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ры, как недостаточные темпы повышения уровня жизни и качества пи-

тания населения; опережение роста цен на потребительские товары над 

повышением доходов населения; диспаритет цен и т. п. – к макроэконо-

мическим.  

На наш взгляд, существенную роль в снижении отрицательного 

влияния указанных рисков призвано сыграть законодательство, по-

скольку важно не только выявлять отмеченные негативные факторы 

(риски), но и минимизировать их последствия, что требует от любого 

государства принятия оперативных управленческих и правовых реше-

ний. При этом потребуется разработка новых или совершенствование 

действующих нормативных правовых актов по очень многим отраслям 

законодательства (административного, таможенного, налогового, зе-

мельного, экологического, трудового, гражданского и др.), как в части 

«позитивного» регулирования (установления специальных правил по 

обеспечению рационального использования земель и иных природных 

ресурсов, сохранению окружающей среды, обеспечению качества 

и безопасности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 

в целом, установление требований к подготовке кадров для АПК и т. п.), 

но и в части усиления ответственности за нарушение правовых предпи-

саний в данной сфере. Все это будет способствовать достижению опти-

мального баланса публичных и частных интересов. Учесть и скоорди-

нировать все усилия в области правового обеспечения продовольственной 

безопасности в России и Республике Беларусь возможно только 

в рамках аграрного права как комплексной интегрированной отрасли 

права.  

При общности подходов к пониманию рассматриваемых проблем 

представляется важным развитие сотрудничества ученых России и Рес-

публики Беларусь в данной области. 

Шингель Н. А. 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. 

№ 8 «О развитии цифровой экономики», вступившим в силу 21 марта 

2018 г., предусмотрен ряд мер по разработке и внедрению во все сферы 

социально-экономической жизни информационных технологий, обеспе-

чивающих развитие более высокого технологического уклада. Некото-

рые из предусмотренных Декретом № 8 направлений развития цифро-
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вой экономики могут применяться в природоресурсной сфере, а также в 

других, смежных видах деятельности, ориентированных на использова-

ние природных ресурсов, например при формировании энергетического 

рынка, в том числе общего энергетического рынка ЕАЭС и деятельно-

сти субъектов естественных монополий [1]. 

Общественные отношения по использованию природных ресурсов, 

имеющие эколого-экономический характер [2, с. 14], играют важную 

роль в экономическом развитии Республики Беларусь, а экономическая 

значимость природных ресурсов, связанная с использованием их в каче-

стве средства производства или предмета потребления [3, с. 8], сущест-

венно влияет на общее состояние экономического потенциала государст-

ва, поэтому меры, направленные на формирование цифровой экономики, 

не могут не затрагивать природоресурсную сферу. 

Однако до настоящего времени в Республике Беларусь исследова-

ний, связанных с внедрением элементов цифровой экономики в правовое 

регулирование природоресурсных отношений, не проводилось.  

Частично это можно объяснить недостаточно сложившейся норма-

тивной правовой базой, обеспечивающей цифровую трансформацию эко-

номики, основные направления которой в основном намечены в государ-

ственных программах в сфере социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь. 

Так, Программой социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466, среди ключевых задач раз-

вития цифровой экономики названы: переход к точному земледелию в 

сельском хозяйстве, основанному на широком использовании данных 

спутниковых систем связи и навигации, автоматизированных систем 

сбора информации и управления процессами; ускоренное развитие вы-

сокотехнологичных секторов экономики, в том числе атомной и возоб-

новляемой энергетики; расширение использования информационно-

коммуникационных технологий в лесном хозяйстве и аэрокосмических 

методов оценки состояния лесов и некоторые другие. 

Одним из заказчиков Государственной программы развития цифро-

вой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, ут-

вержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 23 марта 2016 г. № 235, является Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь, на которое возлага-

ется создание системы оперативного контроля хода геологоразведочных 

работ, осуществляемых в рамках государственных программ геологиче-

ского изучения недр, включающей программно-аппаратный комплекс 
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по обработке статистической отчетности о состоянии и изменении запа-

сов твердых полезных ископаемых. 

Эти примеры показывают, что информационно-коммуникационная 

инфраструктура, разработка которой предусмотрена государственными 

программами, может быть широко востребована также в области ис-

пользования и охраны природных ресурсов.  

Применение указанной инфраструктуры, в частности, возможно по 

следующим направлениям: 

 при осуществлении различных функций государственного регу-

лирования в сфере природопользования, например, при оказании госу-

дарственных услуг и выполнении административных процедур в элек-

тронном виде, при распределении природных ресурсов (информацион-

ное обеспечение, электронные торги и др.). Частным примером может 

служить разработка и использование земельно-информационной системы 

при ведении землеустройства, земельного кадастра и других функций 

государственного регулирования в области использования и охраны зе-

мель (ст. 1, 79, 85 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 

2008 г. № 425-З); 

 при внедрении информационных технологий в деятельность 

субъектов природопользования, осуществляющих различные виды хозяй-

ственной и иной деятельности, в том числе имеющей природоресурсную 

составляющую (лесное, охотничье хозяйство, рыбохозяйственная дея-

тельность). 

Внедрение элементов цифровой экономики в природоресурсные от-

ношения как одно из направлений обеспечения рационального (устойчи-

вого) природопользовавния нуждается в более системном правовом регу-

лировании.  

Библиографические ссылки 

1. Нуждина, А. С. Правовой статус естественных монополий в сфере энергетики 

и их классификация (на примере евразийского экономического союза (ЕАЭС)) / 

А. С. Нуждина // Традиции и инновации в праве : в 3 т. : материалы междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 

6–7 окт. 2017 г. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. юрид. центр ; редкол.: 

И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоцкий гос. ун-т, 2017. – Т. 1. – 

C. 18–20. 

2. Экологическое право : учебник / С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. 

центр БГУ, 2013. – 501 с. 

3. Шингель, Н. А. Природоресурсное право : учеб. пособие / Н. А. Шингель, 

И. С. Шахрай. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 399 с. 


