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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В Республике Беларусь формируются правовые основы цифровой 
экономики и информационного общества. Цифровая экономика, будучи 
комплексным явлением, затрагивает различные аспекты не только эко-
номической, но и иных сфер деятельности. Отличительные особенности 
цифровой экономики свидетельствуют о необходимости формирования 
новой модели правового регулирования экономических отношений.

Сегодня основное внимание исследователей сосредоточено на от-
дельных правовых аспектах цифровой экономики, таких как правовой 
статус участников цифровых экономических отношений; защита автор-
ского права в условиях развития информационных технологий; право-
вые аспекты формирования электронного правительства; вопросы ин-
формационной безопасности, защиты персональных данных, цифрови-
зации отдельных отраслей и т. д. 

В силу многообразия правоотношений в сфере цифровой экономики 
и необходимости учета специфики данной сферы общественных отно-
шений существует потребность в формировании системы принципов 
правового регулирования цифровой экономики, которые, будучи скон-
центрированными на особенностях цифровой трансформации эконо-
мических отношений, должны органично дополнять существующие в 
праве принципы правового регулирования. 

В настоящее время принципы правового регулирования цифровой 
экономики в законодательстве не закреплены, также не выработаны гра-
ницы возможного распространения имеющегося правового регулирова-
ния экономических отношений на цифровую среду. 

В нормативных правовых актах, закрепляющих отдельные аспекты 
цифровизации экономики (Декрет Президента Республики Беларусь от 
21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», Государ-
ственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 февраля 2021 г. № 66, и др.), ключевые положения, которые могли 
бы лечь в основу разработки принципов правового регулирования циф-
ровой экономики, не нашли своей интерпретации. 

В то же время отдельные принципы получили закрепление в Основ-
ных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского эконо-

защиты прав повысила ее привлекательность, эффективность и каче-
ство. Гибкость правового регулирования была достигнута за счет предо-
ставления Верховным народным судом КНР разъяснений по вопросам, 
связанным с внедрением цифровых технологий, в самые сжатые сроки. 

В декабре 2019 г. Верховный народный суд КНР опубликовал план 
программы по изучению новых способов разрешения простых граждан-
ских дел. Согласно плану три интернет-суда и Шанхайский финансовый 
суд расширили сферы заключения медиативных соглашений, увеличили 
перечень дел, по которым можно применить упрощенную процедуру и 
систему единоличного рассмотрения дел, усовершенствовали правила 
проведения онлайн-разбирательств. Спорящие стороны судопроизвод-
ства, обращаясь в Шанхайский финансовый суд, могут представить 
материалы дела и доказательства посредством сети Интернет в случае 
разрешения спора в режиме онлайн. С согласия сторон судебное ре-
шение, постановление или заявление о примирении могут быть также 
представлены в режиме онлайн. Шанхайский финансовый суд – первый 
специализированный финансовый суд в КНР, призванный укрепить по-
зиции Шанхая в становлении международного финансового центра. 
Внедрение цифровых технологий в процедуру разрешения финансо-
вых споров должно простимулировать зарубежных партнеров в выборе 
юрисдикции данного суда.

Таким образом, опыт функционирования интернет-судов Китая по-
казывает, что судебный процесс может быть перенесен в цифровой 
формат и успешно применяться на практике. Китай, реализуя принцип 
верховенства права в киберпространстве и осуществляя реформы тра-
диционных правил судопроизводства, судебной модели в целом, фор-
мирует новую «экосистему» интернет-правосудия. В настоящее время 
на рассмотрении Всекитайского собрания народных представителей на-
ходится проект Правил онлайн-производства, в которых были бы закре-
плены принципы судебного разбирательства, процедура идентификации 
личности, дресс-код, асинхронные способы судебного разбирательства, 
порядок аудио- и видеозаписи и др. 

В этой связи актуальность обозначенной темы связана с определе-
нием векторов развития судебной системы ЕАЭС, так как электронное 
правосудие призвано упростить процесс судопроизводства, сделать его 
более результативным, доступным и прозрачным. В сфере внедрения 
процессов электронного правосудия можно выделить основные направ-
ления: подача заявлений в суд в электронной форме; размещение в от-
крытом доступе информации по рассматриваемому делу, а также выне-
сенного судом решения; использование в судебном процессе электрон-
ных доказательств.
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лиц; транспарентность (информационная открытость); использование 
информации только в заявленных целях без ущерба для прав и интере-
сов физических и юридических лиц и государства.

Таким образом, теоретическая и нормативная основа построения 
принципов правового регулирования цифровой экономики последова-
тельно формируется. В то же время новизна общественных отношений 
в сфере цифровой экономики требует, с одной стороны, конкретизации 
общеправовых и межотраслевых принципов применительно к данной 
сфере, а с другой стороны – обоснования новой системы принципов, ко-
торые позволят учесть ее специфику. Необходимо определить систему 
отраслевых принципов правового регулирования цифровой экономики 
и закрепить ее в законодательстве.

УДК 343.37:336

О.В. Маркова

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
КАК МЕРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (FATF) финансовым учреждениям должно 
быть запрещено вести анонимные счета или счета, открытые на явно 
вымышленные имена. Финансовые учреждения обязаны принимать 
меры по надлежащей проверке клиентов при проведении финансовых 
операций и при наличии подозрений в легализации доходов, получен-
ных преступным путем, финансировании террористической деятельно-
сти и распространения оружия массового поражения.

Внутренний контроль является одной из мер по предотвращению 
данной деятельности. Его обязаны осуществлять субъекты, по роду 
службы связанные с проведением финансовых операций, к которым от-
носятся любые сделки со средствами независимо от формы и способа 
ее осуществления. К таким субъектам при осуществлении финансовых 
операций относятся: Национальный банк, иные банки и небанковские 
кредитно-финансовые организации; профессиональные участники рын-
ка ценных бумаг; товарные биржи; лица, осуществляющие торговлю 
драгоценными металлами и драгоценными камнями; пункты скупки; 
страховые организации и страховые брокеры; организаторы лотерей и 

мического союза до 2025 года, утвержденных решением Высшего Ев-
разийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12. Рассма-
тривая цифровую экономику как «часть экономики, в которой процессы 
производства, распределения, обмена и потребления прошли цифровые 
преобразования с использованием информационно-коммуникационных 
технологий», данный правовой акт закрепляет ряд принципов регулиро-
вания цифровых отношений. В частности, основные направления реали-
зации цифровой повестки формируются исходя из принципов, опреде-
ленных в Договоре о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 
2014 г.), а также из ряда принципов, наибольший интерес из которых в 
рамках рассматриваемых вопросов могут представлять: равноправное 
партнерство, развитие интеграции и сотрудничества государств-членов 
в ходе реализации цифровой повестки; сопряжение национальных ин-
формационных систем государств-членов; развитие открытой и благо-
приятной деловой среды в государствах-членах; расширение цифровой 
интеграции; использование предоставленной информации только в за-
явленных целях без ущерба для государства-члена, ее предоставившего; 
органическое развитие информационных ресурсов государств-членов с 
обеспечением необходимого уровня интероперабельности (технологи-
ческой открытости) и др.

Несмотря на то что научные исследования принципов правового ре-
гулирования цифровой экономики практически отсутствуют, правовая 
наука находится в поиске новых подходов к структуризации и система-
тизации правовых норм и принципов в сфере регулирования цифровых 
отношений. 

Начала принципов правового регулирования цифровой экономики 
сформированы сложившимися принципами экономических отношений, 
среди которых: принцип свободы экономической деятельности; принцип 
свободного развития электронной торговли и содействия конкуренции 
и др. Поскольку цифровая экономика рассматривается как часть эконо-
мики, в которой процессы производства, распределения, потребления 
прошли цифровые преобразования, в качестве принципов правового ре-
гулирования цифровой экономики могут быть определены следующие: 
баланс между развитием цифровых технологий и защитой публичных и 
частных прав и интересов; равная конкуренция и недопустимость моно-
полии на предоставление услуг цифровых сетей и использование ком-
муникационных технологий и ресурсов; защита информации и возме-
щение вреда, причиненного нарушением права на защиту персональных 
данных физических лиц и цифровых ресурсов и данных юридических 


