля, очевидна цифровая трансформация полиформной структуры такого объекта. Правовой режим эмиссии и обращения цифровых денег, эмитированных Центральным банком РФ, имеет основания для включения в состав
институтов финансового права. Кроме того, анализируются перспективы цифровой трансформации объекта финансовых неимущественных отношений, выражающейся во включении в него информационных систем, которые являются инструментом организации современного безналичного денежного обращения и могут в перспективе рассматриваться
как инструмент эмиссии и обращения цифровых денег, эмитированных Центральным банком РФ.
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Analyzing the impact of digital transformation on the object of financial legal relations, the author comes to the
conclusion about the ongoing and possible future changes in both the object of financial property and non-property, but
related to property relations. The article proves that in financial property relations, while maintaining a monoobject — money,
in connection with the statement of the Central Bank of the Russian Federation about the prospects for issuing a Digital ruble,
the digital transformation of the polyform structure of such an object is obvious. The legal regime of the issue and circulation
of digital money issued by the Central Bank of the Russian Federation has grounds for inclusion in the financial law institutions.
Also reviewed are the prospects for digital transformation of financial relations, manifested in the incorporation of information
systems, which are tools of the modern non-cash money circulation and may in the future be seen as an instrument issuance and
circulation of digital money issued by the Central Bank of the Russian Federation.
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