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Следует отметить, что термин «цифровой суверенитет» достаточно 

новый для белорусского права. До 2015 г. он фактически не был закреплен в 

законодательстве. Данный факт и предопределяет отсутствие в научной 

литературе четкой дефиниции термина «цифровой суверенитет». 

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью 

обеспечения цифрового суверенитета для полноценной субъектности 

государства на мировой арене. Ведь данный процесс становится всё более 

сложным, поскольку большинство государств, укрепляя национальный 

цифровой суверенитет, ведут активную деятельность по деконструкции 

«чужого». 

Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–

2022 годы закрепляет термин «цифровой суверенитет», однако определение 

его в Стратегии не дается. Данный документ содержит положения о 

необходимости обеспечения национального суверенитета в информационной 

сфере и национальной безопасности. В Стратегии подчеркивается, что 

«развитие национальной отрасли информационных технологий – 

необходимое условие успешного развития информатизации, обеспечения 

“цифрового суверенитета” государства, а также важный фактор глобальной 

конкурентоспособности экономики страны». Одной из важнейших задач 

отмечается необходимость организации научных исследований, разработки и 

производства собственных аппаратных и программных средств защиты 

информации, ключевых элементов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, совершенствование системы их стандартизации, 

сертификации и аттестации в целях обеспечения информационной 

безопасности и «цифрового суверенитета» Республики Беларусь. 

Для целей настоящей работы под цифровым суверенитетом понимается 

реальная возможность государства самостоятельно и независимо определять 

и вести свою информационную политику, формировать и распоряжаться 

информационными ресурсами, инфраструктурой национального 

пространства, а также обеспечивать информационную безопасность. 

Для лучшего понимания феномена «цифровой суверенитет», на наш 

взгляд, необходимо рассмотреть его составляющие. Так, в научной 

литературе выделяют электронный и информационный суверенитеты как 

составные части цифрового.  

Электронный суверенитет обеспечивает устойчивость к кибервойнам, 

т. е. защищенность от кибератак, сетевых атак, различных вирусов, утечек и 
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кражи персональных данных, а также от внешнего влияния на критическую 

инфраструктуру государства. В результате сетевых атак, кибератак 

происходят масштабные сбои в работе интернет-изданий, сайтов 

радиоканалов, телевизионных каналов, утрачивается контентная 

информация. В отдельных случаях сетевые атаки могут привести к 

практически полному уничтожению сайтов, поэтому электронная 

безопасность является основой электронного суверенитета и заключается в 

защите информации с помощью современных цифровых технологий. 

Вторым составляющим является информационный суверенитет. Он 

может быть определен как устойчивость к информационной войне, т. е. 

защита информационного контента (самостоятельное управление 

информацией, устойчивость к информационным атакам. В большинстве 

случаев интернет-атаки носят политические мотивы. Информационно 

независимое государство должно обладать способностью контролировать 

свое информационное поле, влиять на него, предупреждать и блокировать 

информационные атаки. 

Таким образом, государства, которые претендуют на сохранение своей 

субъектности на мировой арене обязаны обратиться к вопросу обеспечения 

«цифрового суверенитета». Ведь в сферу его функционирования входят: 

собственный национальный сегмент интернета, средства защиты, поисковые 

системы, социальные сети, СМИ и многое другое. 

В идеале цифровой суверенитет, как электронный, так и 

информационный может быть обеспечен наличием собственной аппаратной 

платформы (сетевой и ПК), интернет-инфраструктуры, медийной 

инфраструктуры СМИ, ТВ и интернета, систем пропаганды и ведения 

информационных войн, развитой идеологии и, несомненно, развитой 

законодательной базой. На наш взгляд, законодательное обеспечение 

цифрового суверенитета должно выражаться в закреплении его среди целей, 

принципов регулирования и полномочий органов государственной власти.  
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Банки играют особую роль в экономике любого государства. 

Административные правонарушения в сфере банковской деятельности 

имеют ряд особенностей как в Республике Беларусь, так и в Российской 

Федерации. 
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