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and services. The role of the federal law "On the Security of the Critical 

Information Infrastructure of the Russian Federation" dated July 27, 2017 was 

noted. 
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      В современном  мире все чаще возникают правовые проблемы 

обеспечения защиты финансовой информации и экономической  

безопасности в условиях «цифровой экономики» и предотвращения  угроз  

стабильности финансовой системы.  С начала 2018 года Президент 

Российской Федерации В.В.Путин предложил начать масштабную 

Программу развития экономики нового технологического направления, так 

называемой «цифровой экономики». В ее реализации необходимо опираться 

именно на российские компании, на исследовательские и инжиниринговые 

центры страны, поскольку это вопрос национальной безопасности и 

технологической независимости страны.1  Электронные расчеты, электронная 

коммерция, электронные векселя, электронные инвестиции, крипто валюта  и 

другие  финансовые компоненты «цифровой экономики и финансов» 

постепенно  будут внедряться в науку, промышленность, торговлю, рынок 

финансовых услуг, сферу услуг (телемедицина, онлайн-обучение, 

беспилотный транспорт, электронные расчеты, электронная коммерция и 

др.). 

      Переход к «цифровой экономике» и «электронной коммерции» потребует 

высокой степени защиты безопасности участников национальных товарных и 

финансовых рынков,  корректировки многих  российских законов в связи с 

изменением способов и приемов реализации государственными органами, 

финансовыми учреждениями, коммерческими организациями   

управленческих  функций в рамках «цифровой экономики».  

                                                           
1Президент России Владимир Путин предложил начать реализацию Программы цифровой 

экономики Российской Федерации с 2017года.  http://tass.ru/ekonomika/3830997 
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        Одновременно возрастают масштабы компьютерной преступности, 

прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число 

преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе в части, касающейся 

неприкосновенности частной собственности  при обработке персональных 

данных с использованием информационных технологий. При этом методы, 

способы и средства совершения таких преступлений против  прав 

собственности становятся все изощреннее. 

      Состояние информационной безопасности в финансовой и  

экономической сфере характеризуется недостаточным уровнем развития 

конкурентоспособных информационных технологий и их использования для 

производства продукции и оказания услуг. Остается высоким уровень 

зависимости отечественной промышленности от зарубежных 

информационных технологий в части, касающейся электронной 

компонентной базы, программного обеспечения, вычислительной техники и 

средств связи, что обусловливает зависимость социально-экономического 

развития Российской Федерации от геополитических интересов зарубежных 

стран. Таким образом российское пространство  «цифровой экономики и 

финансов» требует развития мер безопасности и защиты от разного рода 

рисков и посягательств. 

      В Российской Федерации принят закон «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 27 июля 2017 

года № 187-ФЗ.  Согласно  этого закона под  безопасностью критической 

информационной инфраструктуры подразумевается состояние 

защищенности критической информационной инфраструктуры, 

обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в 

отношении ее компьютерных атак.  

         Составляется реестр значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры, к которым относятся значимые объекты критической 
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информационной инфраструктуры Российской Федерации, такие как 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления субъектов критической 

информационной инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты 

компьютерной атаке.  

       Согласно  Федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 27 июля 2017 

года № 187-ФЗ  компьютерная атака  означает целенаправленное воздействие 

программных и (или) программно-аппаратных средств на объекты 

критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, 

используемые для организации взаимодействия таких объектов, в целях 

нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания 

угрозы безопасности обрабатываемой такими объектами информации. 

       Компьютерная атака, вызвавшая компьютерный инцидент, опасна тем, 

что она влечет   нарушение и прекращение функционирования объекта 

критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, 

используемой для организации взаимодействия таких объектов, нарушения 

безопасности обрабатываемой таким объектом информации, в том числе 

произошедший в результате компьютерной атаки. 

         Субъектами критической информационной инфраструктуры являются 

государственные органы, государственные учреждения, российские 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на 

праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере 

здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и 

иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в 

области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 

горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, 
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российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.2 

     Совершенствование нормативно-правового регулирования в рамках 

«цифровой экономики и финансов» включает развитие норм электронной 

торговли, защиты данных и интеллектуальной собственности, передачи 

технологий, коммуникаций  с национальными и международными 

электронными платежными системами, включая надзор за 

транснациональными «цифровыми» компаниями. Особое значение имеет 

использование в цифровой экономике государственно-частных партнёрств, 

концессий по развитию евразийских цифровых активов,  частных и 

публичных средств Российского Фонда Прямых Инвестиций. 3 

         В соответствии с Федеральным законом «О государственно-частном 

партнерстве, о муниципально–частном партнерстве в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской 

Федерации» от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ государственно-частное 

партнерство, муниципально-частное партнерство – это  юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и 

                                                           
2 Федеральный закон «О «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» от 27 июля 2017 года № 187-ФЗ 

3 Петрова Г.В. Правовые проблемы обеспечения безопасности в процессе формирования 

«цифровой экономики» и единого «цифрового пространства промышленности»  ЕАЭС // 

Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право.- №1.-2017.- 

С. 37-47 
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органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества. 4 

         Публичным партнером в разработке и реализации проектов 

государственно-частных партнерств в области цифровых коммуникаций, 

телекоммуникационных и информационных технологий может выступать  

Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство 

Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган 

исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени 

которого выступает высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо 

муниципальное образование, от имени которого выступает глава 

муниципального образования или иной уполномоченный орган местного 

самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.       

Частным партнером проекта «цифровой» инициативы  может быть  

российское юридическое лицо, а  финансирующим лицом юридическое лицо 

либо объединение двух и более юридических лиц, предоставляющих заемные 

средства частному партнеру для реализации соглашения на условиях 

возвратности, платности, срочности.5 

     Практика использования организационно-правовой формы   

государственно-частных партнерств в секторе информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) пока невелика, но для проектов 

построения цифровой экономики очень перспективна. Центр развития 

государственно-частных партнерств и Ассоциация участников 

                                                           
4 Федеральный закон  «О государственно-частном партнерстве, о муниципально–частном 

партнерстве в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты 

Российской Федерации» от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201066&fld 

5 Петрова Г.В. Правовые проблемы обеспечения безопасности в процессе формирования 

«цифровой экономики» и единого «цифрового пространства промышленности»  ЕАЭС // 

Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право.- №1.-2017.- С. 37-47 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201066&fld
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государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» создана для 

консолидации усилий участников рынка, направленных на развитие 

общественной инфраструктуры с применением механизмов ГЧП, 

расширения компетенций по вопросам ГЧП в России для осуществления 

научно-исследовательской деятельности в области ИКТ.  

         Формирование правового режима функционирования цифрового 

пространства финансов и экономики происходит в праве  суверенных 

государств, международном праве интеграционных  союзов и сообществ, 

международном праве ООН.  Это новый «формат» оборота мировых 

финансов и мировой экономики, который   влечет «непредсказуемые риски» 

для  стабильности мирового финансового пространства, угрожая 

эффективности регулятивного воздействия международных и национальных 

финансово-правовых норм.   

         Следует отметить, что  международное право ООН  включает немало 

норм о «цифровых финансах» и «цифровой экономике». Например,   в 1995 

году принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ. «О правовых аспектах 

электронного обмена данными» (Закон ЮНСИТРАЛ об ЭОД). Он касается 

развития в национальном законодательстве государств условий правового 

регулирования процессов связанных с электронной коммерцией.  Данный 

закон устанавливает юридическую  значимость баз данных и записей, 

хранящихся в памяти ЭВМ, но условия распределения риска и определения 

ответственности при несоблюдении обязательств обозначенных в договорах, 

определяются в каждой стране индивидуально. Государство включает 

процедуры, установленные Законом ЮНСИТРАЛ об ЭОД в национальное 

законодательство, для того, чтобы создать необходимые условия для 

регулирования коммерческих отношений с использованием любых 

электронных средств передачи данных. 

     «Оцифровывание» операций мировых  финансов  требует усиление мер 

противодействия  финансовой  киберпреступности.  В сентябре 2013 года 
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Россия впервые была выбрана в качестве страны, принимающей 

Международную конференцию по цифровой криминалистике и 

киберпреступности (ICDF2C) Института информатики и телекоммуникаций 

(ICST) Бельгии. Эта одна из ведущих международных научно-прикладных 

конференций в области цифровой криминалистики, компьютерно-

технической экспертизы и расследования киберпреступлений, которая на 

международном уровне проводилась в пятый раз. Предшествующие 

конференции проводились в Соединенных Штатах Америки, а также в 

Объединенных Арабских Эмиратах и в Ирландии.6  

         Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 1996 года  стал 

следующим шагом к формированию правовой базы  коммерческих сделок, 

происходящих в Интернет-пространстве. Он действует по тому же принципу, 

что и предыдущий акт, представляя собой модель законодательного акта в 

области электронной торговли, которым должны руководствоваться 

государства.      Этот документ дал мощный импульс развитию электронной 

коммерции, так как создал серьезную базу для ее правового регулирования.      

        Он содержит четкие определения  основополагающих понятий  

законодательного регулирования в этой области. Закон обеспечил 

коммерческим операциям в Интернет-торговле юридическую и  

информационную силу. Он базируется на принципе функциональной 

эквивалентности, которая предполагает, что  если  национальное 

гражданское законодательство допускает заключение сделок посредством 

электронных документов или сообщений, то  режим электронных сделок 

приравнивается к режиму нормативно-правового регулирования режима 

внешнеэкономических и иных сделках, заключенных в письменном виде. 

                                                           
6 ICDF2C. Interpol Digital Crime Center http://www.eforensics-conference.ru/ 

http://www.eforensics-conference.ru/
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       Положения Типового закона  ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях» 

2001г.имплементированы в российское законодательство через Федеральный 

закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ.7   

       Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах (Нью-Йорк, 2005 год)8 применяется ко всем 

электронным сообщениям, осуществляемым  по международных договорам 

или  по внешнеэкономическим сделкам  между сторонами, если 

коммерческие организации находятся в разных государствах. Конвенция не 

применяется  к договорам, заключенным в личных, семейных целях, то есть к 

сферам семейного и наследственного права, а также к некоторым 

финансовым сделкам .  

        Конвенция определяет критерии  установления функциональной 

эквивалентности: между электронными сообщениями и бумажными 

документами, между электронными методами удостоверения подлинности и 

подписями физического лица, время и места отправления и получения 

электронных сообщений.    Конвенция устанавливает  общий принцип, что 

сообщения не могут быть лишены юридической силы, если они были 

составлены в электронной форме (ст. 8), предусматривает признание исковой 

силы договоров, заключенных с помощью электронным  систем сообщения 

(ст. 12), определяет, что предложение заключить договор, сделанное 

посредством использования электронных средств и не адресованное 

конкретным сторонам, следует считать приглашением представлять оферты, 

а не офертой (ст. 11), устанавливает средства правовой защиты в случае 

                                                           
7 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года № 63-

ФЗ.http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201066&fld  

8  Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в 

международных договорах (Нью-Йорк, 2005 год)  

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce.htm 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201066&fld
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce.htm
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ошибок, допущенных физическими лицами при вводе информации в 

автоматизированные системы сообщений (ст. 14). 9 

       Внешнеэкономические сделки с использованием элементов электронной 

коммерции и электронных платежей  содействуют  внедрению 

информационно-правовых   способов исполнения банковских платежных 

обязательств, ускоряющих трансграничную торговлю дистанционным 

способом передачи как  волеизъявления сторон договора для оформления 

договорных отношений, так и  информационных данных по сути сделки.    

         Ярким примером «цифровой» торговли являются нормы регулирования 

трансграничных   сделок с оказанием электронных финансовых  услуг  под 

названием «Унифицированные правила для банковских платежных 

обязательств № 750» (Uniform Rules for Bank Payment Obligations - ВРО), 

принятые Исполнительным комитетом  Международной Торговой палаты 

(МТП) и вступившие  в силу с 1 июля 2013 года.10  

        Международная Торговая Палата на протяжении уже более 30 лет 

принимает унифицированные правила и руководящие принципы мировой 

торговли, финансовых услуг, электронной коммерции, которые 

устанавливают для  банков и других финансовых организаций  правила 

финансирования  торговли при снижении рисков. Торговое финансирование 

является особенно важным для того, чтобы импортировать или 

экспортировать ценные товары самостоятельно. Ежегодный форум МТП по 

банковскому делу и финансам прошел  в Джакарте с 3-7 апреля 2017 года. 

                                                           
9 Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в 

международных договорах (Нью-Йорк, 2005 год)  

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce.htm 
10 Унифицированные правила для банковских платежных обязательств» (Uniform Rules for Bank 

Payment Obligations - ВРО), принятые Исполнительным комитетом  Международной Торговой 

палаты (МТП) и вступившие  в силу с 1 июля 2013 года. Публикация МТП № 750) URBPO/BPO //  

https://iccwbo.org/ 

 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce.htm
https://iccwbo.org/
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      BPO — это электронная операционная база для операций 

финансирования цепочек поставок, которая  обслуживает  банковские 

платежные обязательства по трансграничным  сделкам  банков во всем мире. 

Из текста Унифицированных правил МТП №750 следует, что  BPO 

инновационный способ обеспечения и финансирования торговых операций 

за счет обслуживающих их банков с применением  стандартов  обращения и 

использования значительного массива персональных и коммерческих 

электронных данных для исполнения банковских платежей.  

      Информационные данные по банковским платежным обязательствам ВРО 

находятся  в специальной межбанковской электронной системе загрузки, 

извлечения и обработки данных  с целью автоматического  сопоставления 

электронных  данных по торговым операциям  «Trade Services Utility» (TSU) 

с договорными. 

         Процедура электронной коммерческой сделки и финансовой услуги 

таковы, что банк, обслуживающий импортера, по его просьбе «закачивает» в 

систему TSU данные (базу) о документах, необходимых покупателю для 

производства платежа. Банк, обслуживающий экспортера, по запросу 

экспортера извлекает «базу» и представляет ее данные экспортеру. После 

представления экспортером обслуживающему банку документов по факту 

отгрузки, банк экспортера данные документов загружает в систему путем 

«набора» данных. Если данные Базы и Набора данных совпадают, система 

рассылает отчет всем вовлеченным в операцию банкам, согласно которому 

банк-эмитент BPO должен платить — кредитовать экспортера.( ст. 10 BPO).11 

        Однако национальное законодательство об электронной коммерции, 

национальных информационных платежных системах, банковских 

телекоммуникационных  технологиях «не успевает» за развитием  

                                                           
11 Унифицированные правила для банковских платежных обязательств» (Uniform Rules for Bank 

Payment Obligations - ВРО), принятые Исполнительным комитетом  Международной Торговой 

палаты (МТП) и вступившие  в силу с 1 июля 2013 года. Публикация МТП № 750) URBPO/BPO //  

https://iccwbo.org/ 

https://iccwbo.org/
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международных  обычаев электронных сделок и финансовых услуг, что 

угрожает финансовой безопасности государства и его лиц.  Таким образом 

возрастают риски потери ликвидности валюты и активов, манипулирования 

государственными ценными бумагами, риски разорения суверенных фондов 

развития и  публичных инвестиционных фондов и др.    

          Динамика развития информационных технологий становится 

многоаспектной, много вариантной, когда электронные ресурсы 

подразумевают договорную аналогию дистанционным цифровым формам, а 

расчетно-платежные стандарты все чаще  обязывают  банки к  исполнению 

банковских платежных обязательств  дистанционным образом, независимо от 

нахождения покупателя и продавца. 12 

       Транспортные, логистические компании становятся самостоятельными 

участниками дистанционной торговли, обеспечивая «завершение цепочки» 

электронных коммерческих операций  по поставке товаров непосредственно 

покупателю в любой части земного шара.  То есть электронная коммерция, 

электронные платежи, электронное посредничество, электронные 

обеспечительные меры по сделке и другие коммерческие операции на 

«виртуальном» рынке наделяется всеми признаками «эффективного 

оптимизирующего способа» реализации преимущественно трансграничных 

торговых отношений между субъектами, подчиненными различным 

юрисдикциям.13 

           Образцами российской «цифровой экономики» с элементами 

внедрения информационных технологий в работу органов власти по 

осуществлению  государственного контроля и надзора являются  новые 

                                                           
12 См. подробнее: Козинец Н.В. Проблемы международного сотрудничества в сфере 

регулирования трансграничной электронной торговли в контексте деятельности международных 

организаций // Актуальные проблемы российского права. 2016 № 4.  

  
13 Петрова Г.В. Правовые проблемы обеспечения безопасности в процессе формирования 

«цифровой экономики» и единого «цифрового пространства промышленности»  ЕАЭС // 

Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право.- №1.-2017.- 

С. 37-47 
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технологии  Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 

службы, Государственного пенсионного фонда, Государственного 

земельного кадастра и ряда  других ведомств, где  информатизация и 

автоматизация контрольно-надзорной деятельности выступает как одно  

направлений реформы государственного контроля и надзора, которая 

реализуется в рамках  проектов  Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.  

      23 июля 2014 года создано акционерное общество  «Национальная 

система платёжных карт», а с 1 апреля 2015 года платежи внутри России по 

всем пластиковым картам, включая Visa и MasterCard, проходят через 

Национальную Систему Платежных Карт (НСПК), оператора платежной 

системы «Мир». 14 

         Согласно  Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

Национальной платёжной системе» целью создания Национальной системы 

платежных карт (НСПК) является обеспечение бесперебойности, 

эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств. 

НСПК заключила несколько   соглашений  с  MasterCard, Japan Credit Bureau 

 и American Express  о выпуске совместных карт, которые в российской 

инфраструктуре будут работать как «Мир», а в зарубежной как карты 

соответствующих платёжных систем.15 

       

 

 

 

 

                                                           
14 Национальная Система Платежных Карт (НСПК). Платежная система «Мир» 

http://www.nspk.ru/cards-mir/ 

15 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О Национальной платёжной системе»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625
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Рецензия 

на статью Петровой Г.В. «Финансы и экономика «цифрового  пространства»: 

правовые проблемы защиты  и практика формирования международных и 

национальных норм» 

 

    В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования правового 

режима функционирования цифрового пространства финансов и экономики. 

Отмечено, что эти проблемы решаются в праве  суверенных государств, 

международном праве интеграционных союзов и сообществ, международном 

праве ООН.  Таким образом в статье  показан новый «формат» оборота 

мировых финансов и мировой экономики, который   влечет 

«непредсказуемые риски» для  стабильности мирового финансового 

пространства, угрожая эффективности регулятивного воздействия 

международных и национальных финансово-правовых норм.   

         Следует отметить, что  международное право ООН  включает немало 

норм о «цифровых финансах» и «цифровой экономике», что говорит об 

актуальности темы.  Это показано в статье автора. 

        Материалы подкреплены  ссылками на  документы международного 

уровня. Высказанные выводы  аргументированы теоретическими  основами. 

Анализ  проблем проведен системно и отвечает требованиям научной статьи.   

Статья представляет научный и практический  интерес  для  развития науки 

международного финансового и информационного права и может быть 

опубликована в 2018 году в журнале  «Проблемы экономики и юридической 

практики» рекомендованном ВАК.  Текст статьи проверен на 

информационно-аналитической системе «Антиплагиат», оригинальность 

составляет 85 %. Все необходимые ссылки на  цитируемых авторов имеются.    
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