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аснове биячыпа. Але, нажаль, у Беларусі з прыняццем Закона «Аб якасці 

харчовай сыравіны і харчовых прадуктаў для жыцця і здароўя чалавека» да 

гэтага часу няма ніводной лініі ГМА, дазволенай да выкарыстання ў 

харчаванні людзей. У сувязі с гэтым не можа ісці гаворка і аб маркіроўцы 

прадукцыі. Выкладзенае сведчыць аб прабелах заканадаўства ў гэтай галіне.  

Патрэбу ў пашырэнні мае пералік харчовай сыравіны і харчовых 

прадуктаў, якія падлягаюць кантролю на прадмет наяўнасці ГМ-складнікаў. 

Неабходна дэталёвая прававая рэгламентацыя адказнасці за парушэнне 

нормаў, устаноўленых заканадаўствам аб бяспецы генна-інжынернай 

дзейнасці. З улікам вастрыні праблемы прымянення ГМА было б мэтазгодна 

прыняць асобныя артыкулы пра адказнасць за парушэнне заканадаўства аб 

генна-інжынернай дзейнасці і аб адказнасці за парушэнне правілаў 

маркіроўкі харчовых тавараў, вырабленых з выкарыстаннем ГМА. 

Такім чынам, прымяненне ў прадуктах харчавання ГМА будзе з’яўляцца 

велізарнай рызыкай у галіне забеспячэння бяспекі прадуктаў харчавання. 

Гэтая акалічнасць яшчэ раз пераконвае ў тым, што без змен у заканадаўстве 

будзе вельмі праблематычна забяспечыць якасць і бяспеку харчовых тавараў, 

а таксама паўнавартасныя ўмовы для жыццядзейнасці і здароўя грамадзян. 

Погорелая О. Ю.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЮРИСТА В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Погорелая Ольга Юрьевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, pogorelayaolga31@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Абламейко Мария Сергеевна 

Республика Беларусь одним из ключевых приоритетов своего 

социального-экономического развития видит в развитии информационного 

общества и цифровой экономики, пройдя длинный путь с момента принятия 

первой программы информатизации на 1991–1995 гг. до Стратегии развития 

информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы (далее – 

Стратегия). 

Совершенствование условий, содействующих трансформации сфер 

человеческой деятельности под воздействием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) закреплено в качестве цели 

Государственной программы развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235. Во 

исполнение ее положений 21 декабря 2017 г. был принят Декрет Президента 

Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – 

Декрет), направленный на совершенствование инновационной сферы и 

построения современной цифровой экономики в Республике Беларусь. 

Декретом предоставляются льготы и преференции участникам отношений, 
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связанных с применением современных технологий, повышается правовая 

защищенность участников отношений, связанных с применением 

современных финансовых технологий и запускается процесс апробации 

новых правовых институтов. 

В целях координации деятельности по реализации государственной 

политики в сфере цифровой трансформации экономики постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2018 г. № 167 был 

создан Совет по развитию цифровой экономики. Среди прочего одной из 

задач Совета является формирование благоприятной правовой и 

регуляторной среды, а также эффективности работы республиканских 

органов государственного управления, иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных 

и распорядительных органов, иных организаций в сфере развития цифровой 

экономики. Отметим также, что именно на данное подразделение возложена 

обязанность определения организационной структуры, а также компетенция 

и функционал будущего министерства цифровой экономики. 

Для решения поставленных задач по становлению Республики Беларусь 

как ІТ-страны и дальнейшему совершенствованию правового фундамента 

данного процесса необходимы квалифицированные специалисты, в 

частности юристы, обладающие высоким уровнем информационной 

компетентности. Определим термин «информационная компетентность 

юриста» для обозначения совокупности знаний, практических навыков и 

умений юриста, необходимых для эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей, соответствующих требованиям, 

предъявляемым современными тенденциями развития информационного 

общества и цифровой экономики.  

Приоритетность высокого уровня информационной компетентности 

юриста видится в невозможности осуществления профессиональных 

обязанностей вне процессов развития информационного общества и 

цифровой экономики. 

В образовательных программах юридических факультетов учреждений 

высшего образования Республики Беларусь широко представлены учебные 

программы, направленные на формирование информационной 

компетентности будущих специалистов, что отвечает условиям реализации 

Стратегии. Однако отсутствует комплексная дисциплина, направленная на 

изучение правовых оснований процессов, происходящих в современном 

белорусском обществе и экономике. В связи с этим предлагается разработать 

такой курс совместно с Парком высоких технологий, которому в 

соответствии с Декретом предоставлено право проведения образовательной 

деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий.  

Видится необходимым проведение такого обучения и для 

практикующих юристов, в том числе государственных служащих. 


