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защите и сохранности внутри ведомства или организации во избежание 
возникновения правовых разногласий с дата-центрами и доступа к 
данным третьих лиц. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Вопросы энергосбережения, рециклинга материальных отходов, ус-
тойчивости экосистем в условиях чрезмерного антропогенного воздей-
ствия на природную среду, сопряженные с проблемой загрязнения ок-
ружающей среды, приобретают особую актуальность в связи с необхо-
димостью обеспечения экономической и экологической безопасности, 
как в Республике Беларусь, так и во всем мире. В последнее время 
многие государства пришли к осознанию необходимости изменения 
образа жизни людей, чтобы перейти от моделей развития, подвергаю-
щих будущие поколения к значительным экологическим рискам, более 
эффективному управлению ограниченными ресурсами (природными, 
финансовыми, трудовыми и т. д.).  

Сокращение природных ресурсов и снижение качества окружающей 
среды являются одними из главных препятствий устойчивого экономи-
ческого роста. Во многих отраслях экономики имеется реальная потреб-
ность в модернизации технологических процессов, внедрении иннова-
ционных технологий, позволяющих повысить экологическую устойчи-
вость экономики. Решение экологических проблем с одновременным 
обеспечением экономической безопасности, социальной стабильности и 
формированием дополнительных условий для возобновления устойчиво-
го экономического роста делает возможным развитие зеленой экономики.  

В соответствии с национальным планом действий по развитию зе-
леной экономики в Республике Беларусь до 2020 года, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 
2016 г. № 1061, зеленая экономика – модель организации экономики, 
направленная на достижение целей социально-экономического разви-
тия при существенном сокращении экологических рисков и темпов 
деградации окружающей среды. При этом стратегической целью ука-
занного национального плана является повышение качества жизни на-
селения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлече-
ния инвестиций и инновационного развития.  
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Развитие зеленой экономики в Республике Беларусь определяется 
принципами: соответствия принципам (целям) устойчивого развития, 
рационального и эффективного использования ресурсов, устойчивого 
потребления и производства, включения экологических и социальных 
ценностей в систему экономического учета, приоритетности примене-
ния зеленых инструментов и подходов при достижении целей устойчи-
вого и социально-экономического развития, повышения конкуренто-
способности и обеспечения роста в ключевых секторах экономики. 

Кроме того, принципам зеленой экономики соответствуют осново-
полагающие принципы экономии и бережливости, закрепленные в 
Директиве Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 
«О приоритетных направлениях укрепления экономической безопас-
ности государства». В свою очередь, принципы зеленой экономики 
интегрированы в Национальную стратегию устойчивого социально-эко-
номического развития на период до 2030 года.  

В настоящее время с Республикой Беларусь сотрудничает Европей-
ский союз по реализации проекта по зеленой экономике, цель которого – 
продвижение механизмов зеленой экономики в Беларуси. Главными 
средствами перехода к зеленой экономике являются экоинновации, 
экомаркировки, органическое сельское хозяйство, а также услуги эко-
системного характера.  

Экоинновации представляют собой продукцию и процессы, созда-
ваемые по новым, современным технологиям, которые уменьшают, 
минимизируют негативное влияние на окружающую среду и устанав-
ливают стабильную производительность и потребление. Экологиче-
ские инновационные продукты способствуют также появлению новых 
видов экономической деятельности и даже современных, актуальных 
на сегодняшний день отраслей экономики (например, переработка от-
ходов, повторное использование и т. д.).  

Внедренная в промышленное производство экодизайном, связан-
ным с энергоэффективностью разрабатываемых изделий, экомаркиров-
ка представляет собой систему информации экологического характера 
о продукции, процессе или услуге в виде текста, отдельных графиче-
ских, цветовых символов и др.  

Органическое сельское хозяйство (фермерство) – современное про-
изводство, целями которого являются оздоровление плодородного слоя, 
экосистем и обеспечение продовольственной безопасности людей.  

К услугам экосистемного характера относятся те блага, которые 
общество получает от экосистем. Такими могут быть услуги, непо-
средственно воздействующие на людей (например, обеспечивающие, 
регулирующие и культурные), и вспомогательные услуги, необходи-
мые для сохранения других услуг (агроэкосистемы, лесные, пастбищ-
ные, водные экосистемы и др.). 
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В современных условиях развития общества экологическую безо-
пасность следует рассматривать как один из важнейших структурных 
элементов экономической безопасности, поскольку она не только отра-
жает экологическую ситуацию на территории республики, но и тесно 
взаимосвязана со всеми элементами экономической безопасности (про-
изводственная, финансовая, продовольственная, энергетическая, инфра-
структурная, инновационная, внешнеэкономическая безопасность). Эко-
логизация экономики предполагает выполнение системы мер, направ-
ленных на организацию производственной деятельности с учетом 
существующих природно-ресурсных условий. В связи с этим внедрение 
принципов зеленой экономики следует рассматривать как обеспечение 
эколого-экономической безопасности. 

Таким образом, принципы зеленой экономики должны быть реали-
зованы в Республике Беларусь. Соответственно, необходимо привле-
чение значительных инвестиций в ряд системообразующих секторов, 
включая энергетику, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство 
и др., которые должны быть направлены на обновление производст-
венного аппарата, повышение энергоэффективности производства и 
продукции, переход к альтернативным источникам энергии. Развитие 
зеленой экономики, бесспорно, нуждается в значительных финансовых 
ресурсах, сосредоточение которых возможно путем законодательного 
выделения в отдельную систему обязательных платежей экологической 
направленности, т. е. все платежи природоохранного характера должны 
быть четко регламентированы в рамках стратегии зеленого роста.  
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О ПОДХОДАХ К ПОНЯТИЮ «ДЕЛОВОЙ РИСК»  
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Основываясь на современном подходе к организации хозяйствен-
ной деятельности, законодатель Законом Республики Беларусь № 241-З 
от 5 января 2015 г. ввел в ст. 39 УК новую категорию – экономический 
(деловой) риск. Правильное понимание делового риска имеет сущест-
венное прогностическое значение, поскольку играет важную роль в 
определении границ ответственности за служебные злоупотребления. 

Введение в уголовное законодательство понятия делового риска 
направлено на блокирование необоснованного привлечения к уголов-
ной ответственности руководителей предприятий на основе вменения 
факта совершения действий вопреки интересам службы, в частности, 
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как злоупотребления властью или служебными полномочиями, по-
влекших причинение нежелательных, преступных по характеру по-
следствий. Еще одним важным фактором введения этого понятия в 
уголовное и административное законодательство стало стимулирова-
ние деловой активности на местах и развитие у руководителей пред-
приятий и субъектов хозяйствования способности принимать неор-
динарные решения для получения наибольшей прибыли, а также для 
освоения новых и удержания уже сформированных рынков сбыта. 

В белорусском законодательстве имеется четкое разграничение по-
нятий риска как юридической категории и обоснованного экономиче-
ского (делового) риска, который представляет собой риск принятия 
нестандартного управленческого решения руководителем или уполно-
моченным должностным лицом субъекта хозяйствования, направлен-
ного на решение определенной экономической задачи социально по-
лезного свойства. 

Однако в зарубежном законодательстве не имеется такой четкой 
структурированности в разграничении данных юридических понятий. 
В связи с этим представляется необходимым обратиться к зарубежно-
му опыту для тщательного изучения правового регулирования данного 
вопроса, делая акцент на экономический риск. 

Российское законодательство не рассматривает экономический риск 
как отдельную правовую категорию и не выделяет его среди остальных 
рисков, таких как производственный, коммерческий, научно-техни-
ческий и др., таким образом создавая необходимые условия для более 
успешного практического применения данного понятия.  

Аналогичный подход в регулировании рассматриваемой правовой 
категории имеет украинское законодательство, в котором прямо гово-
рится о деянии, связанном с риском. Так, в ч. 1 ст. 42 УК Украины ука-
зывается, что преступлением не является деяние (действие или бездей-
ствие), причинившее вред правоохраняемым интересам, если это дея-
ние было совершено в условиях оправданного риска для достижения 
значительной общественно полезной цели. 

В УК Республики Казахстан предусмотрено разделение риска толь-
ко на обоснованный и необоснованный, иные категории риска не вы-
деляются. 

Такой же подход установлен и в законодательстве Азербайджан-
ской Республики, на что указывается в ст. 39 УК «Обоснованный 
риск»: «не является преступлением причинение вреда охраняемым на-
стоящим Кодексом объектам при обоснованном риске для достижения 
общественно полезной цели». 

Как отдельное обстоятельство, исключающее преступность деяния, 
обоснованный риск прямо предусмотрен только в уголовном законода-
тельстве Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казах-




