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в запретные время или сроки, которые устанавливаются по видам 
рыбы или других водных животных, запрет касается промысловой до-
бычи при сохранении права на спортивный и любительский лов, осу-
ществляемый лицом только одной удочкой с одним крючком или только 
одним спиннингом в светлое время суток исключительно с берега без 
использования плавсредств, а также промыслового вылова угря без со-
блюдения промысловой меры в местах и на условиях, ежегодно уста-
навливаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь;

в запрещенных местах – в рыболовных угодьях, расположенных в 
зонах эвакуации (отчуждения) и первоочередного отселения, на особо 
охраняемых природных и иных территориях, на которых в соответствии 
с режимом их охраны и использования рыболовство запрещено, у же-
лезнодорожных и иных мостов, плотин, шлюзов и насосных станций и 
иных гидротехнических сооружений, в отношении которых установлены 
ограничения и запреты на хозяйственную и иную деятельность, и др.;

запрещенными орудиями либо запрещенными способами, т. е. таки-
ми, применение которых может повлечь за собой распространение гибе-
ли рыбы или других водных животных, вылов и уничтожение мальков, 
икры, другой существенный ущерб рыбным запасам и животному миру 
(с применением различных приспособлений, оказывающих губитель-
ное воздействие на рыбу, использования химических или отравляющих 
веществ, с использованием колющих орудий рыболовства, осветитель-
ных приборов или приспособлений для ловли раков, огнестрельного 
или пневматического оружия (за исключением подводных ружей и (или) 
пистолетов и т. д.);

в крупном или особо крупном размере (в соответствии с примечани-
ем к данной статье крупным размером ущерба признается причиненный 
в результате противоправных действий размер ущерба на сумму в 100 и 
более раз превышающую размер базовой величины, установленной на 
день совершения преступления, особо крупным – в 250 и более раз пре-
вышающую размер такой базовой величины);

с использованием орудий лова, принципы работы которых основа-
ны на использовании электромагнитного поля, ультразвука или путем 
взрыва (с использованием различного рода технических устройств или 
взрывчатых веществ);

в отношении рыбы или других водных животных, виды которых за-
ведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь 
(в данном случае виновный должен быть осведомлен о том, что добыва-
емая им рыба или другие водные животные включены в Красную книгу 
Республики Беларусь);

направленное развитие страны даже при самых неблагоприятных усло-
виях развития внешних и внутренних процессов.

Таким образом, социальная и экономическая безопасность предпо-
лагает такое состояние экономики, при котором обеспечивается гаран-
тированная защита социально-экономических интересов, общества и 
государства, социальная направленность политики и конкурентоспособ-
ность, устойчивый экономический рост и удовлетворение общественных 
потребностей на достаточном уровне. Целью государственной страте-
гии в области обеспечения социальной и экономической безопасности 
должно являться обеспечение такого развития экономики, при котором 
создавались бы жизнеспособные условия для существования и полно-
ценного развития личности, социально-экономической стабильности 
общества и сохранения целостности государства, способного успешно 
противостоять воздействию внутренних и внешних угроз. 
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Экологическая и, соответственно, экономическая безопасность Рес-
публики Беларусь предполагает в том числе сохранение видового раз-
нообразия и количественное воспроизводство рыбных запасов, а также 
других видов водных животных. Законодательное регулирование ответ-
ственности за их незаконную добычу представляет собой одну из важнх 
составляющих данного направления государственной деятельности. 
В связи с этим возникает закономерный вопрос: что является незакон-
ной добычей рыбы или других водных животных?

В соответствии со ст. 281 УК Республики Беларусь незаконной сле-
дует признать добычу рыбы или других водных животных, если она 
осуществлена:

без надлежащего на то разрешения – изъятие рыбы или других вод-
ных животных из среды их обитания без разрешения для юридических 
лиц, удостоверения подводного стрелка при осуществлении подводной 
охоты лицом, осуществляющим любительское рыболовство (разреше-
ния на любительский лов рыбы и добычу водных беспозвоночных для 
личного потребления не требуется, однако при этом должны соблюдать-
ся как действующие Правила ведения рыболовного хозяйства и рыбо-
ловства, так и Правила любительского рыболовства);
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Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 
2017 г. № 827 утверждена Государственная программа «Цифровой Казах-
стан» на 2018–2022 годы, целью принятия которой является ускорение 
темпов развития экономики республики и улучшение качества жизни на-
селения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной 
перспективе, а также создание условий для перехода экономики Казах-
стана на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую 
создание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе. 

В Кыргызстане принята Концепция цифровой трансформации «Циф-
ровой Кыргызстан» на 2019–2023 годы, которая направлена на измене-
ние системы управления государством, а также на расширение процесса 
цифровизации страны.

В Армении в 2017 г. разработана Повестка цифровой трансформа-
ции Армении на 2018–2030 годы – рамочный долгосрочный документ, 
определяющий основные направления и цели цифровой трансформации 
страны, учрежден также фонд «Цифровая Армения».

Следует обратить внимание на принятый 27 апреля 2017 г. Закон 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
«О цифровой экономике» (Digital Economy act of 2017). Цель принятия 
данного Закона – широкое применение последних цифровых разработок 
государственными образованиями, частными компаниями и граждана-
ми, что выражается в большем развитии парадигм электронного доку-
ментооборота и электронного правительства. 

Во Франции действует Закон от 21 июня 2004 г. № 2004-575 «О до-
верии к цифровой экономике»,, который предусматривает внесение 
изменений в другие правовые акты. В частности, совершенствование 
законодательства произошло в первую очередь в деятельности постав-
щиков технических услуг и вопросах использования коммуникаций при 
оказании финансовых услуг, осуществлении электронной коммерции, 
правовом обеспечении безопасности цифровой экономики.

В Австралии 19 декабря 2018 г. принята Программа «Технологиче-
ское будущее Австралии – построение сильной, безопасной и всеохва-
тывающей цифровой экономики», которая закрепляет принцип ценно-
сти цифровизации экономики для общественных и национальных нужд. 
Согласно указанному принципу современные цифровые технологии 
имеют грандиозный потенциал в области разработки новой продукции, 
повышения эффективности труда, определения потребностей населения 
и формирования условий безопасного труда.

В Республике Беларусь издан Декрет Президента Республики Бела-
русь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», кото-
рый вступил в силу с 28 марта 2018 г. Его целью стало развитие Парка 

должностным лицом с использованием своих служебных полномо-
чий (применительно к рассматриваемой уголовно-правовой норме слу-
жебные полномочия используются должностным лицом именно с це-
лью незаконной добычи рыбы или других водных животных).

В то же время необходимо иметь в виду, что действия лиц, виновных 
в завладении рыбой или другими водными животными, выращиваемы-
ми юридическими или физическими лицами (независимо от форм соб-
ственности) в специально устроенных или приспособленных водоемах 
(например, в нагульных прудах), либо завладение отловленной рыбой 
или другими водными животными при наличии соответствующих при-
знаков подлежат квалификации как хищение по соответствующей ста-
тье гл. 24 УК Республики Беларусь.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В 1995 г. Н. Негропонте в книге Being Digital сформулировал концеп-
цию электронной (цифровой) экономики, которая основывалась на пе-
реходе человечества в своей хозяйственной деятельности от обработки 
атомов к обработке электронных битов. Понятие «цифровая экономика» 
введено в деловой оборот консультантом Д. Тапскоттом в 1995 г.

Однако только после выхода доклада Всемирного банка «Цифровые 
дивиденды» в 2016 г. понятие «цифровая экономика» получило распро-
странение в международной практике. 

Активное развитие цифровых технологий повлекло за собой цифровую 
трансформацию экономики, что вывело на рынок новые инновационные 
решения и потребовало совершенствования правовых основ взаимоотно-
шений соответствующих субъектов. В данном контексте целью государ-
ства становится в том числе исключение появления на рынке не прошед-
ших апробацию и не отвечающих требованиям безопасности решений.

С целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения циф-
ровых технологий в экономике и социальной сфере, а также в рамках реа-
лизации указов Президента Российской Федерации Правительством Рос-
сийской Федерации сформирована Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.


