
Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

Юридический факультет 

Кафедра конституционного права 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

_______________Василевич Г.А. 

«27»   августа  2021 г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Декан факультета  

_______________ Шидловский А.В. 

«30»   августа  2021 г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Учебно-методической комиссии факультета  

_________________ Побережная О.Е. 

«24»   октября  2021 г. 

 

 

 

 

 

Правовое обеспечение развития электронного государства 

 

Электронный учебно-методический комплекс для специальности:  

1-24 80 01 «Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

Регистрационный №  2.4.2-12/206 

 

Составители: 

Абламейко М.С., кандидат юридических наук, доцент; 

Савостикова А.К., преподаватель. 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ  

30.11.2021 г., протокол № 2. 

 

 

 

 

 

Минск 2021 

  



 2 

УДК 34:351.073.532.4:004(075.8) 

П 685 

 

Утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ 

Протокол № 2 от 30.11.2021 г. 

 

Решение о депонировании вынес: 

Совет юридического факультета 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

 

Составители: 

Абламейко Мария Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права юридического факультета БГУ; 

Савостикова Александра Кирилловна, преподаватель кафедры 

конституционного права юридического факультета БГУ.  

 

Рецензенты: 

кафедра государственного управления Института государственной 

службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

(заведующий кафедрой Князев С.Н., д.ю.н., профессор); 

Шаршун В.А., заместитель директора Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь, к.ю.н., доцент. 

 

 

 

Правовое обеспечение развития электронного государства : электронный 

учебно-методический комплекс для специальности: 1-24 80 01 

«Юриспруденция» / БГУ, Юридический фак., Каф. конституционного права ; 

сост.: М. С. Абламейко, А. К. Савостикова. – Минск : БГУ, 2021. – 124 с. :  ил. – 

Библиогр.: с. 113–124. 

 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Правовое обеспечение развития электронного государства» 

предназначен для магистрантов специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». 

ЭУМК включает конспект лекций по вопросам учебной дисциплины, планы 

семинарских занятий, темы рефератов, а также список литературы.  
 

 

 

 

  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................ 4 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ .......................................................................... 7 

1.1. Электронное государство и его компоненты ............................................. 7 

1.2. Электронное правительство как основной элемент электронного 

государства ............................................................................................................. 14 

1.3. Государственная система оказания электронных услуг ......................... 33 

1.4. Система межведомственного документооборота в органах 

государственного управления .............................................................................. 41 

1.5. Информационные системы, базы данных, сервисы электронного 

государства. Подходы к правовому регулированию национального сегмента 

сети Интернет ......................................................................................................... 50 

1.6. Совершенствование социальной сферы в условиях развития 

электронного государства ..................................................................................... 61 

1.7. Защита государственных информационных ресурсов и информационно-

коммуникационной инфраструктуры .................................................................. 77 

1.8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в реальном 

секторе экономики ................................................................................................. 88 

1.9. Международная практика построения электронного государства ........ 99 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ........................................................................ 105 

2.1. Электронное государство и его компоненты ......................................... 105 

2.2. Электронное правительство как основной элемент электронного 

государства ........................................................................................................... 105 

2.3. Государственная система оказания электронных услуг ....................... 106 

2.4. Система межведомственного документооборота в органах 

государственного управления ............................................................................ 107 

2.5. Информационные системы, базы данных, сервисы электронного 

государства. Подходы к правовому регулированию национального сегмента 

сети Интернет ....................................................................................................... 108 

2.6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в реальном 

секторе экономики ............................................................................................... 108 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ .................................................................... 110 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .............................................................. 113 

4.1. Список рекомендуемой литературы ........................................................ 113 

4.1.1. Основная ................................................................................................. 113 

4.1.2. Дополнительная ...................................................................................... 115 

4.2. Электронные ресурсы ............................................................................... 124 

 
 

  



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Правовое 

обеспечение развития электронного государства» разработан для магистрантов 

специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция».  

Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденного Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 26.07.2011 № 167. 

Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам 

данной специальности, структуре и тематике учебной программы по дисциплине 

«Правовое обеспечение развития электронного государства». 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение развития электронного 

государства» представляет собой совокупность научных знаний о подходах в 

сфере обеспечения развития электронного государства, условий 

функционирования электронного правительства как составной части 

электронного государства, особенностях международного опыта в сфере 

внедрения информационных технологий для информатизации процессов 

государственного управления и интеграции Республики Беларусь в мировое 

информационное общество на условиях равноправного партнерства.  

Цель учебной дисциплины «Правовое обеспечение развития электронного 

государства» – расширение и углубление знаний магистрантов об основах 

становления и развития электронного государства и электронного 

правительства, полученных ранее в процессе изучения курса информационного 

права, конституционного права и других юридических дисциплин, приведения 

их в единую систему, способствующую более целостной и качественной 

профессиональной подготовке юриста. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Углубленно и комплексно рассмотреть понятие электронного 

государства и его компоненты: электронное правительство, электронную 

экономику, электронное здравоохранение, электронное образование, 

электронную занятость и социальную защиту населения, электронное 

правосудие; выявить пробелы и несоответствия в законодательстве, сложности 

его применения и пути их преодоления; изучить закономерности и проследить 

динамику развития электронного государства на современном этапе становления 

Республики Беларусь. 

2. Сформировать умение использования методов анализа при 

применении информационных технологий в органах государственного 

управления и связанных с ними проблем, навыки нахождения путей разрешения 

указанных проблем. 

3. Сформировать у магистрантов навыки работы с информационно-

правовыми ресурсами и специализированными автоматизированными 

системами. 

4. Обеспечить надлежащее усвоение магистрантами теории и 

практики. 

5.  Повысить уровень общей правовой культуры магистрантов и 
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создать условия для успешной профессиональной деятельности магистрантов 

благодаря глубоким знаниям и умениям применять эти знания на практике. 

6. В результате изучения курса «Правовое обеспечение развития 

электронного государства» у магистратов должно сформироваться целостное 

представление о последних тенденциях развития электронного государства и 

путей интеграции Республики Беларусь в единое мировое информационное 

пространство. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием (магистра).  

Учебная дисциплина является государственным компонентом учреждения 

высшего образования и относится к модулю «Современные проблемы 

юриспруденции». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность и систему обеспечения функционирования электронного 

государства; основные этапы развития концепции электронного правительства и 

международные подходы в сфере построения электронного правительства; 

законодательные основы оказания электронных услуг;  принципы организации 

деятельности системы межведомственного документооборота в органах 

государственного управления; информационные системы, базы данных, сервисы 

электронного государства; подходы к правовому регулированию национального 

сегмента сети Интернет; пути внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в реальном секторе экономики; принципы организации защиты 

государственных информационных ресурсов и информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

уметь: 

- определять на какой стадии развития находится электронное 

правительство в государстве, анализировать источники в сфере построения 

электронного государства, грамотно излагать свои суждения по вопросу 

функционирования электронного государства, применять методологию 

доказательной политики в сфере электронного правительства, 

систематизировать правовые требования к построению электронного 

государства Республики Беларусь, выявлять и классифицировать проблемы 

практической реализации внедрения информационных технологий в 

деятельность государственных органов, формулировать и обосновывать свою 

точку зрения по спорным вопросам. 

владеть: 

- понятийным аппаратом электронного государства, навыками 

практического применения норм белорусского законодательства в сфере 

электронного правительства, способностью участвовать в разработке и 

реализации проектов в области электронного правительства, навыками анализа 

законодательства зарубежных государств в сфере информатизации, навыками 

поиска необходимой информации для пополнения профессиональных знаний. 

Теоретический раздел включает конспект лекций. Данный раздел 

содержит логично структурированный теоретический материал по всем 
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вопросам дисциплины, который может быть использован для самостоятельной 

подготовки студентов к лекциям и семинарским занятиям.  

Практический раздел содержит примерные планы семинарских занятий и 

темы рефератов. 

Раздел контроля знаний включает примерный перечень вопросов к зачету. 

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы 

(основной, нормативной и дополнительной) и ссылки на образовательные 

ресурсы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Электронное государство и его компоненты 

Теоретико-правовые основы цифровизации государства. Генезис 

нормативно-правового регулирования информатизации в Республике Беларусь. 

Государственные программы развития электронного государства: 

Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003–

2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»; Стратегия 

развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 

года и план первоочередных мер по реализации Стратегии развития 

информационного общества в Республике Беларусь на 2010 год; Стратегии 

развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы; 

Государственная программа развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016–2020 годы. 

Понятие электронного государства. Компоненты электронного 

государства: электронное правительство, электронная экономика, 

электронное здравоохранение, электронное образование, электронная 

занятость и социальная защита населения, электронное правосудие, 

электронный контент и другие.  

В конце ХХ в. наблюдается повсеместное внедрение информационных 

технологий, что предопределило создание нового общества – информационного. 

Развитие современных технологий повышает качество жизни граждан и 

государства в целом. Проанализировав процесс развития информационного 

общества в Беларуси, представляется возможным выделить следующие стадии. 

Первая стадия связана с принятием постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.11.1991 № 444 «О программе информатизации 

Республики Беларусь», благодаря которому программа информатизации 

Республики Беларусь на 19911995 гг. и на период до 2000 г. увидела свет. 

Программа положила начало процессу информатизации на ведомственном 

уровне и была направлена на ускорение процесса информатизации и создание 

информационной сети как составной части инфраструктуры рыночной 

экономики. 

На данной стадии Указом Президента Республики Беларусь от 07.12.1998 № 

591 «О создании межведомственной комиссии во вопросам информатизации в 

Республике Беларусь» была создана межведомственная комиссия по вопросам 

информатизации, а впоследствии разработана первая Концепция 

государственной политики в области информатизации, утвержденная Указом 

Президента Республики Беларусь от 06.04.1999 № 195 «О некоторых вопросах 

информатизации в Республике Беларусь». 

Следует отметить, что в это время был принят первый Закон Республики 

Беларусь от 06.09.1995 № 3850-XII «Об информатизации».  

consultantplus://offline/ref=C4BEBB1E23D64A4DA5D5FAE917F97601D123F59C8A26C35C31189FBAA37DB754C219689373F2ED01B2E0B7AB03HCOBK
consultantplus://offline/ref=C4BEBB1E23D64A4DA5D5FAE917F97601D123F59C8A26C35D301E9FBAA37DB754C219689373F2ED01B2E0B7AB02HCO4K
consultantplus://offline/ref=C4BEBB1E23D64A4DA5D5FAE917F97601D123F59C8A26C35D301E9FBAA37DB754C219689373F2ED01B2E0B7A90BHCOFK
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Таким образом, начиная с 1990-х годов в Беларуси был начат процесс 

информатизаци и приняты первые правовые акты, положившие начало 

построению информационного общества.  

Вторая стадия началась в начале 2000-х годов. Базируясь на основных 

положениях Концепции государственной политики в области информатизации, 

была принята Программа информатизации Республики Беларусь на 20032005 

гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь», утвержденная 

постановлением Совета Министров от 27.12.2002 № 1819. Основной целью 

Программы являлось формирование в республике единого информационного 

пространства как одного из этапов перехода к информационному обществу, 

обеспечивающего создание условий для повышения эффективности 

функционирования экономики, государственного и местного управления, 

обеспечения прав на свободный поиск, передачу, распространение информации 

о состоянии экономического и социального развития общества. В выполнении 

107 проектов Программы участвовало более 40 исполнителей. В итоге введены 

в эксплуатацию созданные в рамках проектов программы автоматизированные 

информационные системы (АИС) обеспечения деятельности ряда органов 

государственной власти и управления, министерств и ведомств. 

Также в этот период был принят основной массив законодательных актов в 

информационной сфере:  

Закон об информатизации, определяющий основное содержание правового 

регулирования информационных отношений и регулирующий вопросы, 

касающиеся поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, 

хранения, распространения, предоставления информации и пользования ею; 

Закон о СМИ;  

Закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», 

регламентирующий механизм применения электронного документа и ЭЦП. В 

его развитие разработано Положение о порядке удостоверения формы внешнего 

представления электронного документа на бумажном носителе, утвержденное 

постановлением Совета Министров от 20.06.2010 № 1086; 

Закон Республики Беларусь «О регистре населения», регулирующий сферу 

персональных данных, вносимых в государственную централизованную 

автоматизированную информационную систему и др.  

Следует отметить, что все указанные законы являются действующими в 

настоящее время.  

В рамках Государственной программы «Электронная Беларусь» создана 

общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС), с 

01.01.2011 начал функционировать Единый портал государственных 

информационных услуг Республики Беларусь. ОАИС была предназначена для 

обеспечения доступа физических и юридических лиц к электронным услугам, 

реализуемым посредством ОАИС, а также доступным в сети Интернет на сайтах 

и порталах органов государственного управления, других государственных 

организаций. 
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В результате проделанной работы к концу 2010 г. завершилось 

формирование основ информационного общества и заложена правовая основа 

информатизации. 

На третьей стадии (20112015 гг.) была принята Стратегия развития 

информационного общества на период до 2015 г., утвержденная постановлением 

Совета Министров от 09.08.2010 № 1174 (далее – Стратегия). В соответствии со 

Стратегией развитие информационного общества определено одной из основных 

национальных задач и приоритетов государства, которые требовали 

объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества. При этом 

ИКТ отводилась роль необходимого инструмента социально-экономического 

прогресса, одного из ключевых факторов инновационного развития экономики. 

На основании Стратегии принята Национальная программа ускоренного 

развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 

20112015 гг. (утвержденная постановлением Совета Министров от 28.03.2011 

№ 384) для создания условий для ускоренного развития услуг в области ИТ, 

содействующих развитию информационного общества на инновационной 

основе и способствующих повышению качества и эффективности 

информационных отношений населения, бизнеса и государства.  

В этот период издается Указ Президента Республики Беларусь от 08.11.2011 

№ 515 «О некоторых вопросах развития информационного общества в 

Республике Беларусь», направленный на обеспечение устойчивого развития 

информационного общества, совершенствование государственной 

информационной политики и регулирования рынка телекоммуникационных 

услуг. Вместо ранее действовавшей межведомственной комиссии по вопросам 

информатизации создан Совет по развитию информационного общества при 

Президенте Республики Беларусь. Принимается Закон Республики Беларусь от 

04.01.2014 № 102-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», целью 

которого было повышение открытости деятельности государственных органов.  

В сфере информатизации принимаются два основных нормативных 

правовых акта: Указ Президента Республики Беларусь от 02.12.2013 № 531 «О 

некоторых вопросах информатизации» и постановление Минсвязи от 10.04.2014 

№ 4 «Об утверждении перечня мероприятий в сфере информатизации», в 

которых находят закрепление основные направления информационной 

политики в сферах информатизации, ИКТ, телекоммуникаций и высоких 

технологий. 

19.03.2012 создано РУП «Национальный центр электронных услуг», на 

которое возложены функции оператора межведомственных информационных 

систем, а также оказания электронных услуг государственным органам, 

организациям и гражданам. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24.02.2012 

№ 3 «О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов 

Республики Беларусь» с 01.07.2012 в процесс государственного управления 

было внедрено электронное официальное опубликование. Это позволило 

ускорить доведение принятых правовых актов до граждан, юридических лиц и 
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иных субъектов правоприменения, сократить затраты государства на их 

опубликование. 

По завершении третьей стадии Беларусь перешла к этапу взаимодействия 

граждан и государства посредством использования информационных 

технологий. 

В 2015 г. была принята Стратегия развития информатизации в Республике 

Беларусь на 20162022 гг. (утверждена протоколом заседания Президиума 

Совета Министров от 3 ноября 2015 г. № 26), определившая принципы 

государственной политики Республики Беларусь в сфере информатизации и 

основные направления развития информационного общества с учетом 

совокупности факторов, влияющих на его прогресс. 

На четвертой стадии (с 2016 г. по 2020 г.) для реализации вышеназванной 

Стратегии разработана Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 20162020 гг. (утвержденная 

постановлением Совета Министров от 23.03.2016 № 235), направленная на 

развитие информационного общества и широкое внедрение ИКТ. Также Указом 

Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 № 466 была утверждена 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

20162020 гг., в которой ИКТ рассматривались в качестве инструмента, 

обеспечивающего развитие высокотехнологичного сектора экономики, создание 

условий для перехода к цифровой экономике, совершенствование 

институциональной и формирование благоприятной бизнес-среды. 

21 декабря 2017 г. принят Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О 

развитии цифровой экономики». Данный Декрет регулирует развитие ИТ-

отрасли и направления развития цифровой экономики, создает правовые основы 

для оборота цифровых валют и токенов, основанных на технологии блокчейн, 

чтобы компании – резиденты Парка высоких технологий могли оказывать услуги 

бирж и обменников криптовалют и привлекать финансирование посредством  

размещения токенов (ICO, Initial coin offering). 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12.04.2018 № 

135 «Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных 

правовых актов», внесшим соответствующие изменения в Указ № 243, с 

16.04.2018 осуществлен переход на безбумажный оборот на завершающих 

стадиях нормотворческого процесса, в связи с чем все правовые акты 

предоставляются для включения в Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь только в электронном виде (без бумажного экземпляра). 

Важным этапом в дальнейшей цифровизации нормотворческой 

деятельности в государстве стало принятие Закона Республики Беларусь от 

17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон). В 

частности, Законом четко урегулированы вопросы проведения публичного 

обсуждения нормативных правовых актов. В соответствии со ст. 7 Закона в 

качестве основной интернет-площадки для публичного (общественного или 

профессионального) обсуждения проектов нормативных правовых актов 

определен сайт «Правовой форум Беларуси». Данный ресурс ведется НЦПИ с 

2013 г. и является своего рода коммуникативной площадкой для обсуждения 
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гражданами различных вопросов правоприменения и проектов правовых актов. 

Постановлением Совета Министров от 28.01.2019 № 56 утверждено Положение 

о порядке проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых 

актов, которое детально регламентирует проведение этой важной процедуры 

нормотворческой деятельности с использованием ИТ. С момента создания сайта 

на данном ресурсе проведено обсуждение свыше 536 проектов, в том числе в 

2020 г. – 196. 

Следует отметить, что на протяжении последних 10 лет в информационной 

сфере принимается большое количество нормативных правовых актов 

Президента (указы, декреты), Совета Министров (постановления), министерств 

и иных республиканских органов государственного управления и др.  

К настоящему времени необходимое законодательство, обеспечивающее и 

регулирующее правоотношения в рамках современных информационных 

процессов, в основном разработано, но нуждается в дальнейшем 

совершенствовании.  

Развитие интернета, ИКТ, устойчивых каналов связи, облачных технологий 

и цифровых платформ, а также информационный «взрыв» вырвавшихся из 

разных каналов данных обеспечили появление открытых информационных 

систем и глобальных промышленных сетей, выходящих за границы отдельного 

предприятия и взаимодействующих между собой. Такие системы и сети 

оказывают преобразующее воздействие на все сектора современной экономики 

и бизнеса за пределами самого сектора ИКТ и переводят промышленную 

автоматизацию на новую четвертую ступень индустриализации.  

Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 156 «О 

приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной 

деятельности на 20212025 годы» среди приоритетных направлений научно-

технической и инновационной деятельности на 20212025 гг. определены в том 

числе цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные 

технологии и основанные на них производства (технологии «умного» города; 

технологии больших данных; искусственный интеллект и робототехника; 

цифровые пространственные модели, технологии дополненной реальности). 

В настоящее время постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 02.02.2021 № 66 утверждена Государственная программа «Цифровое 

развитие Беларуси» на 20212025 годы. Она включает следующие 

подпрограммы: «Информационно-аналитическое и организационно-

техническое сопровождение цифрового развития», «Инфраструктура цифрового 

развития», «Цифровое развитие государственного управления», «Цифровое 

развитие отраслей экономики», «Региональное цифровое развитие», 

«Информационная безопасность и «цифровое доверие».  

Таким образом, развитие правового регулирования применения ИКТ в 

государственном секторе осуществляется поэтапно. Основной тенденцией в 

данной сфере является формирование правовой базы, направленной на создание 

условий для цифровизации различных аспектов государственного управления, 

включая нормотворческую деятельность, обеспечения эффективной 

коммуникации государства и общества. 
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Концепция электронного государства (электронного правительства), в 

частности, термин «e-government», появился в 90-х гг. XX в. как идея широкого 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности государственных органов власти с целью повышения 

эффективности и прозрачности работы.  

Данная теория сопровождалась идеей создания сервисно-ориентированного 

государства, т.е. государства, предоставляющего различные услуги своим 

гражданам в интерактивной форме. 

Электронное государство – способ осуществления информационных 

аспектов государственной деятельности, основанный на использовании ИКТ-

систем, а также новый тип государства, основанный на использовании этой 

технологии. 

Подходы к пониманию электронного государства: 

• государство в целом, представленное тремя ветвями власти, 

использующими в своей деятельности современные информационно-

коммуникационные технологии; 

• совокупность инструментов реализации государственных полномочий 

в сфере оказания услуг гражданам, организациям, бизнесу, взаимодействия 

органов власти между собой в целях обеспечения интерактивного участия и 

прозрачности принимаемых решений, а также для улучшения демократических 

взаимоотношений и выстраивания демократического диалога между 

гражданами и государством; 

• теория организации власти с активным участием населения, включающая 

элементы электронного администрирования; 

• система государственных органов власти, осуществляющих свои 

полномочия в интерактивном режиме. 

В наиболее широком смысле – способ организации государственной власти, 

основанный на использовании информационно-коммуникационных технологий. 

Соотношение понятий «электронное государство» и «электронное 

правительство»: 

1. данные понятия часто отождествляют, так как в английском языке 

«government» обозначает не только правительство как центральный орган 

исполнительной власти, но и государство в целом; 

2. термин «E-government» дословно понимают как «электронное 

государство», соответственно, термин «электронное правительство» гораздо уже 

и в собственном смысле обозначает использование электронных технологий в 

деятельности органов исполнительной власти (правительства). При этом 

электронное государство включает в себя исполнительную ветвь власти 

(электронное правительство), законодательную ветвь (электронный парламент, 

электронная демократия, электронное народовластие) и судебные органы 

(электронный суд, электронное правосудие); 

3. «электронное правительство» – часть, или, точнее, форма, 

«электронной демократии», отражающая взаимосвязь новых технологий 

коммуникации с традиционными формами конституционной демократии. 
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Учёные выделяют «электронную демократию» как наиболее широкое понятие, 

не вводя в оборот «электронное государство». 

Электронное государство включает в себя внедрение ИКТ во всех сферах: 

электронное правительство, электронное правосудие, электронное 

здравоохранение, электронное образование, электронная занятость и социальная 

защита населения, электронное и др. 
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1.2. Электронное правительство как основной элемент 

электронного государства  

Электронное правительство и информационное общество. 

Информационно-коммуникационные технологии в государственном управлении. 

Обеспечение открытости информации о деятельности органов 

государственной власти. Правовая информация. 

Нормативная правовая база электронного правительства. Методики 

оценки готовности к электронному правительству и его эффективность.  

Развитие национального электронного контента. Использование 

социальных сетей в государственном управлении. Система государственной 

научно-технической информации. 

Термин «информационное общество» впервые появился в Японии. Одним 

из первых, кто пробовал обосновать концепцию информационного общества был 

японский профессор Йоней Масуда, автор работы «Информационное общество 

как постиндустриальное общество». Он рассматривал новое общество в 

экономическом аспекте и понимал под информационным обществом – общество, 

в котором в изобилии циркулирует высокая по качеству информация, а также 

есть все необходимые средства для ее хранения, распределения и использования.  

Первым в научный оборот понятие информационного общества ввел 

Ф. Махлуп, американский экономист и автор труда «Производство и применение 

знаний в США». Он указал на значимость компьютеризации и автоматизации 

производства, а также на ключевое место информации в жизни людей.  

Следует отметить, что информационное общество рассматривается с 

разных точек зрения, в зависимости от области применения.  

С экономической точки зрения, информационное общество можно 

определить, как особую форму организации общества, в которой создание 

информации, ее обработка и передача становятся фундаментальными 

источниками производительности труда.  

С юридической точки зрения информационное общество – это общество, в 

котором на основании развитой законодательной базы обработка и 

использование знаний и информации становится основной производительной 

силой, а развитые социально-политические электронные механизмы позволяют 

населению активно и беспрепятственно участвовать в жизни общества. 

Таким образом, с обоих точек зрения, информационное общество 

представляется как общество, в котором основным ресурсом и движущим 

фактором является информация (знания), в процессе изменения (обработки, 

передачи и т.д.) которой она становится основным источником повышения 

производительности труда, способствуя развитию всех механизмов в 

государственном и частном секторе на основе развитой законодательной базы, 

что приводит к более активному участию всех слоев населения в жизни 

государства и бизнеса. 

Характерным признаком такого общества является главенствующая роль 

информации и информационных технологий в жизни людей, что в свою очередь 

приводит к возрастанию количества занятых в информационной сфере людей.  
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Для информационного общества характерно широкое использование всех 

возможностей сети Интернет: в сфере коммуникации (использование 

социальных сетей, средств общения), в сфере получения информации (сетевые 

издания, электронные ресурсы), в сфере занятости (ведение блогов, работа 

дистанционно) и др. Все это привело к созданию глобального информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ 

к мировым ресурсам, удовлетворениях их потребностей в различных сферах, 

поскольку информационное пространство предоставляет массу полезных услуг 

и интересной продукции.  

Цели развития информационного общества: 

• обеспечение устойчивого социально-экономического, политического и 

культурного развития страны;  

• создание широких возможностей для удовлетворения потребностей и 

свободного развития личности и общества; 

• улучшение качества жизни граждан. 

Основные факторы развития ИО: 

• государственная информационная политика; 

• национальная информационно-коммуникационная инфраструктура; 

• человеческий капитал; 

• укрепление доверия и безопасности при использовании 

информационно-коммуникационных технологий; 

• национальная информационная индустрия и научные исследования; 

• международное сотрудничество и интеграция в мировое 

информационное пространство. 

Государственные органы и организации, а также хозяйственные общества, 

на решения которых Республика Беларусь может влиять через участие в их 

уставных фондах, обязаны размещать информацию о собственной деятельности 

на своих официальных сайтах либо на соответствующих страницах 

официальных сайтов вышестоящих государственных органов и организаций. 

Требования к содержанию интернет-сайтов государственных органов и 

организаций, а также порядок их функционирования определяются Советом 

Министров Республики Беларусь по согласованию с Администрацией 

Президента Республики Беларусь. 

Государственные органы и организации обеспечивают создание, 

функционирование и систематическое обновление интернет-сайтов с 

использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального 

сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и 

зарегистрированных в установленном порядке.  

Главные страницы интернет-сайтов государственных органов и 

организаций должны непосредственно либо в виде отдельных рубрик содержать 

общую информацию: 

 о государственном органе и организации (о руководстве, структуре, 

режиме работы, задачах и функциях, почтовом адресе, адресе электронной 

почты, номерах телефонов справочных служб этого органа (организации), 

территориальных подразделениях и др.); 
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 о работе с обращениями граждан и юридических лиц; 

 об осуществлении административных процедур в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 о товарах (работах, услугах), производимых (выполняемых, оказываемых) 

государственной организацией; 

 иную информацию, определяемую Президентом Республики Беларусь 

либо Советом Министров Республики Беларусь или размещаемую по решению 

руководителя государственного органа и организации. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 N 

645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов и 

организаций и признании утратившим силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. N 192» утверждено Положение о 

порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и 

организаций.  

Целями создания и функционирования интернет-сайтов государственных 

органов и организаций являются: 

 предоставление официальной информации о деятельности 

государственных органов и организаций; 

 своевременное обеспечение граждан и юридических лиц полной и 

достоверной информацией; 

 осуществление взаимосвязи между информационными ресурсами 

государственных органов и организаций; 

 содействие гражданам Республики Беларусь в реализации их прав и 

законных интересов. 

Информация на интернет-сайтах государственных органов и организаций 

размещается с учетом следующих требований: 

 актуальность, оперативность, достоверность и целостность; 

 четкость структуризации, распределение данных по тематическим 

рубрикам (разделам, подразделам); 

 многовариантность представления информации с использованием 

различных телекоммуникационных средств, технопрограммных решений и 

различного уровня доступа к ней; 

 представление информации на русском и (или) белорусском языках, а при 

необходимости также на одном или нескольких иностранных языках с учетом 

особенностей; 

 доступность для инвалидов по зрению в соответствии с требованиями, 

определенными в технических нормативных правовых актах. 

Доступ к информации, размещенной на интернет-сайтах государственных 

органов и организаций, является свободным и бесплатным. 

Электронное правительство – основной элемент электронного государства 

и информационного общества. 

• ООН: Электронное правительство – это такое правительство, которое 

применяет ИКТ с целью преобразования своих внутренних и внешних 

взаимоотношений. 
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• Европейская комиссия: Электронное правительство – это применение 

информационных и коммуникационных технологий в органах государственного 

управления, что, в сочетании с организационными изменениями и внедрением 

новых навыков, призвано совершенствовать государственные услуги и 

демократические процессы и обеспечивать поддержку институтам 

государственной политики. 

• Всемирный банк: Термин «электронное правительство» относится к 

использованию государственными органами информационных технологий, 

способных трансформировать отношения между гражданами, бизнесом и 

различными ветвями власти. Эти технологии могут служить в различных целях: 

совершенствование работы по оказанию государственных услуг для граждан, 

улучшение взаимодействия с бизнесом и промышленностью, расширение 

возможностей граждан посредством доступа к информации, и более 

эффективное государственное управление. В результате могут быть реализованы 

такие преимущества, как сокращение коррупции, повышение прозрачности, 

больше удобства для пользователей, рост доходов, и/или снижение затрат.  

• ОЭСР: Использование информационных и коммуникационных 

технологий, и особенно интернета, как инструмента для достижения целей 

качественного управления (better government). 

Термин электронного правительства впервые был замечен в научных 

работах и документах государственных органов западных стран в 90-х гг. ХХ 

века. Оттуда он распространился в СМИ, а затем стал использоваться в 

законодательстве и в текстах нормативно-правовых документов. С 1999 года 

упоминание об электронном правительстве стало регулярно встречаться в 

различных периодических изданиях США. В научной среде термин электронное 

правительство возник как реакция на осознанную важность исследования 

потенциала использования информационно-коммуникационных технологий для 

решения задач государственного управления. С момента внедрения данного 

термина в научный лексикон его определения строятся специалистами по 

разным принципам. 

Например, в работах ученых можно было встретить несколько трактовок 

электронного правительства. Так, В.В. Солодов подчеркивал, что это только 

метафора, которая означает информационное взаимодействие органов 

государственной власти и общества с использованием ИКТ. Употребление 

данного термина лишь придает значимость процессу оптимизации 

государственного управления на основе новых интернет-технологий, привлекает 

к этой проблеме общественное внимание, а, следовательно, и существенное 

финансирование. При этом нет оснований говорить о приобретении 

государством каких-либо принципиально новых качеств.  

По мнению другого исследователя О.С. Соколовой, электронное 

правительство – это совокупность государственных органов исполнительной 

власти, которые реализуют свои полномочия с помощью информационных 

технологий.  

А.А. Тедеев в этом понятии видит две составляющие: развитие системы 

интернет-сайтов государственных и муниципальных органов и развитие 
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информационной инфраструктуры.  

Рассматривая содержание термина «электронное правительство» 

Д.А. Милованцевым, следует отметить, что он наполняет данное понятие  

предоставлением государственных услуг в электронной форме и внедрением 

систем управления по результатам. При этом он подчеркивает, что электронное 

правительство позволит повысить эффективность административных 

механизмов взаимодействия с населением и юридическими лицами не только в 

ходе оказания государственных услуг, но и позволит сформировать новые 

социально-ориентированные механизмы обслуживания граждан.  

Кроме того, электронное правительство некоторые исследователи 

определяют как применение информационных технологий в государственном 

управлении и как единую социально ответственную и информационно открытую 

организацию власти, как особую систему организационно-технических средств, 

обеспечивающих взаимодействие государства и граждан, бизнеса, других 

органов власти, как применение новых информационных технологий, в том 

числе интернет-технологий, в органах государственного управления.  

Вместе с тем во многих странах существует другой подход. Что касается 

собственно научных исследований, посвященных электронному правительству, 

то здесь необходимо говорить в первую очередь о работах зарубежных авторов. 

Фундаментальными основами общепризнаны работы таких авторов, как К. 

Андерсен, А. Анттироико, Т. Беккер, К. Беллами, С. Бретшнайдер, С. Бхатнагар, 

Дж. Гант, Дж.Д. Гарсон, К. Гейселхарт, А. Гренлунд, Я. ван Дийк, Х. Дрюке, Г. 

Куртейн, К. Ленк, Б. Лоадер, М. Малкиа, Дж. Мун, Дж. Най, А. Нилссон, М. 

Павличев, Й. Пушел, А. Ранеруп, Р. Саволайнен, К. Слатон, И.Снеллен, Дж. Тан, 

Дж.Тейлор, Р. Траунмюллер, Дж. Фоунтейн, К.Л. Хакер, Р. Хикс, П. Химманен, 

Б. Хэйг, Д. Холмс, К. Шедлер, М. Эйферт, Дж. Янг и др. Большинство из 

вышеназванных исследователей понимают под электронным правительством (e-

government) концепцию, направленную на повышение эффективности 

государства в целом. Данный подход предполагает трансформацию всего 

комплекса отношений государственного сектора с обществом.  

Согласно исследователю А. Хиллу (Hill Н.) электронное правительство 

обладает куда большим потенциалом, чем просто автоматизация деятельности 

органов государственной власти. В частности: 

‒ электронное правительство усиливает эффективность оказываемых 

государственных услуг, оказывает позитивный социальный эффект за счет 

постоянной обратной связи с обществом – посредством участия граждан, 

облегчения доступа в систему администрирования; 

‒ электронное правительство не столько ожидаемый конечный результат, 

сколько постоянный фактор модернизации, совершенствования гос. аппарата; 

‒ электронное правительство расширяет рынок свободного 

информационного обмена, в результате чего повышаются культура управления 

и управляемость общества. 

‒ электронное правительство является переходом от традиционного 

бюрократического к интеллектуальному, гибкому, управлению. 
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Так, внедрение электронного правительства ставится в центр современных 

реформ административно-политической сферы, поскольку оно связано с 

решением конкретных проблем, существующих сегодня в практике публичного 

управления. Эту связь некоторые исследователи видят в том, что электронное 

правительство, во-первых, служит инструментом реформы, во-вторых, 

обновляет интерес к административной реформе, в-третьих, высвечивает 

внутренние несогласованности в публичном управлении, в-четвертых, 

заставляет правительства следовать обязательствам лучшего управления, в-

пятых, повышает легитимацию правительственной активности, в-шестых, 

говорит о готовности правительства меняться в соответствии с потребностями 

сегодняшнего дня. 

Таким образом, практически все определения электронного правительства 

можно отнести к двум направлениям: понимание в узком и широком смысле. В 

узком значении «электронное правительство» фактически сводится или 

приравнивается к технологическим инструментам – каналам коммуникации, 

площадкам, электронным механизмам взаимодействия и т.д. В широком смысле 

«электронное правительство» понимается как новая система взаимодействия 

государства и общества. В первом смысле это понятие отражает 

совершенствование деятельности государственного управления посредством 

использования новых ИКТ, что позволяет повысить его эффективность в 

предоставлении услуг населению. Во втором смысле «электронное 

правительство» выражает трансформацию всего комплекса отношений 

государственного управления с обществом на основе обратной связи. 

Электронное правительство представляет новые возможности управления 

государством, созданные посредством ИКТ в работе государственных органов 

на благо юридических и физических лиц, так же, как и для собственных нужд.  

Структура электронного правительства включает в себя следующие 

составляющие:  

 внешнюю правительственную информационную систему (механизм 

взаимодействия граждан и государственного сектора, бизнеса и государства); 

 внутреннюю правительственную информационную систему (каналы связи 

государственных органов и должностных лиц, то есть взаимодействие 

различных ветвей власти); 

 систему комплексной информационной безопасности (механизм, 

обеспечивающий безопасное хранение информации, не допускающий ее утрату 

или копирование).  

В рамках системы электронного правительства выделяют несколько 

основных модулей взаимодействия, которые почти совпадают с самой 

структурой e-government: 

1) межведомственный модуль взаимодействия, государственные базы 

данных, реестры электронных документов (G2G - Government to Government); 

2) между правительством и населением, которые включают в себя 

налоговые отношения, сведения о рабочих местах, медицинские реестры, 

информация о рождении и смерти (G2C - Government to Citizen); 
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3) между правительством и частным сектором экономики – выдача 

лицензий и разрешений, государственные закупки, взаимодействие в рамках 

государственно-частного партнерства (G2B - Government to Business); 

4) между правительством и негосударственными общественными 

объединениями – взаимодействие с различными объединениями напрямую, 

посредствам использования только ИКТ (G2NGO - Government to NGO); 

5) между правительством и сектором науки – служит для создания 

эффективной инновационной системы государства (G2K - Government to 

Knowledge); 

6) между правительством и внешним миром (G2W - Government to 

World).  

Главная цель формирования электронного правительства – сделать системы 

государственного управления такими, чтобы они в большей степени учитывали 

интересы граждан, организаций и предприятий и давали им более широкие 

возможности для участия в выработке государственной политики, а также 

упрощали процедуры взаимодействия граждан и властей.  

Функции электронного правительства определяются следующим образом:  

‒ организация государственного управления на основе электронных 

средств обработки, передачи и распространения информации, предоставления 

услуг государственных органов всех ветвей власти всем категориям граждан 

(пенсионерам, рабочим, бизнесменам, государственным служащим и т. п.) 

электронными средствами, информирования теми же средствами граждан о 

работе государственных органов;  

‒ внедрение информационных технологий в государственное управление;  

‒ обеспечение присутствия государства (государственных органов) в сети 

Интернет;  

‒ обеспечение информационного взаимодействия органов 

государственной власти и общества с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий;  

‒ трансформация для правительственных и государственных организаций 

идей электронного бизнеса, в которых правительство выступает как 

разновидность корпоративного пользователя информационных технологий;  

‒ автоматизация государственных служб, основными функциями которых 

являются: обеспечение свободного доступа граждан ко всей необходимой 

государственной информации, сбор налогов, регистрация транспортных средств 

и патентов, выдача необходимой информации, заключение соглашений и 

оформление поставок необходимых государственному аппарату материалов и 

оснащения; 

‒ использование в органах государственного управления новых, в том 

числе и интернет-технологий. 

Электронное правительство позволяет, в том числе решить три основные 

проблемы власти: ввести электронный документооборот, который позволит 

уменьшить бюрократические проволочки и ускорить принятие решений, 

перевести в электронную форму общение граждан и бизнеса с властью по 

принципу одного окна (правительственного портала) и, кроме того, сделать 
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государственное и муниципальное управление более прозрачным, и приблизить 

власть к гражданам.  

Электронное правительство дает гражданам больше возможностей влиять 

на жизнь страны путем предоставления ему возможности выражать свою точку 

зрения посредством интернет-технологий. В тоже время Интернет позволяет 

органам государственной власти повышать свое значение и влияние путем 

предоставления новых услуг, максимально адаптированных для потребителя. 

Важно отметить, что электронное правительство — это не автоматизация 

существующих процессов, не дублирование в электронном виде офф-лайновой 

деятельности, а создание новых процессов и новых взаимоотношений между 

«управляемыми и правящими», направленных на повышение эффективности 

деятельности государства в целом. 

Основными участниками электронного правительства являются 

государство, граждане и бизнес. Для того чтобы раскрыть отношения, которые 

возникают между этими участниками, как правило, выделяют 3 направления 

формирования электронного правительства: 

1. «государство-гражданам», G2C (Government-to-Citizens); 

2. «государство-бизнесу», G2B (Government-to-Business); 

3. «государство-государству», G2G (Government-to-Government). 

Первое направление построения электронного правительства – 

«государство-гражданам». На сегодняшний день отношения по оказанию или 

получению электронных государственных услуг имеют приоритет среди других 

отношений, которые возникают при взаимодействии государства и населения в 

процессе реализации электронного правительства. В настоящее время выделяют 

следующие категории услуг: 

‒ услуги по публикации информации – опубликование информации о 

деятельности органов власти на своих порталах (структура органа 

государственной или муниципальной власти); 

‒ услуги по взаимодействию органов государственной власти и населения 

– услуги, которые предоставляются в онлайн-режиме и предполагают наличие 

двусторонней связи (получить шаблон документа и отправить заполненную 

форму обратно); 

‒ услуги по проведению транзакций услуг «полного цикла» (оплата 

штрафа). 

Второе направление построения электронного правительства – 

«государство-бизнесу». В рамках данного направления «электронного 

правительства» важнейшими являются отношения по поводу государственных 

закупок и участие в обсуждении проектов НПА. Например, государственные 

закупки в Республике Беларусь реализуются на официальном сайте 

Национального центра маркетинга в виде электронной торговой площадки. 

Данный сайт нужен для того, чтобы обеспечить свободный и безвозмездный 

доступ к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере 

закупок, а также создание и хранение этих сведений, регулирование процесса 

государственных закупок. Так, в Беларуси государственные закупки 

регулируется Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О 
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государственных закупках товаров (работ, услуг)», а также Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2019 г. № 812 «О порядке 

создания и функционирования государственной информационно-аналитической 

системы управления государственными закупками», которое вносит ряд 

технических новшеств в организацию и проведение электронных закупок. 

Обсуждение НПА важно не только для граждан, но и для субъектов 

хозяйствования. 

Последнее направление формирования электронного правительства – 

«государство-государству». Ключевыми проектами в данном направлении 

являются системы электронного документооборота, географические 

информационные системы, которые содержат данные о пространственных 

объектах в форме их цифровых представлений. 

Таким образом, электронное правительство – это качественно новая форма 

организации деятельности госорганов, которая реализуется с помощью ИКТ, а 

также принципиально новый уровень своевременности и удобства получения 

учреждениями и гражданами государственных услуг и информации о 

результатах деятельности органов государственной власти.  

На данный момент электронное правительство в Республике Беларусь в себя 

включает такие межведомственные системы, как общегосударственная 

автоматизированная информационная система (ОАИС), система 

межведомственного электронного документооборота государственных органов 

(СМДО), государственную систему управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи (ГосСУОК), управление которыми 

осуществляет Национальный центр электронных услуг Республики Беларусь 

(НЦЭУ). При этом данные системы находятся во взаимодействии с 

информационных системами других организаций. Существует также 

возможность трансграничного информационного взаимодействия. НЦЭУ в 

данном случае вправе выступать в качестве доверенной третьей стороны при 

подтверждении подлинности электронных документов и электронных цифровых 

подписей в процессе трансграничного взаимодействия (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Применение информационных технологий органами 

государственной власти. 

 

Международный индекс готовности к электронному правительству Индекс 

готовности к электронному правительству ООН (United Nations e-Government 

Readiness Index). Данный обзор публикуется каждые два года и основывается на 

результатах исследований развития технологий электронного правительства в 

193 странах мира, которые проводятся Департаментом ООН по экономическим 

и социальным вопросам (UNDESA). 

• В стране один или несколько официальных 
правительственных сайтов, предлагающих 
пользователям статистическую информацию 
и служащих инструментом для связи 
правительства с общественностью

1. Формирование 
присутствия государства 

в Интернете

• Количество правительственных сайтов 
увеличивается, представляемая информация 
становиться более динамичной, 
пользователи получают больше 
возможности доступа к государственной 
информации

2. Расширенное 
присутствие государства 

в Интернете

• Осуществляется формальный обмен 
информацией между пользователями и 
правительственными органами (отправка 
заявлений в режиме онлайн)

3. Интерактивное 
присутствие государства 

в Интернете

• Пользователи имеют легкий доступ к 
данным, приоритетность которых 
определяется на основе их потребностей; 
существуют транзакции, осуществляемые в 
режиме онлайн

4. Присутствие 
государства в Интернете 

на уровне транзакций

• Завершенная полная интеграция всех 
государственных интернет-ресурсов в рамках 
единого портала

5. Полностью 
интегративное 

присутствие государства 
в Интернете
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В результате таких исследований вычисляется индекс готовности к 

электронному правительству указанных стран и формируется соответствующий 

рейтинг. Данный индекс является интегральным показателем, характеризующим 

уровень готовности государств использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для функций управления. 

Основными составляющими (субиндексы) индекса готовности к 

электронному правительству являются: 

 субиндекс веб-услуг; 

 субиндекс телекоммуникационной инфраструктуры; 

 субиндекс человеческого капитала. 

Обследование веб-сайтов проводится в рамках подготовки Индекса, они 

оцениваются с точки зрения информационного наполнения, функциональности, 

а также их использования для предоставления государственных услуг в 

электронной форме. 

В 2018 году значение индекса готовности к электронному правительству 

Республики Беларусь соответствовало 38 позиции, а в 2016 – 49. По итогам 

проведенного ООН исследования к 2020 году Беларусь заняла 40 место по 

индексу готовности к электронному правительству в рейтинге, сохранив свои 

позиции как страны с высоким уровнем его значения. Сохранение позиций в топ-

40 стран по уровню развития технологий электронного правительства стало 

преимущественно результатом проведенной работы в рамках ранее 

выполненной Государственной программы развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016 – 2020 годы. 

При этом практические результаты многих проектов последней программы 

станут доступными широкому кругу пользователей по итогам ее завершения с 

2021 года (ID -карта для удаленной идентификации, электронные сервисы, 

реализуемые на базе создаваемых информационных систем, масштабирование 

проекта «Электронный рецепт» и «Электронная школа» в пределах республики), 

что повысит уровень применения информационных технологий в 

государственном секторе и однозначно окажет влияние на повышение позиции 

в рассматриваемом рейтинге Беларуси, публикация которого состоится в 2022 

году. 

Вместе с тем к 2020 году Беларусь по уровню развития электронного 

правительства опередила в рейтинге такие страны как Бельгия, Греция, Латвия, 

Китай, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия. 

Среди государств-участников ЕАЭС лидирующие позиции в рейтинге по 

индексу электронного правительства заняли Казахстан (29 место), Россия (36 

место), далее расположились Беларусь (40 место), Армения (68 место) и 

Киргизия (83 место). 

В целом лидерами данного рейтинга в мировом масштабе стали: Дания 

(удержавшая первенство, полученное в 2018 году), Республика Корея (с 2010 

года традиционно выступающая в нем на лидирующих позициях), Эстония 

(практические результаты внедрения технологий электронного правительства с 

16 позиции переместили страну на 3 место в рейтинге). 
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В аспекте отдельных направлений развития электронного правительства, 

формирующих соответствующие субиндексы, фактические результаты Беларуси 

оценены следующим образом. 

К 2020 году, согласно обзору ООН, наша страна сохранила лидерство в 

регионе Восточной Европы по уровню развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры. Субиндекс телекоммуникационной 

инфраструктуры за 2 года вырос на 20,3 %. 

Уже традиционно в обзоре отмечен очень высокий уровень развития 

человеческого капитала в Беларуси. Прирост значения соответствующего 

субиндекса Республики Беларусь относительно 2018 года составил 2,6 %. 

В соответствии с оценкой ООН уровень развития электронных услуг в 

Республике Беларусь не претерпел значительных изменений по сравнению с 

2018 годом (субиндекс веб-услуг соответствует значению 0,7). Отметим, что на 

фоне работы по переводу административных процедур и государственных услуг 

в электронную форму в рамках реализации ряда мероприятий Государственной 

программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 

– 2020 годы к концу 2021 году будет фактически завершено создание 

современной технологической основы для ускоренного внедрения и широкого 

использования электронных услуг для граждан и бизнеса. 

В предстоящий период планируется, что в рамках Государственной 

программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы на базе 

обозначенных результатов будут активно развиваться электронные услуги на 

принципах их проактивности (оказание услуги преимущественно не по 

заявлению, а по факту наступления жизненной ситуации) и комплексности 

предоставления (по запросу на получение электронной услуги пользователю 

доступен весь спектр необходимых для этого операций в электронной форме) . 

Помимо основных субиндексов в обзоре ООН представлены дополнительно 

изученные в рамках исследования параметры, характеризирующие уровень 

развития электронного правительства. 

Так, отмечено, что Республика Беларусь по итогам 2018 – 2019 годов 

получила высокое значение по индексу развития открытых государственных 

данных (значение индекса соответствует 0,96) . Такие результаты достигнуты за 

счет создания в 2018 году Национального портала открытых данных 

(data.gov.by), на котором уже опубликовано более 100 наборов. В настоящее 

время ведутся работы по созданию нормативных правовых условий для его 

активной эксплуатации заинтересованными. 

По уровню электронного участия (e-participation) Республика Беларусь 

согласно обзору ООН вошла в подгруппу стран с очень высоким уровнем 

значением индекса развития электронного участия (0,7 – 1) , заняв итоговое 57 

место в рейтинге по данному параметру совместно с Филиппинами, Парагваем, 

ЮАР и Индонезией. Первенство поделили Эстония, Республика Корея и США. 

Обеспечение реализации права граждан на получение полной, достоверной 

и своевременной правовой информации является важной составляющей 

электронного государства.  
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В законодательстве, в частности, в Положении о деятельности по 

распространению (предоставлению) правовой информации в Республике 

Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь 

от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы 

правовой информации Республики Беларусь», приводится легальное 

определение правовой информации. Так, правовая информация – правовые акты, 

составляющие законодательство Республики Беларусь, в том числе 

международные договоры Республики Беларусь. 

Правовая информация в Концепции государственной автоматизированной 

системы правовой информации рассматривается в виде основы правовой 

информатизации и как один из системообразующих элементов государственной 

автоматизированной системы правовой информации. 

Правовая информатизация представляет собой организационный, 

социально-экономический, информационно-технологический, образовательный 

и научно-практический процесс, направленный на создание оптимальных 

условий современного удовлетворения потребностей органов государственной 

власти и управления, юридических и физических лиц в актуальной, достоверной 

и полной правовой информации на основе информационных и 

телекоммуникационных технологий и внедрения в правовую сферу.  

Посредством правовой информатизации происходит обеспечение правовой 

информацией всех заинтересованных субъектов, а правовая информация как 

специфический вид отражает содержание правового регулирования в обществе 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь созданный 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. 

№ 609 «О Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и о 

внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 

30 октября 1998 г. № 524» является основным государственным 

информационным ресурсом глобальной компьютерной сети Интернет в области 

права и правовой информатизации. 

Основу информационного содержания ресурса составляет правовая 

информация (тексты правовых актов Республики Беларусь). На Портале 

размещаются также тексты проектов законов, судебных постановлений, 

аналитическая, научно-практическая, учебная, справочная, новостная и иная 

информация. 

Целями создания и функционирования Портала являются: 

 концентрация и систематизация информации и знаний по вопросам права 

и правовой информатизации;  

 официальное опубликование правовых актов, включенных в 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь; 

 своевременное обеспечение граждан, государственных органов и иных 

организаций полной и достоверной правовой информацией, текстами проектов 

законов, судебных постановлений, а также комментариями и другими 

правовыми аналитическими материалами, информацией о важнейших 

общественно-политических и правовых событиях в государстве и обществе;  

https://pravo.by/
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30200609
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30200609
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30200609
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 обеспечение эффективного взаимодействия работников государственных 

органов и иных организаций при использовании информационных, 

организационных и технологических возможностей Портала;  

 повышение качества нормотворческой деятельности, результативности 

работы государственных органов и иных организаций;  

 пропаганда правовых знаний и развитие правовой культуры граждан;  

 содействие гражданам в осуществлении научной, учебной и других видов 

деятельности;  

 интенсификация межгосударственного обмена правовой информацией;  

 создание условий для повышения международного авторитета Республики 

Беларусь и привлечения инвестиций в национальную экономику, развития 

предпринимательской инициативы, стимулирования деловой активности 

субъектов хозяйствования. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24 февраля 

2012 г. № 3 «О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу 

правовых актов Республики Беларусь» с 1 июля 2012 года Портал является 

единственным в Республике Беларусь источником официального опубликования 

правовых актов, зарегистрированных в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь. 

В настоящее время создана государственная система правовой информации, 

в рамках которой активно развивается электронная правовая коммуникация 

между гражданами, бизнесом и государством. Успешно функционирует 

автоматизированная информационная система, реализующая электронное 

взаимодействие между субъектами нормотворчества по формированию 

Национального реестра правовых актов Республики Беларусь. На ее основе 

ведется разработка автоматизированной информационной системы 

"Нормотворчество" в целях обеспечения цифровизации процессов 

взаимодействия государственных органов и организаций на всех стадиях 

нормотворческой деятельности. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.05.1999 N 250-З «О 

научно-технической информации» гражданам Республики Беларусь в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иными законодательными 

актами Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и 

распространение полной, достоверной и своевременной научно-технической 

информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

Научно-техническая информация – это сведения о документах и фактах, 

получаемых в ходе научной, научно-технической, инновационной и 

общественной деятельности. 

Субъектами правоотношений в области научно-технической информации 

могут быть государство в лице государственных органов, юридические и 

физические лица, которые могут выступать в качестве: автора (соавторов) 

научно-технической информации; правообладателя; пользователей 

(потребителей) научно-технической информации; разработчиков научно-

https://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=pd1200003&p2=%7bNRPA%7d
https://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=pd1200003&p2=%7bNRPA%7d
https://pravo.by/ofitsialnoe-opublikovanie/novye-postupleniya/
https://pravo.by/ofitsialnoe-opublikovanie/novye-postupleniya/
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технической информации; посредников в области научно-технической 

информации. 

Объектами научно-технической информации являются: 

 документированная научно-техническая информация; 

 ресурсы научно-технической информации; 

 системы научно-технической информации. 

В целях проведения государственной научно-технической политики в 

области научно-технической информации и формирования национальных 

ресурсов научно-технической информации государство обеспечивает: 

 право физических и юридических лиц независимо от форм собственности 

на получение, хранение, обработку, распространение и использование научно-

технической информации, а также защиту прав и интересов автора (соавторов), 

правообладателей и принимает меры по защите от несанкционированного 

доступа к ней; 

 создание инфраструктуры научно-информационной деятельности, 

республиканских, отраслевых, региональных органов по сбору и обработке всех 

видов научно-технических данных; внедрение новых информационных 

технологий и технических средств; развитие аналитической информации, 

предназначенной для принятия решений; 

 поддержку процессов создания, распространения и организации 

использования научно-технической информации в сферах науки, техники, 

технологии, образования, производства и управления; 

 условия для расширения контактов между учеными и специалистами 

путем их участия в конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках на 

республиканском и международном уровнях; 

 формирование ресурсов научно-технической информации; 

 создание регистрационно-учетного механизма, обеспечивающего сбор, 

обработку и распространение сведений о выполненных исследованиях, 

разработках, диссертациях, депонированных рукописях, новых и высоких 

технологиях, базах и банках научно-технических данных и других видах научно-

технических работ; 

 подготовку и переподготовку кадров в сфере научно-информационной 

деятельности через систему высших и средних специальных учебных заведений, 

обучение пользователей (потребителей) научно-технической информации 

посредством специальной курсовой подготовки; 

 развитие международного сотрудничества и межгосударственного обмена 

научно-технической информацией; 

 финансовую поддержку создания и развития органов научно-технической 

информации, государственных и негосударственных информационных центров. 

Совокупность нормативных правовых актов в области научной, научно-

технической и инновационной деятельности, прежде всего, должна выполнять 

две важнейшие группы задач:  

1) определять объекты инновационной и научно-технической деятельности, 

ее субъекты, их права, обязанности и ответственность, механизмы защиты прав 
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интеллектуальной собственности научных организаций, предприятий, 

отдельных разработчиков и т. д.;  

2) способствовать научно-техническому и инновационному развитию, 

повышению заинтересованности всех участников этого процесса в активизации 

инновационной деятельности, проведению НИОКР и коммерциализации их 

результатов. 

Основополагающими правовыми документами в области научной, научной-

технической и инновационной деятельности являются Закон Республики 

Беларусь от 21.10.1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности», Закон 

Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической 

политики» от 19 января 1993 г. № 2105-XII, Закон Республики Беларусь от 

10.07.2012 № 425-З «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь».  

В данных актах представлены основные определения понятий научной, 

научно-технической и инновационной деятельности:  

 в статье 1 Закона Республики Беларусь от 21.10.1996 № 708-XIII «О 

научной деятельности» научная деятельность определена как творческая 

деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, человеке, 

обществе, искусственно созданных объектах и на использование научных знаний 

для разработки новых способов их применения. Законом определены виды 

научной деятельности, принципы государственного регулирования и управления 

научной деятельности, отношения между субъектами и участниками научной 

деятельности, а также результаты этой деятельности, ее оценка; 

 понятие научно-технической деятельности присутствует в ст.1 Закона 

Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической 

политики» от 19 января 1993 г. № 2105-XII, как  деятельности, включающей 

проведение прикладных исследований и разработок с целью создания новых или 

усовершенствования существующих способов и средств осуществления 

конкретных процессов. В данном Законе отражены цели, содержание, принципы 

формирования и реализации научно-технической политики страны, 

государственное управление научной и научно-технической сферами, также 

включены вопросы финансирования и стимулирования данного вида 

деятельности;  

 в статье 1 Закона Республики Беларусь от 10.07.2012 № 425-З «О 

государственной инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь» инновационная деятельность определена как 

деятельность по преобразованию новшества в инновацию. Законом определены 

цели, задачи, принципы государственной инновационной политики, включая 

государственное регулирование, государственно-частное партнерство в сфере 

инновационной деятельности, инновационную инфраструктуру, а также 

выделены вопросы финансирования и стимулирования инновационной 

деятельности.  

Таким образом, анализ данных актов показывает эволюцию развития 

научной сферы от общего понятия научной деятельности (получение новых 

знаний и использования их для разработки новых способов применения) к 
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последующему преобразованию в научно-техническую деятельность, 

подразумевающую проведение прикладных исследований и разработок с целью 

создания новых или усовершенствования существующих способов и технологий 

с дальнейшим переходом к инновационной деятельности, т.е. преобразованию 

новшества в инновацию. 

Развитие национального электронного контента 

Первоначально формирование и развитие системы национального 

электронного контента происходило в рамках Стратегии развития 

информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года и 

плане первоочередных мер по реализации Стратегии развития информационного 

общества в Республике Беларусь на 2010 год, утвержденной Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2010 № 1174.  

Так система национального электронного контента, включает: 

 образовательные интернет-ресурсы, объединяемые национальным 

образовательным порталом; 

 интернет-ресурсы средств массовой информации (СМИ) и портал-

дайджест белорусских СМИ, являющийся единой точкой доступа к этим сайтам; 

 библиотечные интернет-ресурсы, обеспечивающие доступ к электронным 

версиям произведений, права на которые принадлежат государству, либо с 

истекшим сроком давности охраны авторских прав, либо права на которые 

авторы предоставили сайту сами, включая архивные аудио- и видеоматериалы, 

документальные и художественные фильмы; 

 музейные интернет-ресурсы, аккумулирующие историческое и культурное 

наследие Беларуси (электронные путеводители по белорусским музеям, 

памятникам архитектуры, историческим местам); 

 энциклопедические интернет-ресурсы, в том числе представленные в 

открытом доступе электронные версии книжной продукции издательства 

«Белорусская Энциклопедия»; 

 электронные каталоги отечественных товаров и услуг, предлагаемых 

белорусским и зарубежным потребителям, иные справочно-информационные 

системы различного назначения; 

 государственный картографический интернет-сервис с возможностью 

установки на любой интернет-сайт в целях бесплатного или платного 

пользования. 

Дальнейшее развитие системы национального электронного контента 

определяется в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

02.02.2021 № 66 «О Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси 

на 2021 - 2025 годы».  

Основные направления развития национального электронного контента: 

 перевод в цифровые форматы и обеспечение сохранности культурно-

исторического и научного наследия, обеспечение свободного доступа к нему; 

 создание условий для производства национального контента на основе 

открытых данных; 
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 стимулирование телекомпаний для производства качественного 

телевизионного контента высокой четкости; 

 совершенствование нормативно-правовой базы размещения в сети 

Интернет электронного контента, либерализация правовых норм публикации в 

цифровой форме произведений литературы и искусства; 

 развитие системы электронных библиотек и формирование на их основе 

Национальной электронной библиотеки Республики Беларусь; 

 развитие электронных периодических изданий, в том числе научных; 

 развитие системы государственной научно-технической информации; 

 стимулирование использования белорусского хостинга для 

интернациональных популярных продуктов (социальные сети, информационно-

справочные системы, информационные хранилища, «облачные сервисы» и 

другие.), создание замещающих их национальных продуктов. 

Одним из элементов электронного правительства выступает электронное 

участие.  

М.В. Леонова рассматривает электронное участие в качестве одного 

из элементов электронного правительства.  

А.А. Голубева и Д.Р. Ишматова, изучив мнение молодежи, выявили, что 

данная категория граждан готова воспользоваться названным элементом 

электронного правительства в случае учета их мнения при принятии 

окончательных решений.  

Дж. Морисон констатирует, что участие граждан в решении 

государственных дел посредством технологий, в числе которых социальные 

сети, означает усиление их роли в собственном управлении, в связи с этим 

требуется пересмотр сложившихся отношений между государством 

и гражданами.  

Ю.Г. Мисников и А.В. Чугунов исследуют процессы электронного участия 

в государствах–членах Евразийского экономического союза в контексте целей 

Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. 

Обосновывается, что электронное участие повышает прозрачность 

государственного управления и демократичность при принятии решений. 

Электронное участие предполагает: 

 Электронное информирование (предоставление гражданам информации); 

 Электронное консультирование (проведение публичного обсуждения в 

режиме онлайн);  

 Электронное принятие решений (вовлечение граждан в процесс принятия 

решений); 

 Электронное участие может быть реализовано посредством социальных 

сетей. 

Определение социальной сети удачно сформулировали в 1990-х гг. 

С. Вассерман и К. Фауст, которые считают, что она состоит из ограниченного 

числа акторов и отношений, установленных между ними. Под акторами 

понимаются физические и юридические лица, в том числе организации.   
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Республиканскими органами государственного управления и иными 

государственными организациями, подчиненными Правительству Республики 

Беларусь используется 6 социальных сетей:  

• Facebook, 

• Twitter  

• «ВКонтакте» 

• Youtube,  

• Instagram  

• «Одноклассники».  

В Республике Беларусь органы государственного управления используют 

социальные сети преимущественно для предоставления информации.  

Указом Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 N 60 (ред. от 

18.09.2019) «О мерах по совершенствованию использования национального 

сегмента сети Интернет» определено, что государственные органы и 

организации обеспечивают создание, функционирование и систематическое 

обновление интернет-сайтов с использованием информационных сетей, систем 

и ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории 

Республики Беларусь. Вместе с тем, государственные органы и организации 

обязаны регулярно проводить анализ посещаемости их интернет-сайтов и 

принимать меры по реализации предложений граждан, направленных на 

совершенствование функционирования этих сайтов. Некоторые положения об 

электронном участии частично подпадают под действие Закона Республики 

Беларусь от 10 ноября 2008 г. N 455-З «Об информации, информатизации и 

защите информации», где согласно ч. 2 ст. 6 названного Закона, государственные 

органы обязаны предоставлять гражданам Республики Беларусь возможность 

ознакомления с информацией, затрагивающей их права и законные интересы. 

Развитие электронного участия государственных органов оценивается по 

следующим критериям: правовые основы, организационные основы, канал 

коммуникации и охват деятельности. Основными технологиями электронного 

участия называются открытые данные, мобильные приложения и социальные 

сети.  

Однако, в настоящий момент электронное взаимодействие граждан с 

государственными органами посредством социальных сетей в Беларуси 

непосредственным предметом правового регулирования не является. 
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1.3. Государственная система оказания электронных услуг  

Общегосударственная автоматизированная информационная система 

(ОАИС). Назначение и цели создания ОАИС. Информационное обеспечение 

ОАИС.  

Единый портал электронных услуг portal.gov.by. Национальный центр 

электронных услуг. Получение электронных услуг и административных 

процедур в электронном виде. Внешние электронные сервисы государственных 

органов и организаций. 

Электронные услуги при межгосударственном информационном 

взаимодействии в рамках ЕАЭС.  

Архитектура электронного правительства представлена рядом 

государственных информационных систем и инфраструктурных решений, 

ключевым из которых является общегосударственная автоматизированная 

информационная система (ОАИС), определенная Советом Министров в качестве 

базового компонента государственной системы оказания электронных услуг. 

Создание ОАИС было предусмотрено Государственной программой 

информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 

2010 года «Электронная Беларусь», утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 27.12.2002 № 1819. 

Начиная с 2011 года республиканским органам государственного 

управления и иным государственным организациям, подчиненным 

Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому 

горисполкому было предписано осуществить поэтапный переход на 

использование ОАИС для оказания электронных услуг и реализации 

государственных функций в электронном виде (п. 2 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 09.08.2011 № 1074 «Об оказании 

электронных услуг и реализации государственных функций в электронном виде 

посредством общегосударственной автоматизированной информационной 

системы» (признано утратившим силу). 

Общегосударственная автоматизированная информационная система 

(ОАИС) – единая государственная информационная система, обеспечивающая 

интеграцию государственных информационных ресурсов, информационное 

взаимодействие и доступ в установленном порядке субъектов информационных 

отношений к информации, содержащейся в них. 

Цели создания ОАИС: 

 формирование государственной системы оказания электронных 

услуг; 

 повышение эффективности информационного взаимодействия 

государственных органов и организаций; 

 обеспечение повышения качества электронных услуг, оказываемых 

субъектами информационных отношений. 

Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2019 № 460 «Об 

общегосударственной автоматизированной информационной системе» 
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утверждено Положение об общегосударственной автоматизированной 

информационной системе».  

ОАИС предназначена для обеспечения эффективного электронного 

информационного взаимодействия в автоматическом и (или) 

автоматизированном режимах государственных организаций между собой, а 

также с иными организациями, нотариусами и гражданами посредством 

защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Основными задачами ОАИС являются: 

 предоставление субъектам информационных отношений 

защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

 исключение дублирования информации при создании и 

использовании государственных информационных ресурсов (систем); 

 минимизация финансовых и временных затрат субъектов 

информационных отношений при электронном информационном 

взаимодействии; 

 обеспечение обмена информацией в электронном виде через единую 

точку доступа без организации дополнительных каналов связи; 

 обеспечение технических и организационных условий для 

реализации прав и законных интересов организаций и граждан при 

использовании информационных технологий. 

ОАИС включает подсистемы технологического и функционального 

назначения, а также иные подсистемы, обеспечивающие реализацию задач 

ОАИС. 

К подсистеме технологического назначения относятся базовый 

программно-технический комплекс, система защиты информации и иные 

подсистемы, обеспечивающие надлежащее техническое функционирование 

ОАИС. 

К подсистеме функционального назначения относятся единый портал 

электронных услуг  и программный комплекс «Одно окно». 

В ОАИС заложены многочисленные бизнес-процессы взаимодействия 

различных подсистем и компонентов, от защищенной среды взаимодействия до 

унифицированной схемы доступа потребителей электронных услуг. 

Взаимодействие электронных систем разных государственных органов 

налажено как раз благодаря ОАИС.  

Основные направления совершенствования и развития ОАИС – это 

расширение возможностей системы: увеличение перечня и номенклатуры 

информационных ресурсов, интеграция ГИР и обеспечение доступа к ним с 

целью оказания услуг на безвозмездной и платной основе органам 

государственного управления, субъектам хозяйствования и физическим лицам. 

Функции оператора ОАИС выполняет Республиканское унитарное 

предприятие «Национальный центр электронных услуг» в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 года №515 «О 

некоторых вопросах развития информационного общества в Республике 

Беларусь». НЦЭУ учрежден в 2012 году Оперативно-аналитическим центром 

при Президенте Республики Беларусь. 

https://oac.gov.by/
https://oac.gov.by/
https://oac.gov.by/
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Основные задачи НЦЭУ: 

 оказание электронных услуг,  

 разработка информационных систем и ресурсов, предназначенных 

для оказания электронных услуг,  

 участие в формировании и развитии государственной системы 

оказания электронных услуг. 

Для обеспечения работы ОАИС оператор ОАИС осуществляет следующие 

функции: 

 определяет и утверждает единые технические требования и регламент 

функционирования ОАИС; 

 осуществляет эксплуатацию ОАИС, обеспечивает ее надлежащее 

техническое состояние, развитие (модернизацию), сопровождение и доработку 

имеющегося программного обеспечения; 

 организует доступ пользователей к ОАИС при информационном 

взаимодействии; 

 обеспечивает создание и функционирование личных электронных 

кабинетов на базе единого портала; 

 уведомляет владельцев и операторов информационных ресурсов (систем), 

интегрированных с ОАИС, о выявленных сбоях и неисправностях в работе таких 

ресурсов (систем), а также нарушениях требований по защите информации; 

 осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения работы 

ОАИС. 

Для граждан и бизнеса цифровое общение с государством реализовано 

посредством единого портала электронных услуг, который обеспечивает 

потребителю бесперебойный доступ к информационным ресурсам различных 

ведомств. 

Законодатель Республики Беларусь оперирует понятиями 

административная процедура и электронная услуга. В соответствии с пунктом 1 

статьи 1 Закона Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-З «Об основах 

административных процедур» под административной процедурой понимается 

действие уполномоченного органа. Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 22 августа 2017 г. № 637 «О мерах по реализации Закона 

Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики 

Беларусь «Об основах административных процедур» было утверждено 

положение о порядке получения уникального идентификатора. В его пункте 2 

предусмотрена дефиниция (важно отметить, что этот термин применяется для 

целей этого положения), согласно которому электронная услуга – это услуга 

оператора общегосударственной автоматизированной информационной 

системы по обеспечению доступа субъекта информационных отношений к 

информационному ресурсу (системе) посредством этой системы для целей 

передачи, получения, обмена информацией в электронной форме, не являющаяся 

административной процедурой. 

Единый портал электронных услуг portal.gov.by – это удобная платформа 

для получения электронных услуг гражданами и бизнесом, единая точка доступа 

к различным электронным сервисам, а также источник информации об 
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административных процедурах, выполняемых тем или иным белорусским 

ведомством.  

В современной версии Портала реализованы электронные услуги в сфере 

налогообложения, учета и обращения недвижимого имущества, труда и 

социальной защиты на основе информации из ГИР (государственных 

информационных ресурсов) – информационных систем, баз данных, которые 

наполняет и ведет то или иное ведомство. 

В ОАИС интегрированы следующие ГИР: 

1. Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

2. Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним; 

3. Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц); 

4. Информационно-справочная система «Торговый реестр Республики 

Беларусь»; 

5. Реестр бытовых услуг Республики Беларусь; 

6. Услуги по регистрации доменных имен; 

7. Информационные объекты автоматизированной системы 

«Паспорт»; 

8. Сведения по делам об экономической несостоятельности 

(банкротстве); 

9. Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного 

производства; 

10. Единый государственный банк данных о правонарушениях; 

11. Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

государственного социального страхования; 

12. Продукция, закупаемая для государственных нужд; 

13. Банк данных социальных выплат; 

14. Единого реестра административно-территориальных и 

территориальных единиц Республики Беларусь; 

15. Банк данных по учету и движению безработных; 

16. Расчет налогов; 

17. Реестр коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 

экономической сфере; 

18. Реестр подтверждения фактического вывоза товаров за пределы 

таможенной территории Таможенного союза; 

19. Реестр контроля сроков действия таможенных процедур; 

20. Автоматизированная информационная система обращения 

электронных рецептов в Республике Беларусь; 

21. Реестр сертификатов Государственной системы управления 

открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики 

Беларусь; 
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22. Передача информации об иностранных гражданах и лицах без 

гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь; 

23. База данных трудоспособных граждан не занятых в экономике; 

24. Национальная автоматизированная система таможенного 

декларирования; 

25. Автоматизированная система обеспечения оперативно-служебной 

деятельности; 

26. Регистр информационных ресурсов и информационных систем; 

27. Документальная информационная система Нацбанка; 

28. Автоматизированная информационная система учета многодетных 

семей; 

29. Единый реестр лицензий. 

30. Автоматизированная система пограничного контроля. 

31. База данных системы слежения за регистрируемыми почтовыми 

отправлениями РУП «Белпочта». 

32. Реестр адресов Республики Беларусь. 

33. Регистр населения. 

34. Учет граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства по месту жительства и месту пребывания. 

35. Банк данных исполнительных производств. 

36. Автоматизированная информационная система по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

Белорусского бюро по транспортному страхованию. 

Одни Услуги на Портале доступны широкому кругу пользователей, 

бесплатны и не требуют регистрации на портале, другие открыты лишь после 

проверки идентификационных данных оператором Портала. Последним 

выступает республиканское унитарное предприятие «Национальный центр 

электронных услуг», на его серверах и находится аппаратно-программная часть 

Портала, обеспечивается безопасность и защищенность передаваемых сведений. 

Классификация электронных услуг на портале: 

 услуги, не требующие идентификации пользователя (открытый доступ без 

авторизации); 

 услуги, требующие регистрации (для доступа к услуге пользователю 

необходимо зарегистрироваться и авторизоваться); 

 услуги, требующие регистрации и дальнейшей проверки 

идентификационных данных оператором; 

 услуги, требующие авторизации пользователя с использованием 

электронной цифровой подписи (пользователю необходимо получить 

сертификат открытого ключа ЭЦП и с его помощью авторизоваться на портале). 

Исходя из классификации услуг существуют два способа авторизации: 

 с использованием логина/пароля; 

 с использованием электронной цифровой подписи. 

При регистрации пользователя реализована концепция «личного кабинета», 

который обеспечивает: 

 доступ к услугам в соответствии с правами пользователя; 

http://nces.by/
http://nces.by/


 38 

 возможность заказа услуг в соответствии с правами пользователя; 

 получение информационного сообщения по результатам исполнения 

запроса; 

 учет на лицевом счете пользователя платежных средств, их поступления и 

списания; 

 хранение реквизитов пользователя. 

На портале оказывается 146 видов электронных услуг, 61 вид 

административных процедур. 

Наиболее востребованными среди физических лиц являются: передача 

информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно 

пребывающих в Беларуси; предоставление сведений об отнесении гражданина к 

не занятым в экономике; о датах приема и увольнения застрахованного лица и 

суммах выплат, на которые начислены страховые взносы; информация о размере 

получаемой пенсии; о принадлежащих конкретному физическому лицу правах 

на объекты недвижимого имущества; сведения о наличии или отсутствии 

задолженности перед бюджетом и др. 

Рынок электронных услуг может быть определен как совокупность 

экономических, правовых и информационных отношений между поставщиками 

и потребителями и характеризуется определенной номенклатурой услуг, 

условиями и механизмами их предоставления и ценами. Товаром на рынке 

электронных услуг является информация.  

Персонализация электронных услуг – это процесс получения информации о 

субъектах в режиме онлайн и использования этой информации для адаптации 

оказания электронных услуг к предпочтениям отдельных пользователей и 

предоставления услуг в соответствии с их потребностями. Это ответная реакция 

в соответствии с характеристиками, интересами и предпочтениями отдельного 

субъекта. Персонализированные электронные услуги – это средство более 

эффективного и действенного удовлетворения потребностей субъектов; 

ускорение и упрощение онлайн-взаимодействия с субъектом; и повышение 

удовлетворенности субъектов. Основная цель – предоставить нужную 

информацию нужному пользователю в нужное время, чтобы повысить качество 

электронных услуг. В маркетинговой среде цели применения информационных 

технологий для обеспечения персонализации выражаются следующим образом: 

лучше обслуживать клиентов, предвосхищая потребности; улучшать 

взаимодействие для достижения удовлетворительного результата для обеих 

сторон. 

В целом, важно отметить, что электронные услуги – это автономные 

модульные приложения, которые можно описывать, публиковать, размещать и 

запускать по сети. Инфраструктура электронных услуг позволяет разработчику 

приложения помочь субъекту-потребителю у которого есть конкретная 

потребность и удовлетворить ее, используя соответствующую электронную 

услугу. 

Кроме непосредственно электронных услуг, предоставляемых Единым 

порталом, на сайте представлены более 150 внешних электронных сервисов 

государственных органов и организаций. По сути это подборки ссылок на 
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внешние сервисы, условно объединенные по таким подразделам как «одно 

окно», «строительство и ремонт», «образование и наука» «отдых и отпуск» и т.д. 

В ЕАЭС цифровая повестка была запущена в 2016 году, менее чем через два 

года после подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В 

декабре 2020 года премьер-министр Российской Федерации на Первом 

Евразийском конгрессе предложил, что к четырем свободам рынка должна 

добавиться еще одна – свобода движения информации. В настоящее время 

предложен комплекс мероприятий по формированию Единого цифрового 

пространства. 

В настоящий момент действует ряд основных актов стратегического 

характера по цифровой повестке: план мероприятий по реализации Основных 

направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности, утвержденный Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 19; Основные 

направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического 

союза до 2025 года, утвержденные Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 11 октября 2017 года № 12; Концепция 

трансграничного информационного взаимодействия, утвержденная Решением 

Евразийского межправительственного совета от 9 августа 2019 г. № 7.  

В Решении Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 

2020 года «О стратегических направлениях развития экономической интеграции 

до 2025 года» направление 5 посвящено формированию цифрового пространства 

Союза, цифровых инфраструктур и экосистем и включает в себя девять 

основных сегментов цифровой трансформации: прослеживаемость товаров в 

ЕАЭС, трансграничное пространство доверия и электронный документооборот, 

интегрированная информационная система Союза, цифровые экосистемы (в т.ч. 

оборот данных, защита персональных данных), цифровая трансформация в 

сфере интеллектуальной собственности, электронная торговля, внешняя 

цифровая повестка, повышение технического обеспечения цифровизации 

(беспрепятственный интернет-трафик) и совершенствование механизмов 

проработки инициатив и реализации проектов. 

Интегрированная информационная система Евразийского экономического 

союза предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и 

электронными документами в рамках Евразийского экономического союза, 

создания общих для государств-членов информационных ресурсов, реализации 

общих процессов, а также обеспечения деятельности органов Евразийского 

экономического союза. 

Интегрированная система представляет собой организационную 

совокупность территориально распределенных государственных 

информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных 

органов, информационных ресурсов и информационных систем Евразийской 

экономической комиссии, объединенных национальными сегментами 

государств-членов и интеграционным сегментом Евразийской экономической 

комиссии. 
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Работы по созданию, обеспечению функционирования и развития 

интегрированной информационной системы Евразийского экономического 

союза проводятся в соответствии с Договором о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года. 

  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
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1.4. Система межведомственного документооборота в органах 

государственного управления 

Электронный документ и электронная цифровая подпись. Электронный 

документооборот и система межведомственного документооборота. 

Государственная система управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи. 

Межгосударственный обмен электронными документами. Концепция 

«доверенной третьей стороны» для трансграничного электронного 

взаимодействия. 

В контексте современных научных исследований понятие «электронного 

документа» хотя и используется как устоявшееся, но по сей день исследуется на 

предмет неоднозначности его содержания. 

И.Ю. Востриков предлагает следующее: «под электронным документом 

следует понимать документ, созданный при помощи электронных аппаратно-

технических и программных средств, фиксируемых в цифровом коде в форме 

идентифицируемого именованного файла (файлов) или записи в файле (файлах) 

базы данных, доступный для последующей обработки в электронных системах, 

использования, воспроизведения, отображения и виртуального восприятия, а 

также для передачи и получения по телекоммуникационным линиям связи». 

А.П. Вершинин определяет электронный документ, как информацию, 

зафиксированную на электронных носителях и позволяющую ее 

идентифицировать. Иногда к возможности идентификации названный автор 

добавляет и требование аутентификации, т.е. возможность проверки 

целостности и неизменности содержания электронного документа. 

А.В. Рыбин предлагает понимать под электронным документом сведения об 

обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, записанных на 

перфокарту, магнитный, оптический, магнитооптический накопитель, карту 

флэшпамяти или иной подобный носитель, полученный с соблюдением 

процессуального порядка его собирания.  

С точки зрения Т.Э. Кукарниковой, электронный документ  это объект, 

несущий информацию, имеющую смысловое значение и существующий только 

в электронной среде, где под электронной средой понимается система объектов 

(компьютерных средств и систем), взаимодействующих на основе формальных 

правил обработки, хранения и передачи информации, представленной в 

цифровой форме.  

Электронный документ – документ в электронном виде с реквизитами, 

позволяющими установить его целостность и подлинность, которые 

подтверждаются путем применения сертифицированных средств электронной 

цифровой подписи с использованием при проверке электронной цифровой 

подписи открытых ключей организации или физического лица (лиц), 

подписавших этот электронный документ. (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 

28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи»). 
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Электронные документы могут применяться во всех сферах деятельности, 

где используются технические, программные и программно-аппаратные 

средства, необходимые для создания, обработки, хранения, передачи и приема 

информации в электронном виде. 

Электронный документ должен соответствовать следующим требованиям: 

 создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с 

помощью технических, программных и программно-аппаратных средств; 

 иметь структуру, установленную законодательством; 

 быть представляемым в форме, доступной и понятной для восприятия 

человеком. 

Структура электронного документа включает два обязательных элемента – 

общую и особенную части. Общая часть электронного документа состоит из 

информации, составляющей содержание документа. Особенная часть 

электронного документа состоит из одной или нескольких электронных 

цифровых подписей, может содержать штамп времени (штамп времени – 

реквизит электронного документа, удостоверяющий дату и время создания 

электронного документа), а также дополнительные данные, необходимые для 

проверки электронной цифровой подписи (электронных цифровых подписей) и 

идентификации электронного документа, которые устанавливаются 

техническими нормативными правовыми актами. 

Электронный документ имеет формы внутреннего и внешнего 

представления. Формой внутреннего представления электронного документа 

является запись информации, составляющей электронный документ, на 

электронном носителе информации. Формой внешнего представления 

электронного документа является воспроизведение электронного документа на 

электронном средстве отображения информации, на бумажном носителе в 

форме, доступной и понятной для восприятия человеком. 

Оригинал электронного документа существует только в электронном виде. 

Все идентичные экземпляры электронного документа являются оригиналами и 

имеют одинаковую юридическую силу. Документы, созданные организацией 

или физическим лицом на бумажном носителе и в электронном виде, 

идентичные по содержанию, имеют одинаковую юридическую силу. В этом 

случае документ на бумажном носителе не является копией электронного 

документа. 

Подлинный электронный документ приравнивается к документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручно, и имеет одинаковую с ним 

юридическую силу. 

Обязательным реквизитом электронного документа является электронная 

цифровая подпись, которая представляет собой последовательность символов, 

являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для 

подтверждения его целостности и подлинности, а также для иных целей, 

предусмотренных законодательством. 

Электронная цифровая подпись предназначена для: 

 удостоверения информации, составляющей общую часть 

электронного документа осуществляется путем применения 
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сертифицированных средств электронной цифровой подписи с использованием 

личных ключей организации или физического лица (лиц), подписывающих этот 

электронный документ; 

 подтверждения целостности и подлинности электронного документа 

осуществляется путем применения сертифицированных средств электронной 

цифровой подписи с использованием при проверке электронной цифровой 

подписи открытых ключей организации или физического лица (лиц), 

подписавших этот электронный документ; 

 подписания электронной копии документа на бумажном носителе. 

Электронная копия документа на бумажном носителе после подписания 

электронной цифровой подписью лица, изготовившего эту электронную копию, 

приобретает юридическую силу и может использоваться в переписке 

государственных органов и других государственных организаций при 

осуществлении ими функций, возложенных на них нормативными правовыми 

актами Республики Беларусь, а также в иных случаях и порядке, установленных 

законодательством Республики Беларусь; 

 иных целей, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Электронная цифровая подпись, владельцем личного ключа которой 

является физическое лицо, является аналогом собственноручной подписи. 

Электронная цифровая подпись, владельцем личного ключа которой 

является организация, может применяться: 

 в качестве аналога оттиска печати организации; 

 совместно с электронной цифровой подписью, владельцем личного 

ключа которой является физическое лицо, если информация о полномочиях 

этого физического лица, предоставленных ему от имени этой организации, не 

содержится в атрибутном сертификате; 

 для создания и (или) подписания электронных документов 

посредством автоматизированных информационных систем без участия 

физического лица; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

Электронная цифровая подпись имеет личный (личный ключ – 

последовательность символов, принадлежащая определенным организации или 

физическому лицу и используемая при выработке электронной цифровой 

подписи) и открытый (открытый ключ – последовательность символов, 

соответствующая определенному личному ключу, доступная для всех 

заинтересованных организаций или физических лиц и применяемая при 

проверке электронной цифровой подписи) ключи.  

Владельцем личного ключа являются организация или физическое лицо, 

осуществившие выработку личного ключа с использованием 

сертифицированного средства электронной цифровой подписи. 

Владелец личного ключа обязан: 

 хранить в тайне личный ключ; 
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 обеспечивать защиту личного ключа от случайного уничтожения или 

модификации (изменения); 

 не использовать личный ключ, если соответствующий ему открытый 

ключ отозван или срок действия этого открытого ключа истек; 

 отозвать открытый ключ в случае, если тайна соответствующего ему 

личного ключа нарушена. 

Открытый ключ вырабатывается на базе личного ключа с использованием 

сертифицированного средства электронной цифровой подписи. Владельцем 

открытого ключа являются организация или физическое лицо, являющиеся 

владельцем личного ключа, на базе которого выработан этот открытый ключ. 

Распространение открытого ключа осуществляется в целях обеспечения 

получения всеми заинтересованными организациями и физическими лицами 

открытого ключа, который требуется для проверки электронной цифровой 

подписи. 

Атрибутный сертификат подтверждает связь физического лица, 

являющегося владельцем личного ключа, с организацией или физическим 

лицом, от имени которых этому физическому лицу предоставлены полномочия 

и которые являются владельцем атрибутного сертификата. Атрибутный 

сертификат применяется в информационных системах совместно с 

сертификатом открытого ключа. 

Для обеспечения возможности получения всеми заинтересованными 

организациями и физическими лицами информации об открытых ключах и их 

владельцах в Беларуси создана Государственная система управления открытыми 

ключами (ГосСУОК), которая представляет собой систему взаимосвязанных и 

аккредитованных в ней поставщиков услуг.  

Строится она как иерархическая инфраструктура открытых ключей и 

состоит из корневого удостоверяющего центра, подчиненного ему 

республиканского удостоверяющего центра и регистрационных центров. 

Основными функциями корневого удостоверяющего центра являются: 

 генерация личных и открытых ключей корневого удостоверяющего 

центра; 

 издание, распространение, предоставление информации о статусе, отзыв, 

хранение самоподписанного сертификата как начала маршрута сертификации 

(точки доверия) ГосСУОК; 

 издание, распространение, предоставление информации о статусе, отзыв и 

хранение сертификата (управление сертификатами) республиканского 

удостоверяющего центра; 

 кросс-сертификация (установление отношений доверия) с внешними 

инфраструктурами открытых ключей, в т.ч. с иностранными. 

Основными функциями республиканского удостоверяющего центра 

являются: 

 генерация личных и открытых ключей республиканского 

удостоверяющего центра; 
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 управление сертификатами физических лиц и организаций, в т.ч. 

государственных органов и других государственных организаций, 

регистрационных центров, центра атрибутных сертификатов, службы 

предоставления информации о действительности сертификатов (OCSP-сервер) и 

атрибутных сертификатов, службы штампа времени, службы заверения данных, 

доверенной третьей стороны, сервера идентификации, TLS; 

 удостоверение формы внешнего представления электронных документов 

на бумажном носителе. 

Также республиканский удостоверяющий центр может осуществлять 

функции центра атрибутных сертификатов и регистрационного центра. 

Регистрационные центры осуществляют проверку информации, вносимой в 

сертификаты и атрибутные сертификаты, формирование и регистрацию заявок 

на издание и отзыв сертификатов и атрибутных сертификатов, передачу 

конечным пользователям изданных сертификатов и атрибутных сертификатов, 

обеспечение их взаимодействия с республиканским удостоверяющим центром. 

Основными функциями ГосСУОК являются: 

 регистрация владельцев личных ключей; 

 издание, распространение и хранение сертификатов открытых ключей, 

атрибутных сертификатов (атрибутный сертификат подтверждает связь 

физического лица, являющегося владельцем личного ключа, с организацией или 

физическим лицом, от имени которых этому физическому лицу предоставлены 

полномочия и которые являются владельцем атрибутного сертификата), списков 

отозванных сертификатов открытых ключей и списков отозванных атрибутных 

сертификатов; 

 предоставление информации о действительности сертификатов открытых 

ключей, атрибутных сертификатов; 

 проставление штампа времени; 

 создание, сопровождение, обеспечение доступности и внесение 

сертификатов в базы данных действующих и отозванных сертификатов 

открытых ключей, атрибутных сертификатов; 

 отзыв сертификатов открытых ключей, атрибутных сертификатов. 

Периодически выпускаются списки отозванных сертификатов, в которых 

фиксируются сертификаты пользователей, вышедшие из обращения в системе. 

Список отозванных сертификатов (CRL — Certificate Revocation List) — это 

цифровой документ, который содержит перечень сертификатов, являющихся 

отозванными из обращения; 

 достоверное подтверждение принадлежности открытого ключа 

определенным организации или физическому лицу. 

Порядок функционирования ГосСУОК определяется ОАЦ (Приказ ОАЦ от 

10.12.2015 N 118 «Об утверждении Положения о Государственной системе 

управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи 

Республики Беларусь»). 

Непосредственно сам документооборот представляет собой движение 

документов в организации с момента их создания или получения до завершения 



 46 

исполнения или отправления; комплекс работ с документами: прием, 

регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и 

повторное использование документации, справочная работа. 

Для автоматизации внутреннего и внешнего документооборота 

предприятия или организации сейчас применяют различные системы. Они 

созданы конкретно для управления электронным документооборотом. В 

результате этого предприятие может полностью работать без использования 

бумажных носителей. Вся его деятельность связана с документами, 

представленными в электронном виде. Таким образом, под электронным 

документооборотом понимается обмен электронными документами в локальной 

сети или в интернете. 

В настоящее время электронный документооборот представляют собой 

важную составную часть ИТ-инфраструктуры. Их использование позволяет 

повысить эффективность работы многих предприятий в промышленности и 

коммерческих организаций. Кроме того, технологии электронного 

документооборота в государственных органах создают условия для того, чтобы 

максимально оперативно решать задачи по управлению. Они необходимы для 

организации эффективного взаимодействия госорганов с населением и 

различными ведомствами. 

Понятие «электронный документооборот» имеет существенные отличия от 

традиционного представления о документообороте, т. к. предполагает 

использование технических и программных средств (система электронного 

документооборота), управление всеми формами документов (бумажные и 

электронные) и системами документации, автоматизацию всех этапов 

документооборота организации (в т.ч. и внешний документооборот). 

Первые системы электронного документооборота (СЭД) появились в 

середине 1990-х. Тогда они по существу представляли собой электронные 

журналы регистрации бумажных документов и предназначались канцеляриям 

крупных предприятий и организаций госсектора. Долгое время считалось, что 

сфера применения СЭД исчерпывается вопросами организационно-

распорядительного документооборота, т.е. делопроизводства. 

В целом, под электронным документооборотом следует понимать такой 

способ организации делопроизводства в организации и государственном 

учреждении, при котором основная часть документов создается, используется и 

хранится в электронном виде с использованием специализированного класса 

программного обеспечения – СЭД. 

СЭД – это специальное программное обеспечение, которое помогает 

организовать работу и навести порядок в электронных документах, а также 

осуществлять взаимодействие между сотрудниками. 

В современных отечественных СЭДах помимо традиционных модулей — 

канцелярия, организация ЭДО, неотъемлемыми и набирающими все большую 

значимость становятся модули управления потоками работ, в частности, такие 

модули, как работа с нормативной, справочной и проектной документацией, 

управление договорами, управление взаимодействием с клиентами, управление 

деловыми процессами, работа с обращениями граждан, автоматизация работы 
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сервисной службы, управление совещаниями и заседаниями, организация 

проектного документооборота, управление показателями эффективности, 

интеграция с системами обмена и др.  

По сути, современные СЭДы (EDMS) при наличии в своем составе 

описанных развитых модулей управления потоками работ полноценного 

количества и качества дефакто являются уже ECM-системами (Enterprise content 

management) – системами управления информационными ресурсами 

предприятия или управления корпоративной информацией – при условии, что в 

них достаточно глубоко проработаны и реализованы вопросы управления 

Webконтентом и Multimedia-контентом.  

В рамках функционирования электронного правительства также 

предусматривается переход от бумажного взаимодействия органов власти к 

электронному взаимодействию посредством СЭД. Для решения такой задачи 

организуется защищенная «электронная транспортная (почтовая) система» – 

информационно-коммуникационная система с общей «шиной обмена 

информацией» на базе глобальных вычислительных сетей, обеспечивающая 

эффективный информационный обмен между органами власти.  

В Республике Беларусь всем государственным органам, иным 

государственным организациям, а также хозяйственным обществам, в 

отношении которых государство может определять принимаемые ими решения, 

было поручено обеспечить приобретение (разработку, модернизацию) 

ведомственных систем ЭДО, которые должны обеспечивать возможность 

взаимодействия с системой межведомственного ЭДО государственных органов 

(СМДО).  

СМДО разработана в рамках проектов № 2 (разработчик — УП «НИИСА») 

и № 12-1 (разработчик — НИРУП «ИППС») программы «Электронная Беларусь» 

и функционирует с 2011 г. на основе «Положения об общегосударственной 

автоматизированной информационной системе», (утверждено постановлением 

Совмина от 9.08.2011№ 1074 «Об оказании электронных услуг и реализации 

государственных функций в электронном виде посредством 

общегосударственной автоматизированной информационной системы»). На 

сегодняшний день данная система является самой крупной и 

многопользовательской в Беларуси. 

СМДО предназначена для обеспечения межведомственного 

взаимодействия государственных органов, государственных организаций и иных 

организаций. 

Основными целями создания СМДО являются : 

 обеспечение информационного взаимодействия государственных органов 

и иных организаций; 

 оперативный обмен электронными документами; 

 сокращение количества документов на бумажных носителях. 

Также СМДО призвана повысить оперативность принятия управленческих 

решений .  
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Для подключения к СМДО организация должна иметь собственную 

ведомственную систему электронного документооборота, которая после 

прохождения аттестации на соответствие формату интегрируется с СМДО.  

Оператором СМДО является РУП «Национальный центр электронных 

услуг» (НЦЭУ). Для подписания электронных документов в СМДО 

используются ЭЦП, изданные в ГосСУОК. 

В соответствии с п. 3 Указа от 4.04.2013 № 157 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые Указы Президента Республики Беларусь» 

подключению к СМДО подлежат: государственные органы и иные 

государственные организации, подчиненные (подотчетные) Президенту 

Республики Беларусь, Совету Республики и Палате представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, Конституционному Суду, 

Верховному Суду, Высшему Хозяйственному Суду, Комитету государственного 

контроля, Генеральной прокуратуре, Аппарату Совета Министров Республики 

Беларусь, республиканским органам государственного управления и иным 

государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 

Беларусь, областным и Минскому городскому исполнительным комитетам. А 

также иные государственные органы и организации, хозяйственные общества, в 

отношении которых Республика Беларусь либо административно-

территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), может 

определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами. 

Условно взаимодействие двух абонентов в СМДО можно представить в 

виде следующего алгоритма. 

1) В ведомственной системе ЭДО отправителя создается регистрационно-

контрольная карточка документа, в которой присутствует документ в 

электронном виде, а так же необходимые реквизиты получателя. Далее документ 

подписывается ЭЦП и в виде xml-пакета по специальным каналам передается в 

СМДО. 

2) СМДО разбирает xml-пакет, проверяет ЭЦП, сохраняет информацию о 

транзакции и отправляет xml-пакет получателю. 

3) Получатель разбирает пришедший xml-пакет, проверяет ЭЦП и загружает 

электронный документ, а также необходимые реквизиты в регистрационно-

контрольную карточку ведомственной системы ЭДО получателя. 

Следует обратить внимание на то, что после регистрации получателем 

входящего письма отправителю в автоматическом режиме отправляется 

информация о номере и дате регистрации. Данная функция призвана повысить 

исполнительскую дисциплину и контроль в организациях.  

 переход от бумажного документооборота к электронному 

документообороту; 

 обеспечение организации информационного взаимодействия 

республиканских органов государственного управления и организаций; 

 повышение оперативности принятия управленческих решений; 

 дебюрократизация государственного аппарата. 

В условиях интенсивной цифровой трансформации экономики в целом, 

промышленности, образования, государственного управления и других сфер 
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жизни, управляющие органы ЕАЭС принимают различные программы и 

проекты по согласованному развитию цифровых технологий в странах-членах и 

в едином пространстве ЕАЭС. Среди таких программ и решений следует 

отметить следующий стратегический документ  «Основные направления 

реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года», где определены цели, 

принципы, задачи, направления и механизмы сотрудничества в цифровой сфере, 

а также уделено значительное внимание формированию единого цифрового 

пространства ЕАЭС. В 2018 г. первым пилотным проектом в рамках реализации 

цифровой повестки ЕАЭС стало исследование перспектив внедрения единых 

электронных сопроводительных документов и их взаимного признания в 

государствах-членах. 

Трансграничный ЭДО рассматривается как базовая технология для 

упрощения и ускорения международной торговли в странах ЕАЭС, поэтому его 

внедрение в практику является первостепенной задачей. Наднациональные и 

национальные органы власти заинтересованы в ЭДО, что отражено в ключевых 

программах по цифровизации и информационному развитию, поскольку 

технологии ЭДО можно рассматривать как инфраструктурный элемент для 

развития и цифровизации других отраслей, например, логистики и транзитных 

грузоперевозок.  

Для признания подлинности электронных документов при 

межгосударственном электронном взаимодействии введено понятие доверенной 

третьей стороны (ДТС). Служба ДТС предназначена для межгосударственного 

обмена электронными документами и автоматизации процессов, связанных с 

подтверждением подлинности ЭЦП, идентичности и целостности электронного 

документа и как следствие — признания его юридической силы и достоверности. 

Согласно Указу от 08.11.2011 № 515 «О некоторых вопросах развития 

информационного общества в Республике Беларусь» Национальный центр 

электронных услуг определен национальным оператором ДТС, а также 

уполномоченным оператором интеграционного шлюза национального сегмента 

интегрированной информационной системы ЕАЭС. 
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1.5. Информационные системы, базы данных, сервисы 

электронного государства. Подходы к правовому регулированию 

национального сегмента сети Интернет 

Нормативное правовое обеспечение государственной регистрации 

информационных ресурсов и информационных систем. Государственный 

регистр информационных систем Республики Беларусь.  

Автоматизированные информационные системы государственных 

органов (информационные системы ведомств и министерств).   

Правовые аспекты сети Интернет в современном обществе. Интернет 

как всемирная база информации. Формирование мирового информационного 

пространства с помощью Интернета.  

Регулирование распространения вредной и незаконной информации в сети 

Интернет. Национальное противодействие вредоносной информации в 

Интернете. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

Информационный ресурс – организованная совокупность 

документированной информации, включающая базы данных, другие 

совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах. 

Информационные ресурсы делятся на государственные и 

негосударственные. 

Государственный информационный ресурс – информационный ресурс, 

формируемый или приобретаемый за счет средств республиканского или 

местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также средств 

государственных юридических лиц. 

По структуре государственные информационные ресурсы подразделяются 

на: 

 базовые, предназначенные для общего использования всеми субъектами 

информационных отношений в пределах предоставленных им полномочий и 

прав ; 

 республиканские, создаваемые республиканскими органами 

государственного управления – владельцами республиканских государственных 

информационных ресурсов при реализации ими своих полномочий. В состав 

республиканских государственных информационных ресурсов входят 

государственные информационные ресурсы из состава государственных 

кадастров, регистров, реестров, классификаторов, обладающие информацией о 

нормативных правовых актах, содержащие социальную и финансово-

экономическую информацию (статистика, здравоохранение, демография, 

образование, сельское хозяйство, инвестиции и инновации, культура, 

информация о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных катастрофах, 

другие государственные информационные ресурсы профессиональной или 

тематической направленности). 

 региональные (территориальные), создаваемые местными 

исполнительными и распорядительными органами – владельцами региональных 

(территориальных) государственных информационных ресурсов при реализации 
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ими своих полномочий. В состав региональных (территориальных) 

государственных информационных ресурсов входят государственные 

информационные ресурсы, содержащие социальную, финансово-

экономическую и иную информацию, необходимую для осуществления 

государственного управления на уровне административно-территориальных 

единиц. 

Состав государственных информационных ресурсов, порядок их 

формирования, а также пользования документированной информацией из 

государственных информационных ресурсов определяются законодательными 

актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. 

Документирование информации является обязательным условием 

включения информации в государственные информационные ресурсы. 

Документированная информация может выступать в виде отдельного документа 

или совокупности документов, в том числе в виде электронного документа. 

Документированная информация в государственных информационных ресурсах 

должна быть систематизирована, классифицирована и обеспечена 

соответствующими реквизитами владельцев государственных информационных 

ресурсов. 

Формирование государственных информационных ресурсов 

осуществляется на основе документированной информации, создаваемой, 

обрабатываемой и накапливаемой в процессе: 

 осуществления государственными органами и государственными 

организациями своих полномочий; 

 взаимодействия государственных органов и государственных организаций 

между собой, а также с государственными органами иностранных государств, 

международными организациями, юридическими и физическими лицами, в том 

числе индивидуальными предпринимателями, иными субъектами 

информационных отношений. 

Порядок формирования характеризуется и определяется перечнем 

информационных и (или) электронных услуг, оказываемых с использованием 

информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах, а 

также составом: 

 информационных объектов государственных информационных ресурсов в 

соответствии с областью их действия; 

 соответствующих идентификаторов информационных объектов; 

 субъектов информационных отношений - поставщиков 

документированной информации для размещения в государственных 

информационных ресурсах; 

 взаимодействующих государственных информационных ресурсов. 

Государственные информационные ресурсы подлежат государственной 

регистрации.  

Государственная регистрация информационных ресурсов и систем 

направлена на: 
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 обеспечение взаимодействия информационных систем на основе 

использования общих требований, правил, протоколов и форматов; 

 создание единых (унифицированных) способов доступа пользователей к 

информации, содержащейся в информационных ресурсах. 

Цели государственной регистрации информационных ресурсов: 

 создание единой системы учета и сохранности информационных ресурсов; 

 создание условий для их передачи на государственное архивное хранение; 

 информирование государственных органов, физических и юридических 

лиц о составе и содержании информационных ресурсов в Республике Беларусь. 

Условиями государственной регистрации информационных ресурсов 

являются: 

 соответствие информационных ресурсов фактическим и формальным 

характеристикам (признакам) информационных ресурсов и требованиям 

Положения о составе государственных информационных ресурсов, порядке их 

формирования и пользования документированной информацией из 

государственных информационных ресурсов; 

 отсутствие аналогичных зарегистрированных и эксплуатируемых 

информационных ресурсов. 

Государственная регистрация информационных ресурсов осуществляется 

Министерством связи и информатизации в лице научно-инженерного 

республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных 

программных систем» (НИРУП «ИППС») на основании заявления о регистрации 

информационного ресурса, подаваемого его собственником (владельцем). 

Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в заявках, 

несут заявители. НИРУП «ИППС» (регистрирующая организация) в 3-дневный 

срок со дня поступления заявки осуществляет проверку правильности ее 

оформления. Неправильно оформленные заявки возвращаются НИРУП «ИППС» 

(регистрирующую организацию) заявителям с указанием выявленных 

недостатков. Заявители вправе в 10-дневный срок со дня возврата такой заявки 

устранить недостатки и представить ее для дальнейшего рассмотрения. 

Государственная регистрация осуществляется Министерством связи и 

информатизации Республики Беларусь путем внесения сведений об 

информационных ресурсах в Государственный регистр информационных 

ресурсов. Порядок государственной регистрации и порядок ведения 

Государственного регистра информационных ресурсов определяются Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Государственный регистр информационных ресурсов является 

республиканским государственным информационным ресурсом, включающим в 

себя сведения о составе и назначении зарегистрированных информационных 

ресурсов с указанием их собственников (владельцев), условий использования и 

доступа к информации, содержащейся в них. 

Основными задачами регистра являются: 
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 учет, обработка, систематизация, накопление и предоставление 

информации об имеющихся в Республике Беларусь информационных ресурсах, 

способах и условиях доступа к ним, иных сведениях; 

 формирование перечня информационных ресурсов, разрешенных к 

использованию субъектами информационных отношений. 

Порядок формирования негосударственных информационных ресурсов 

определяется собственниками информационных ресурсов и регистрируются в 

Государственном регистре информационных ресурсов на добровольной основе, 

если иное не установлено законодательными актами. 

Обмен информацией между государственными информационными 

ресурсами и негосударственными информационными ресурсами организуется на 

принципах соблюдения единой идентификации информационных объектов 

государственных информационных ресурсов, а также унифицированных 

форматов обмена данными. 

Информационная система – совокупность банков данных, информационных 

технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств. 

Информационные системы делятся на государственные и 

негосударственные. 

Государственная информационная система – информационная система, 

создаваемая и (или) приобретаемая за счет средств республиканского или 

местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также средств 

государственных юридических лиц. 

Государственные информационные системы создаются в целях 

предоставления общедоступной информации, обеспечения ее объективности, 

полноты и достоверности, оказания информационных услуг, оптимизации 

деятельности государственных органов и обеспечения информационного обмена 

между ними.  

Государственные информационные системы используются в целях: 

 обеспечения функционирования государственных информационных 

ресурсов; 

 предоставления содержащейся в них информации; 

 информационного взаимодействия субъектов информационных 

отношений; 

 реализации иных задач в соответствии с законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

Использование государственных информационных систем осуществляется 

субъектами информационных отношений, имеющими к ним доступ, в целях 

получения, распространения и предоставления информации, реализации права 

на пользование информацией. Порядок использования определяется Советом 

Министров Республики Беларусь. 

При использовании государственных информационных систем должны 

быть обеспечены: 

 доступность для пользователей; 



 54 

 гарантированный и безопасный доступ пользователей к информации, 

содержащейся в них; 

 своевременность предоставления информации пользователям; 

 безопасный обмен информацией между пользователями; 

 конфиденциальность использования информации в государственных 

информационных системах на основе разграничения доступа к ресурсам, 

содержащимся в них, в пределах предоставленных пользователям полномочий; 

 целостность данных при формировании, передаче, использовании, 

обработке и хранении информации; 

 реализация мер по защите информации в соответствии с 

законодательством о защите информации; 

 надежность функционирования и устойчивость к программным 

техническим сбоям, включая случаи некорректной работы пользователей; 

 возможность дальнейшего расширения государственных 

информационных систем путем модернизации программных и технических 

средств, включения в них новых компонентов; 

 иные критерии (характеристики), связанные с эффективностью 

использования государственных информационных систем и информации, 

содержащейся в них. 

Организация взаимодействия государственных информационных систем 

осуществляется посредством общегосударственной автоматизированной 

информационной системы, либо обеспечивается их владельцами на период 

проведения технических и организационных мероприятий по интеграции с 

ОАИС. 

Предоставление информационных и электронных услуг на основе 

информации, содержащейся в государственных информационных системах, 

допускается только после их государственной регистрации. 

Государственные информационные системы подлежат государственной 

регистрации.  

Государственная регистрация информационных систем осуществляется в 

целях создания единой системы учета информационных систем, обеспечения их 

сохранности, а также информирования государственных органов, физических и 

юридических лиц об информационных системах в Республике Беларусь. 

Государственная регистрация информационных систем направлена на: 

 обеспечение взаимодействия информационных систем на основе 

использования общих требований, правил, протоколов и форматов; 

 создание единых (унифицированных) способов доступа пользователей к 

информации, содержащейся в информационных ресурсах. 

Государственная регистрация информационных систем осуществляется 

Министерством связи и информатизации или уполномоченной им организацией 

на основании заявления о регистрации информационных систем, подаваемого их 

собственником (владельцем). Ответственность за полноту и достоверность 

сведений, указанных в заявлениях несут заявители. Регистрирующая 

организация в 3-дневный срок со дня поступления заявления осуществляет 
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проверку правильности его оформления. Неправильно оформленные заявления 

возвращаются регистрирующей организацией заявителям с указанием 

выявленных недостатков. Заявители вправе в 10-дневный срок со дня возврата 

таких заявлений устранить недостатки и представить их для дальнейшего 

рассмотрения. При отказе устранить выявленные недостатки или неустранении 

таких недостатков в срок, регистрирующая организация отказывает в 

государственной регистрации информационных систем, о чем письменно 

извещает заявителей. 

Государственная регистрация информационных систем осуществляется 

путем внесения сведений об информационных системах в Государственный 

регистр информационных систем.  

Государственный регистр информационных систем является 

республиканским государственным информационным ресурсом, включающим в 

себя сведения о составе и назначении зарегистрированных информационных 

систем с указанием их собственников (владельцев), условий использования и 

доступа к информации, содержащейся в них. 

Основными задачами регистра являются: 

 учет, обработка, систематизация, накопление и предоставление 

информации об имеющихся в Республике Беларусь информационных системах, 

их назначении и составе, способах и условиях доступа к ним, иных сведениях; 

 формирование перечня зарегистрированных информационных систем, 

разрешенных к использованию субъектами информационных отношений. 

Негосударственные информационные системы создаются физическими и 

юридическими лицами в целях удовлетворения своих информационных 

потребностей и оказания информационных услуг. Порядок их создания и 

использования определяется их собственниками или уполномоченными ими 

лицами. 

Негосударственные информационные системы регистрируются в 

Государственном регистре информационных систем на добровольной основе, 

если иное не установлено законодательными актами. 

Республиканская платформа – совокупность программно-технических 

средств и информационных систем, подключенных к единой республиканской 

сети передачи данных, позволяющая оператору оказывать услуги 

республиканского центра обработки данных и услуги республиканской 

платформы, в том числе с использованием технологий облачных вычислений. 

Интернет представляет собой распределенную всемирную базу знаний, 

включающую в себя множество различных информационных массивов 

(информационных ресурсов, баз, знаний).  

И.Л. Бачило дает следующее понятие: Интернет – это сфера непрерывного 

информационно-коммуникационного процесса, обеспечивающего обращение 

информации (сведений) в цифровой форме в неограниченном пространстве 

через связанные между собой сети связи, и реализации обмена информационным 

ресурсом любых субьектов-пользователей (потребителей) в целях получения, 

накопления знаний или осуществления электронных операций субъектов в 

разных областях реализации их интересов, прав и обязанностей. 
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В состав Интернета входят и обеспечивают его функционирование 

множество провайдеров (т.е. субъектов, предоставляющих информационные 

услуги пользователя Интернета). 

В сети Интернет можно выделить 3 группы субъектов: 

1) субъекты, которые создают программно-техническую часть 

информационной структуры Интернет, включая средства связи и 

телекоммуникаций, обеспечивают ее эксплуатацию, расширение и развитие. 

Основными субъектами выступают разработчики трансграничных 

информационных сетей, в том числе технических средств, средств связи и 

телекоммуникаций, программных средств разного уровня и назначения; 

2) субъекты, которые производят и распространяют информацию в 

сети Интернет, предоставляют услуги к подключению к Интернету. К ним можно 

отнести специалистов, которые производят исходную информацию, формируют 

информационные ресурсы, осуществляют раскрутку сайтов и предоставляют 

информацию из этих ресурсов потребителям, пользователям Интернета; 

3) потребители информации и услуг в Интернете. Выделяют: 

 потребители информации, осуществляющие поиск и получение 

информации в Интернете; 

 потребители услуг по хостингу; 

 потребители услуг информационной почты. 

Основные объекты, по поводу которых возникают информационные 

отношения в сети Интернет: 

 программно-технические комплексы, информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные технологии, средства связи и 

телекоммуникации, обеспечивающие осуществление информационных 

процессов; 

 информация, информационные услуги, информационные продукты и 

информационные ресурсы; 

 доменные имена; 

 информационные права и свободы; 

 интересы личности, общества и государства в информационной сфере; 

 информационная целостность и информационный суверенитет 

государства; 

 информационная безопасность. 

Применение Интернета позволяет осуществить следующие формы и виды 

деятельности: 

 подготовка членов общества к работе на ПК и в трансграничных 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

 купля-продажа товаров и услуг в сети, связь и коммуникация, отдых и 

развлечение; 

 возможность каждому получать полную и достоверную информацию; 

 мгновенная телекоммуникация. 

Таким образом, с помощью Интернета активно формируется 

информационное пространство, составляющее основу мирового 

информационного общества. 

http://www.ashmanov.com/
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При анализе механизмов действия сети Интернет и способов 

распространения и представления информации в ней так же возникают 

уникальные и не имеющие аналогов специальные юридические проблемы. 

Под национальным сегментом сети Интернет понимается совокупность 

информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети 

Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и (или) 

использующих доменные имена в национальной доменной зоне, которую 

образуют доменные зоны «.by» и «.бел». 

В целях обеспечения защиты интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере, создания условий для дальнейшего развития 

национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, повышения 

качества и доступности предоставляемой гражданам и юридическим лицам 

информации о деятельности государственных органов, иных организаций и 

интернет-услуг принят Указ Президента Республики Беларусь № 60 «О мерах по 

совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» от 

1 февраля 2010 г. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 N 

644 (ред. от 20.12.2019) «О некоторых вопросах совершенствования 

использования национального сегмента глобальной компьютерной сети 

Интернет» утверждено Положение о порядке государственной регистрации 

информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной 

компьютерной сети Интернет, размещенных на территории Республики 

Беларусь.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 N 

645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов и 

организаций и признании утратившим силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. N 192» утверждено Положение о 

порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и 

организаций.  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2007 N 175 

«Об утверждении Положения о порядке работы компьютерных клубов и 

Интернет-кафе» регулирует отношения в сфере осуществления деятельности 

компьютерных клубов и Интернет-кафе, порядок оказания информационных 

услуг пользователям на основе предоставления по месту фактического 

нахождения компьютерного клуба или Интернет-кафе во временное пользование 

вычислительной техники, программного обеспечения, предоставления 

информации, размещенной на компьютерных носителях информации, 

возмездного оказания услуг электросвязи, а также услуг общественного питания. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.11.2018 N 

850 «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации 

пользователей интернет-ресурса, сетевого издания» определяется порядок 

предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого 

издания пользователей, размещающих информационные сообщения и (или) 

материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих 

комментирование. Предварительная идентификация пользователя 
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осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем 

заключения пользовательского соглашения (договора между владельцем 

интернет-ресурса и пользователем, в котором определены условия 

использования интернет-ресурса, а также взаимные права и обязанности сторон). 

В соответствии с Постановлением Совета Безопасности Республики 

Беларусь от 18.03.2019 N 1 «О Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь» необходимым условием реализации прав граждан в 

информационной сфере, поддержания высокого уровня информационного 

обмена, оказания информационных услуг является устойчивое 

функционирование и управляемость национального сегмента сети Интернет. В 

Республике Беларусь кибербезопасность национального сегмента сети Интернет 

обеспечивается главным образом за счет отражения основного объема кибератак 

на информационные системы и сети передачи данных путем блокирования 

вредоносных коммуникаций между субъектами и объектами воздействий. 

Специально уполномоченным государственным органом в сфере 

безопасности использования национального сегмента сети Интернет является 

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, 

который: 

 координирует деятельность государственных органов, поставщиков 

интернет-услуг по обеспечению безопасности информации при использовании 

информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети 

Интернет; 

 определяет по согласованию с Президентом Республики Беларусь 

перечень операторов электросвязи, имеющих право на пропуск международного 

трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств; 

 определяет порядок регистрации доменных имен в национальной 

доменной зоне, в том числе требования к юридическим лицам, планирующим 

осуществлять регистрацию доменных имен, учитывающие финансово-

экономическое положение и технические возможности данных юридических 

лиц, и меры реагирования на нарушения такого порядка; 

 организует и осуществляет международное сотрудничество по вопросам 

обеспечения безопасности информации при использовании информационных 

сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, в том числе с 

международными организациями, включая форум команд реагирования на 

компьютерные инциденты в качестве национального центра реагирования на 

компьютерные инциденты; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Государством поддерживается и стимулируется применение лучших 

практик обеспечения кибербезопасности. Наиболее перспективной задачей 

рассматривается создание единой государственной системы мониторинга 

национального сегмента сети Интернет с одновременным формированием 

облачной платформы предоставления комплексных сервисов 

информационной безопасности государственному сектору и бизнес-сообществу 
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в интересах автоматизированного учета киберинцидентов и оперативного 

обмена информацией о них между уполномоченными государственными 

органами, операторами электросвязи и командами быстрого реагирования на 

компьютерные инциденты (CERT/CSIRT). 

В перечень информации, запрещенной к распространению относиться:  

1. Пропаганда войны, под которой понимается распространение в 

любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной 

страны против другой. 

2. Информация, пропагандирующая экстремистскую деятельность или 

содержащая призывы к такой деятельности. 

3. Экстремистские материалы. 

4. Произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости. 

5. Пропаганда или оправдание терроризма. 

6. Информация, направленная на разжигание расовой, национальной, 

религиозной либо иной социальной вражды или розни. 

7. Пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности. 

8. Пропаганда и публичное демонстрирование, изготовление и 

распространение нацистской символики или атрибутики. 

9. Сведения, пропагандирующих потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих 

веществ, а также сведений о способах и методах разработки, изготовления, 

использования и местах приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов. 

10. Порнографические материалы или предметы порнографического 

характера. 

11. Порнографические материалы или предметы порнографического 

характера с изображением несовершеннолетнего. 

12. Сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или 

семейную тайну, полученные и распространяемые без его согласия. 

13. Клевета, то есть заведомо ложные сведения, порочащие честь и 

достоинство другого лица или подрывающие его репутацию. 

14. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь (является 

уголовным преступлением в соответствии со ст. 367 Уголовного кодекса). 

В средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено 

распространение: 

1. информации от имени организаций, не прошедших в установленном 

порядке государственную регистрацию (перерегистрацию) в случаях, когда 

такая процедура является обязательной в соответствии с законодательными 

актами, а также организаций, в отношении которых имеется вступившее в 

законную силу решение уполномоченного государственного органа об 

их ликвидации; 

2. сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих 
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веществ, а также сведений о способах и методах разработки, изготовления, 

использования и местах приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов; 

3. информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилию, собственное имя, 

отчество (если имеется), фото- и видеоизображения этого несовершеннолетнего, 

его родителей или иных законных представителей, дату его рождения, 

аудиозапись его голоса, место его жительства, учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность этого 

несовершеннолетнего, без согласия его законного представителя; 

4. информации о способах изготовления взрывных устройств и 

взрывчатых веществ, а также предметов, поражающее действие которых 

основано на использовании горючих веществ; 

5. ненадлежащей рекламы; 

6. информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской 

деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, 

насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к 

самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести 

вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено 

законодательными актами; 

7. результатов опросов общественного мнения, относящихся к 

общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, 

выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, 

членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 

проведенных без получения аккредитации; 

8. гиперссылки на информационные сообщения и (или) материалы, 

содержащие информацию, распространение которой в средствах массовой 

информации, на интернет-ресурсах запрещено. 
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1.6. Совершенствование социальной сферы в условиях развития 

электронного государства 

Составные элементы информатизации социальной сферы Республики 

Беларусь. Правовое обеспечение информатизации социальной сферы в 

Государственной программе о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016-2020 годы. 

Электронное здравоохранение и информатизация медицинских 

учреждений. Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс – электронное образование (электронная школа, электронные базы 

данных и др.). Правовое регулирование электронной занятости населения 

посредством информационно-коммуникационных технологий. 

Одним из приоритетных направлений развития информационного 

общества «Электронная занятость и социальная защита населения» была 

выделена в Стратегии развития информационного общества в Республике 

Беларусь на период до 2015 года, утвержденной Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 1174 от 09.08.2010. В соответствии с 

которой основными направлениями деятельности в данной сфере являлись 

следующие: создание удаленных рабочих мест (телеработа); создание рабочих  

мест для людей с ограниченными возможностями; создание электронных служб 

занятости и систем обучения и переподготовки лиц, временно не работающих; 

дистанционный мониторинг состояния пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями; увеличение числа электронных услуг, 

предоставляемых гражданам системой социальной защиты населения.  

В дальнейшем, в Национальной программе ускоренного развития услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011—2015 годы, 

утвержденной Постановлением Совета  Министров Республики Беларусь № 384 

от 28.03.2011 «Электронная занятость и социальная защита населения» была 

выделена в подпрограмму, основными целями которой являлись развитие 

электронной занятости и социальной защиты населения, создание условий, 

способствующих повышению качества и эффективности информационных 

отношений населения и государства посредством формирования системы 

оказания информационных услуг по направлениям занятости и социальной 

защиты населения на основе применения ИКТ, повышение качества работы 

органов и организаций системы Минтруда и соцзащиты. 

Подпрограммой определялись следующие задачи: 

 удовлетворение растущих информационных потребностей граждан 

и субъектов хозяйствования по вопросам занятости, социальной защиты, 

персонифицированного учета и профессионального пенсионного страхования; 

 совершенствование системы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности специалистов и руководителей, принимаемых ими 

управленческих решений по вопросам занятости и социальной защиты; 

 совершенствование механизмов работы по начислению и 

предоставлению различных социальных выплат, пособий и льгот; 
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 снижение административных издержек, связанных с 

предоставлением электронных услуг.  

Электронная занятость нашла свое закрепление в Стратегии развития 

информатизации в Республики Беларусь на 2016—2022 годы, утвержденной на 

заседании Президиума Совета Министров № 26 от 03.11.2015 в части 3.5. 

«Совершенствование социальной сферы на основе информационно-

коммуникационных технологий».  

В области информатизации социально-трудовой сферы выделены 

следующие направления:    

 совершенствование механизмов по начислению, предоставлению и 

учету различных социальных выплат и льгот, уплате обязательных страховых 

взносов, сведению в единую управляемую систему разнородных 

информационных потоков и ресурсов; 

 формирование единого электронного социально-трудового паспорта 

гражданина Республики Беларусь посредством интеграции существующих и 

создаваемых баз данных с обеспечением к нему телекоммуникационного, в том 

числе мобильного, доступа; 

 расширение сферы предоставляемых электронных услуг, реализация 

новых востребованных сервисов для бизнеса и граждан, разработка и внедрение 

мобильных приложений.  

Также Постановлением Совета министров Республики Беларусь № 235 от 

23.03.2016 была утверждена Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016—2020 годы, в которой в 

подпрограмме 3 «Цифровая трансформация» одной из задач формирования в 

Республике Беларусь цифровой экономики являлось развитие электронной 

занятости населения и социальной защиты населения.  

Комплекс мероприятий подпрограммы предполагал: совершенствование и 

развитие государственной информационной системы социальной защиты, банка 

данных социальных выплат; модернизацию информационно-вычислительной 

системы государственной службы занятости посредством разработки 

прикладного программного обеспечения автоматизированной системы 

управления «Занятость населения» и развитие портала государственной службы 

занятости; актуализация и развитие информационных систем Фонда социальной 

защиты населения (АСУ «Район» многоуровневой  автоматизированной 

системы управления информацией,  АСУ профессиональным пенсионным 

страхованием многоуровневой автоматизированной системы управления 

информацией и корпоративного портала); создание корпоративной 

информационной системы управления и социально-трудовой сферой (КИС 

«Управление»); развитие и модернизация комплекса технических средств Фонда 

социальной защиты населения в соответствии с потребностями государственных 

информационных систем и ресурсов Фонда, развитие корпоративной сети, 

приобретение системного программного обеспечения, офисных продуктов, 

средств защиты информации, мероприятия по защите информации.   

Одновременно с этим, в связи с проводимым в стране курсом на 

построение социально-ориентированной модели экономики Указом Президента 
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Республики Беларусь № 466 от 15.12.2016 была утверждена  Программа 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.   

Кроме того, с учетом важности проблемы занятости и трудоустройства 

граждан и развития социальной инфраструктуры, в рамках реализации  данной 

Программы была принята Государственная программа о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.01.2016 № 73. Ее 

целями являлись: развитие системы социальной защиты населения посредством 

повышения эффективности политики занятости, улучшения условий охраны 

труда, создания безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения 

социальной интеграции инвалидов и пожилых людей. 

Мероприятия Государственной программы были направлены на решение 

вопросов обеспечения эффективной занятости населения, повышения 

конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее территориальной 

мобильности.  

В настоящее время в социально-трудовой сфере Республики Беларусь 

функционирует комплекс государственных информационных систем и 

государственных информационных ресурсов республиканского масштаба, 

охватывающих практически все население Беларуси: «Государственная 

информационная система социальной защиты», «Информационно-

вычислительная система государственной службы занятости», 

«Автоматизированная система управления индивидуальным 

(персонифицированным) учетом в системе государственного социального 

страхования», «Автоматизированная система управления профессиональным 

пенсионным страхованием», портал государственной службы занятости и 

корпоративный портал Фонда социальной защиты населения и др. 

В системе Минтруда и соцзащиты завершено строительство 

корпоративной сети передачи данных и системы электронной почты. Созданы и 

прошли государственную регистрацию «Банк данных по учету и движению 

безработных», «Общереспубликанский банк вакансий», «Реестр 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного 

социального страхования» и функционирующие на их базе автоматизированные 

информационные системы.  

Создан Информационный портал Государственной службы занятости 

(далее – портал ГСЗ), который  предназначен для перевода услуг, 

предоставляемых населению и нанимателям органами государственной службой 

занятости Республики Беларусь в электронный вид. Портал ГСЗ доступен в сети 

Интернет по адресу http://gsz.gov.by . Общереспубликанский банк вакансий 

размещен на главной странице сайта Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь.  

Основными задачами внедрения ИТ в службах занятости являются:  

 активизация собственных усилий безработных в поиске работы и 

усиление взаимодействия с работодателями; 

http://gsz.gov.by/
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 упорядочение деятельности работников центров занятости. 

Определяется четкая последовательность процедур и операций при оказании 

услуг ищущим работу и работодателям при подборе претендентов на работу. 

Внедрение ИТ в центрах занятости дает возможность: 

 иметь в реальном времени полную информацию о свободных 

рабочих местах и о профессионально-квалификационном составе незанятых 

граждан в регионах и во всей стране в целом; 

 обеспечить оперативное управление финансовыми потоками Фонда 

социального страхования на случай безработицы; 

 сократить сроки и повысить качество обслуживания клиентов 

службы занятости; 

 предупредить назначения пособия по безработице по недостоверным 

данным, поданным безработным; 

 обеспечить оказание услуг большему количеству клиентов службы 

занятости, в том числе работодателям, без увеличения численности работников 

службы занятости. 

Внедрение информационных технологий позволило повысить уровень 

услуг, оказываемых населению службой занятости.  

Все большее количество государств создают системы электронного 

здравоохранения (далее – ЭЗ). Основные трендовые направления в ЭЗ – 

использование облачных технологий и возможностей веб-сервисов; 

дистанционное взаимодействие врача и пациента (TeleHealth) посредством 

технических (компьютеры, лэптопы, планшеты и др.) и программных средств: 

социальные сети, мессенджеры и др. (в целом обозначаемое как мобильное 

здравоохранение – mHealth); электронная медицинская карта (далее – ЭМК); 

медицинская аналитика и большие данные.  

В Государственной программе развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 г. № 235 в рамках 

подпрограммы «Цифровая трансформация» развитие ЭЗ являлось одной из 

основных задач. В результате, ведется активная работа по формированию в 

стране централизованной системы ЭЗ, в рамках которой планируется переход к 

использованию интегрированных электронных медицинских карт (далее – 

ИЭМК), содержащих всю медицинскую информацию о пациенте, начиная с его 

рождения. 

В настоящее время принята Государственная программа «Цифровое 

развитие Беларуси" на 2021–2025 годы» утвержденная Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 02.02.2021 № 66 которая разработана в 

соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического 

развития республики до 2025 года и направлена на внедрение информационно-

коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли 

национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества. 

Подпрограммой 6 «Цифровое развитие отраслей экономики» предусмотрено 

повышение качества медицинского обслуживания населения, доступности 
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услуг, предоставляемых системой здравоохранения, информированности 

населения о состоянии здоровья, эпидемиологической обстановке на базе 

современных технических решений.  

В 2017 году была разработана Концепция развития электронного 

здравоохранения Республики Беларусь до 2022 года (далее – Концепция) в 

соответствии с «Основами политики и стратегией Здоровье-2020» утвержденной 

Европейским региональным комитетом ВОЗ 2012 г.  

Главной инициативой Концепции является создание централизованной 

информационной системы здравоохранения (далее – ЦИСЗ), что соответствует 

стратегической цели развития системы здравоохранения, предусмотренной 

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года.  

ЦИСЗ является государственной информационной системой владельцем 

которой является Министерство здравоохранения. ЦИСЗ представляет собой 

интегрированную информационную систему, обеспечивающую 

централизованное хранение и обработку медицинской информации в области 

здравоохранения, включая базы (банки) данных, реестры (регистры) в 

здравоохранении, информационное взаимодействие и доступ в установленном 

порядке пользователей к указанной информации.  

Основной целью функционирования ЦИСЗ является содействие 

улучшению доступности и повышению качества оказания медицинской помощи, 

в том числе: содействие процессу принятия клинических решений; улучшение 

качества и эффективности принимаемых управленческих решений на основе 

статистических и аналитических данных; обеспечение условий для 

непрерывного профессионального образования в области здравоохранения.  

К основным задачам ЦИСЗ отнесены: развитие ЭЗ; сбор, накопление, 

хранение информации о состоянии здоровья пациентов; создание единого 

электронного архива медицинской информации о пациентах на основе ЭМК 

пациента; перевод медицинских услуг в электронный вид; предоставление 

доступа гражданам к услугам в области здравоохранения с использованием 

личного электронного кабинета пациента; обеспечение функционирования 

системы поддержки принятия клинических решений; обеспечение 

межведомственного информационного взаимодействия; защита информации, 

содержащейся в ЦИСЗ; обеспечение технических и организационных условий 

для реализации прав и законных интересов пациентов при использовании 

информационных технологий. 

Информационные ресурсы ЦИСЗ включают: 

ЭМК пациента и другие электронные медицинские документы; 

сведения, содержащиеся в едином электронном архиве медицинской 

информации о пациентах; 

сведения о лицах, которым оказывается медицинская помощь; 

сведения о медицинских документах и сведения об организациях 

здравоохранения, других организациях и индивидуальных предпринимателях, 

которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность,; 
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сведения статистического наблюдения в области здравоохранения, а также 

сводную аналитическую информацию по вопросам осуществления медицинской 

деятельности и оказания медицинской помощи; 

сведения об организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

классификаторы, справочники, нормативно-справочную и иную 

информацию в области здравоохранения. 

В процессе информатизации здравоохранения были созданы различные 

ИС, предоставляющие разные возможности. Рассмотрим некоторые системы:  

1) Автоматизированные информационные системы: 

АИС «Электронный рецепт» одна из масштабных пилотных разработок 

последних лет, предназначенная для формирования единой базы данных 

электронных рецептов и обеспечение доступа к информации о назначенных и 

отпущенных лекарственных средствах в оперативном режиме.  

Электронный рецепт врача создается при наличии письменного согласия 

пациента на обработку персональных данных и информации, составляющей 

врачебную тайну, в информационных системах (далее – ИС), информационных 

ресурсах, базах (банках) данных в здравоохранении.  

2) Информационно-аналитические системы: 

 ИАС РЭРГЗ – информационно-аналитическая система 

«Республиканский эпидемиологический регистр пациентов с 

гематологическими заболеваниями». Обеспечивает централизованный сбор, 

накопление, обработку и представление информации, связанной с учетом всех 

случаев гематологической патологии в Республике Беларусь. 

3) Распределенные телемедицинские системы: 

 ТМС ЦФ – распределенная телемедицинская система для проведения 

дистанционных консультаций по цифровым флюорографическим 

исследованиям предназначена для оказания дистанционных услуг по 

телеинтерпретации и телеконсультированию изображений лучевой диагностики; 

 ТМС ЦМ – распределенная телемедицинская система для проведения 

дистанционных консультаций по цифровым маммографическим исследованиям. 

Основная задача системы – обеспечение общедоступности и единого высокого 

стандарта качества медицинского обслуживания в любом медицинском 

учреждении независимо от его территориального или иерархического 

положения. 

4) Автоматизированные системы обработки информации:  

 Белорусский канцер-регистр является информационно-аналитическим 

комплексом, состоящим из автоматизированной системы сбора персональных 

сведений и баз данных о гражданах Республики Беларусь, лицах, имеющих вид 

на жительство, которым установлен диагноз «злокачественное 

новообразование»; 

Все вышеперечисленные ИС специализируются на сборе, обработке, 

накоплении и предоставлении информации по определенным направлениям. 

Данные ИС создавались для определенных целей: автоматизации процессов 
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деятельности медицинских учреждений; проведения аналитических 

исследований; проведения дистанционных консультаций и др.  

Одним из основных элементов системы ЭЗ является переход к ведению 

медицинской документации в электронном виде (электронные медицинские 

карты, или ЭМК). ЭМК представляет собой, по сути, медицинскую карту в 

электронном виде. Она позволяет осуществлять формирование, сбор, хранение, 

передачу (обмен) медицинских записей пациента в электронном формате.  

В Законе Республики Беларусь «О здравоохранении» ЭМК определена как 

структурированная совокупность электронных медицинских документов, 

записей о состоянии здоровья пациента, фактах его обращения за медицинской 

помощью и иной информации о пациенте в ЦИСЗ. При этом электронный 

медицинский документ – это медицинский документ в электронном виде с 

реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность, 

которые подтверждаются путем применения сертифицированных средств 

электронной цифровой подписи с использованием при проверке электронной 

цифровой подписи открытых ключей организации или физического лица, 

подписавших этот электронный документ.  

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

07.06.2021 N 75 «Об утверждении Инструкции о структуре и порядке 

формирования электронной медицинской карты пациента, личного 

электронного кабинета пациента» определена структура и порядок 

формирования ЭМК. Так, ЭМК должна содержать информацию о персональных 

данных пациента, необходимых для его однозначной идентификации, обо всех 

обращениях пациента за медицинской помощью, о перенесенных пациентом 

заболеваниях, о проведенных исследованиях и оперативных вмешательствах, о 

назначениях лекарственных препаратов врачом-специалистом и обеспечении 

пациента лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и др.  

В последние 15-20 лет в нашей стране стала широко развиваться 

телемедицина.  

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 31.10.2017 N 1250 «О некоторых вопросах проведения 

телемедицинского консультирования в Республике Беларусь» телемедицина – 

это комплекс организационных и технологических мероприятий, 

обеспечивающих осуществление дистанционного врачебного консилиума и/или 

врачебной консультации, при которой пациент или врач-специалист, 

непосредственно проводящий обследование или лечение пациента, получает 

дистанционную консультацию другого врача-специалиста с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Телемедицинские технологии 

представляют собой информационные технологии, обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с 

пациентами при необходимости: проведения врачебных консультаций 

(консилиумов); вынесения дополнительно медицинского заключения по 

вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, 

определения прогноза и тактики оказания медицинской помощи; осуществления 

лечащим врачом дистанционного медицинского наблюдения за состоянием 
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здоровья пациента после очного приема (осмотра, консультации); проведения 

медицинских экспертиз. 

При предоставлении ТМК пациентом должно быть дано информированное 

согласие на телемедицинскую консультацию, что означает полное 

информирование пациента телемедицинской консультации или его законного 

представителя о цели, характере и объеме передачи медицинских данных, 

возможных рисках, возникающих при передаче, ожидаемых результатах. 

Информированное согласие пациента на проведение ТМК имеет силу только в 

том случае, если пациент или его законные представители получили всю 

необходимую юридическую информацию и объяснения в предварительном 

разговоре с лечащим врачом и подписании формы о согласии.  

В нормативно-правовых актах, нашли свое отражение право на участие в 

принятии решений относительно своего здоровья, право на участие в принятии 

решений относительно здоровья иных лиц, право на контроль доступа к 

информации о своем здоровье.  

Отдельным направлением ЭЗ является создание и применение 

электронных сервисов для населения: интернет-запись на прием к врачу, запись 

на прием к врачу через инфокиоск (терминал самозаписи), интернет-вызов врача 

на дом, обслуживание пациента в регистратуре поликлиники и диспансера с 

использованием пластиковой карточки пациента (ПКП), обслуживание пациента 

в приемном отделении больницы с использованием ПКП, облуживание 

пациентов льготной категории по системе электронной очереди с 

использованием ПКП, выписка и отоваривание электронного рецепта.  

Цифровая трансформация процессов в системе образования является 

глобальной тенденцией. Цифровые технологии активно проникают на все 

уровни системы образования и способствуют более эффективному вовлечению 

обучающихся в образовательный процесс, а также персонализации обучения 

посредством предоставления участникам образовательного процесса 

материалов, соответствующих их уровню знаний и интересам.  

Развитие электронного образования являлось одной из задач 

формирования цифровой экономики, что было закреплено в Государственной 

программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 

– 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 23.03.2016 № 235.  

Также, в рамках реализации Стратегии развития информатизации в 

Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы, утвержденной на заседании 

Президиума Совета Министров от 03.11.2015 № 26, при развитии 

информатизации образования было предусмотрено решение следующих задач: 

 создание ключевых информационных ресурсов; 

 разработка совместимых открытых электронных образовательных 

ресурсов для всех уровней образования, по всем направлениям и специальностям 

подготовки, обеспечение их актуальности и доступности в национальной 

образовательной информационной среде;  
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 обеспечение постоянного доступа педагогов к различным 

коллекциям электронных учебных объектов с целью самостоятельного 

конструирования занятий;  

 развитие перспективных направлений дистанционного обучения, 

внедрение элементов мобильного образования на базе «облачных» технологий. 

В результате созданы и постоянно обновляются электронные 

образовательные ресурсы (учебные издания, учебно-методическая 

документация образования и иные обучающие материалы). Для автоматизации 

рабочих процессов в учреждениях образования используются различные 

сервисы, в том числе программные продукты. В учреждениях общего среднего 

образования применяются сервисы «Электронный журнал/дневник», 

апробируются системы контроля управления доступом в здания. Выполняется 

модернизация материально-технической базы учреждений образования 

(оснащение персональными компьютерами, интерактивными досками, 

системами видеонаблюдения). 

На уровне Министерства образования в 2013 году была разработана 

Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 года, утвержденная Министром образования Республики 

Беларусь от 24.06.2013 г. В соответствии с которой одним из основных 

направлений информатизации являлась разработка электронных 

образовательных ресурсов  и внедрение электронных средств обучения в 

систему образования.     

Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования 

Республики Беларусь на 2019-2025 годы утвержденная Министром образования 

Республики Беларусь от 15 марта 2019 г. (далее – Концепция) является 

продолжением и замещением Концепции информатизации системы образования 

Республики Беларусь на период до 2020 года и разработана на основе и в 

соответствии с Концептуальными подходами к развитию системы образования 

Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года, 

утвержденными приказом Министра образования Республики Беларусь от 29 

ноября 2017 г. № 742 и задает основные цели, задачи, направления и определяет 

границы цифровой трансформации процессов в системе образования 

Республики Беларусь до 2025 года.  

Создание Концепции было обусловлено необходимостью 

совершенствования процессов в системе образования в Республике Беларусь на 

основе развивающихся цифровых технологий в целях формирования 

информационного общества и конкурентоспособного человеческого 

потенциала.  

Концепция закладывает базу для осуществления цифровой трансформации 

процессов в системе образования, включающую модернизацию инфраструктуры 

системы образования, внедрение прорывных технологий в образовательный 

процесс, а также оптимизацию и оцифровку с помощью программных средств 

всех процессов, протекающих в системе образования и реализуемых на основе 

принятия технических, программных, методических и нормативных решений.  
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Целью информатизации образования является повышение качества 

образования и эффективности управления системой образования путем 

использования современных информационно-коммуникационных технологий, 

формирование республиканской информационно-образовательной среды (далее 

– РИОС), содержащей качественные образовательные ресурсы и услуги, и 

базирующейся на современных технических средствах, что закреплено в 

Инструктивно-методическом письме Министерства образования Республики 

Беларусь «Об использовании современных информационных технологий в 

учреждениях образования в 2019/2020 учебном году» утвержденном 

заместителем Министра образования от 28 ноября 2019 г. 

Основные направления информатизации образования:  

 совершенствование информационных образовательных ресурсов; 

 модернизация программно-аппаратной инфраструктуры 

учреждений образования; 

 совершенствование системы управления образованием на основе 

эффективного использования ИКТ в рамках РИОС; 

 развитие системы электронных услуг в образовании. 

РИОС состоит из следующих основных компонентов: платформы, 

инфраструктуры и управления. 

Предполагается, что платформенная часть РИОС будет включать 

программные продукты, обеспечивающие работу системы образования в 

цифровом виде, которые можно распределить на три основных категории: 

 платформа «электронное образование» как единая точка входа во все 

информационные системы сферы образования; 

 базовый информационный слой – основные потоки данных о системе 

образования (регистры, банки и базы данных, статистика и другие); 

 сервисы – некоммерческие и коммерческие сервисы (как 

государственных, так и частных разработчиков), библиотеки и банки цифрового 

образовательного контента. 

РИОС предполагает четыре основных цифровых профиля: для 

обучающегося, для педагогического работника, для учреждения образования, 

для органа управления образованием. Каждый из этих профилей наполняется 

первичной информацией и обогащается дополнительной информацией с 

помощью сервисов. 

Планируется, что в результате внедрения РИОС будет сформирован проект 

«Электронное образование», включающий «Электронный детский сад», 

«Электронную школу» направлен на формирование цифрового общества и 

развернутого многоуровневого информационного образовательного 

пространства, базирующихся на современных принципах и технических 

решениях, включающих инфраструктуру и аппаратно-программные платформы 

электронных коммуникаций, «Электронный колледж», «Цифровой 

университет», «Цифровой отдел (управление) по образованию».  

Электронное образование (е-образование) – это система обучения знаниям 

и навыкам с помощью цифровых технологий. Е-образование позволяет 
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предоставить учащимся равные возможности, улучшить качество образования, 

грамотно структурировать образовательный процесс, а также повысить его 

эффективность.  

Основные принципы, лежащие в основе современного открытого 

(электронного) образования: 

- открытое и свободное планирование обучения, возможность составления 

индивидуальной программы обучения, путем выбора из системы предлагаемых 

курсов; свобода выбора сроков и времени обучения; 

- свобода выбора места обучения, обучающиеся могут физически 

отсутствовать в учебных аудиториях, самостоятельно выбирая свое 

местонахождение в процессе обучения: не человек идет к знаниям, а знания 

доставляются человеку; 

- реализация парадигмы образования на протяжении всей жизни, 

реализующей постоянное удовлетворение актуальных потребностей человека в 

новых знаниях и компетенциях. 

Данные принципы значительно расширяют права граждан на образование 

посредством внедрения информационных технологий. 

В свою очередь е-образование состоит из множества компонентов, одним 

из которых является е-обучение, т.е. внедрение информационных технологий 

непосредственно в процессе обучения: получение информации самостоятельно 

учащимся, контроль знаний со стороны преподавателя, взаимодействие студента 

и преподавателя. В соответствии с законодательством Республики Беларусь под 

«электронным обучением» следует понимать ориентированный на обучающихся 

подход к использованию мультимедийных технологий и интернета для 

улучшения качества обучения путем облегчения доступа к ресурсам и услугам, 

а также к удаленному информационному обмену и взаимодействию. В рамках 

развития электронного обучения необходимым инструментом являются 

электронные средства обучения, используемые в образовательном процессе. В 

соответствии с Концепцией под электронным средством обучения понимается 

программно-методическое обеспечение для использования обучающимися в 

образовательном процессе по конкретному учебному предмету на всех этапах 

образовательного процесса.  

Разработка и использование элементов электронного обучения позволяет 

автоматизировать организационные вопросы учреждения образования 

(расписание, журнал), повышает уровень мобильности учащегося в получении 

знаний (е-книги, е-тетради – позволяет писать при помощи специальной ручки, 

когда рукописный текст можно при желании трансформировать в печатный), 

предоставляет большую возможность коммуникации учащегося с 

преподавателем (е-экзаменатор), что повышает уровень получаемого 

образования, и впоследствии выпускник учебного заведения является 

востребованным специалистом не только на национальном, но и мировом рынке 

труда.  

В настоящее время используются различные электронные средства 

обучения, однако необходима организация комплексного системного подхода во 
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всех высших учебных заведения для формирования единого информационно-

образовательного пространства. 

Цифровая трансформация системы образования включает в себя 

следующее: 

1) дистанционное и онлайн-обучение 

Дистанционная форма получения образования предполагает общение 

преподавателя и студента на расстоянии. Обмен информацией происходит 

удаленно, с помощью интернета и онлайн-сервисов. Принцип классического 

образования при этом сохраняется: лекции, практика, контроль знаний в виде 

зачета или экзамена.  

В Кодексе об образовании Республики Беларусь, закреплено определение 

«дистанционной формы получения образования» – как вида заочной формы 

получения образования, когда получение образования осуществляется 

преимущественно с использованием современных коммуникационных и 

информационных технологий.   

2) электронные интерактивные учебники (е-книга)  

Современный интерактивный учебник сочетает динамическую верстку 

текста на мобильном устройстве с такими возможностями, как масштабируемые 

цветные иллюстрации, удобно воспроизводимые формулы, мультипликация, 

музыкальное сопровождение и озвучивание, видеоролики, интерактивная 

инфографика и трехмерные модели, встроенные инструменты компьютерного 

тренинга и контроля.  

За последние годы происходит переход от бумажного варианта книги к 

электронному. Все издания имеют электронный формат, также проводится 

оцифровка многих изданий прошлых лет, что приводит к формированию 

электронных библиотек. Объединение электронных изданий в онлайновые 

библиотеки позволяет получить новые свойства за счет интегрированного 

глоссария, общей системы гиперссылок, сквозного поиска по библиотеке, 

построения семантических связей между учебными материалами.  

3) мобильные и «облачные» технологии  

В настоящее время мобильное обучение предполагает применение 

облачных технологий. Они позволяют быстро актуализировать образовательный 

контент, в том числе и с учетом анализа поведения и потребностей обучаемых. 

Эластичность облачных технологий помогает обучаемому получать только 

необходимый ему объем информации и образовательных услуг в требуемый 

промежуток времени при гибкой тарификации платных услуг. Мобильные и 

облачные технологии являются платформой для развития открытого 

образования. Применение облачных технологий в системе образования 

позволяет обеспечить мобильность и актуальность образовательных ресурсов. 

Основными преимуществами облачных технологий хранения и обработки 

данных в системе образования также являются эффективное использование 

технических средств и информационных ресурсов, масштабируемость решений, 

снижение затрат на информатизацию, возможность обеспечить высокий уровень 

безопасности информации.  

4)  игрофикация (геймификация) 



 73 

Получение новых знаний и компетенций в процессе игровой деятельности 

(проекты Lego Education и MinecraftEdu.com), а также внесение элементов 

соревнования в образовательный процесс. Использование игровых технологий 

(геймификация) позволяет сделать изучение сложного материала более 

интересным и результативным. Сегодня в мировой практике электронные 

обучающие игры активно используются во всех дисциплинах и на всех уровнях 

образования. 

5) системы виртуальной и дополненной реальности 

Системы виртуальной и дополненной реальности дают возможность 

создавать инновационные средства обучения и виртуальные лаборатории. 

Дополненная, виртуальная и смешанная реальности в значительной степени 

трансформируют образовательный процесс, позволяя демонстрировать на уроке 

материалы, которые не могут быть показаны в рамках традиционного 

образовательного процесса. 

За последние десятилетия разработан ряд новых образовательных 

стандартов, планов и программ подготовки специалистов в области ИКТ, 

созданы информационная система электронного зачисления в учреждения 

высшего образования, информационные сервисы для обеспечения 

взаимодействия учреждений образования, органов управления и населения, а 

также комплекс мер по защите информации в отраслевых информационных 

системах Министерства образования. 

С технической точки зрения, в Республике Беларусь созданы условия для 

широкомасштабного внедрения инновационных моделей информационно-

коммуникационного обеспечения системы образования, таких как грид-сети и 

«облачные» компьютерные системы. Построена высокоскоростная 

коммуникационная научно-образовательная среда, основу которой составляет 

Единая научно-информационная компьютерная сеть Республики Беларусь 

(НИКС), базовыми элементами которой являются сети Министерства 

образования Республики Беларусь UNIBEL, Национальной академии наук 

Беларуси BASNET и Белорусского государственного университета BSUNET. 

В настоящее время функционируют следующие интернет-ресурсы 

системы образования. 
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Таблица 1 – Интернет-ресурсы системы образования. 

Наименование организации, 

учреждения или интернет-ресурса 

Адрес в сети 

Интернет 

Министерство образования 

Республики Беларусь 

http://www.edu.gov.by/  

Управление специального образования 

Министерства образования Республики 

Беларусь 

http://asabliva.by/  

Национальный образовательный портал, 

Научно-методическое учреждение 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования  

Республики Беларусь 

http://www.adu.by/ 

Учреждение «Главный информационно-

аналитический центр Министерства образования 

Республики Беларусь» 

https://www.giac.by/  

Государственное учреждение образования 

«Академия последипломного образования» 

http://academy.edu.by/  

Учреждение образования 

«Республиканский институт контроля знаний» 

http://www.rikc.by/ 

Учреждение образования 

«Республиканский институт профессионального 

образования» 

http://ripo.unibel.by/  

Учреждение образования 

«Республиканский институт высшей школы» 

http://nihe.bsu.by/  

Учреждение образования 

«Республиканский центр инновационного и 

технического творчества» 

http://rcitt.by/  

Учреждение образования 

«Республиканский центр экологии и 

краеведения» 

http://eco.unibel.by/  

Учреждение образования «Национальный 

центр художественного творчества детей и 

молодежи» 

http://nchtdm.by/  

Государственное учреждение образования 

«Брестский областной институт развития 

образования» 

http://boiro.brest-

region.edu.by/  

Государственное учреждение образования 

«Витебский областной институт развития 

образования» 

http://voiro.vitebsk-

region.edu.by/  

http://www.edu.gov.by/
http://asabliva.by/
http://www.adu.by/
https://www.giac.by/
http://academy.edu.by/
http://www.rikc.by/
http://ripo.unibel.by/
http://nihe.bsu.by/
http://rcitt.by/
http://eco.unibel.by/
http://nchtdm.by/
http://boiro.brest-region.edu.by/
http://boiro.brest-region.edu.by/
http://voiro.vitebsk-region.edu.by/
http://voiro.vitebsk-region.edu.by/
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Наименование организации, 

учреждения или интернет-ресурса 

Адрес в сети 

Интернет 

Государственное учреждение образования 

«Гомельский областной институт развития 

образования» 

http://iro.gomel.by/  

Государственное учреждение образования 

«Гродненский областной институт развития 

образования» 

http://groiro.by/  

Государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития 

образования» 

http://www.moiro.by/  

Учреждение образования «Могилевский 

государственный областной институт развития 

образования» 

http://www.mogileviro.by/  

Минский городской методический портал http://mp.minsk.edu.by/  

Государственное учреждение образования 

«Минский городской институт развития 

образования» 

http://mgiro.minsk.edu.by/  

Клуб «Хрустальный журавль» http://www.crane.unibel.by/  

Сайт методической поддержки 

профессионального образования 

http://profedu.unibel.by/  

Cайт о высшем образовании в Республике 

Беларусь для иностранных граждан 

http://studyinby.com/  

Институт инклюзивного образования 

учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет 

имени Максима Танка»  

https://iio.bspu.by/  

Основные положительные стороны онлайн-обучения: мобильность, 

экономия времени преподавателей и студентов, возможность повысить 

эффективность обучения, нацелить его на получение актуальных компетенций, 

дать студентам возможность выбора курсов и способов обучения. 

В рамках развития электронного обучения и существующих к настоящему 

моменту времени тенденций применения ИКТ в образовательном процессе 

можно говорить о следующих вариантах реализации: 

1. Использование собственной информационно-образовательной среды, т.е. 

в рамках одного образовательного учреждения. В данном варианте 

предоставление доступа к электронным  образовательным ресурсам 

ограничивается только обучающимися конкретного учреждения образования с 

использованием персонификации обучающегося и персонала. При этом, 

принцип доступного образования уходит на второй план и не подразумевает 

возможности ознакомления и использования электронных ресурсов (включая 

электронные библиотеки) обучающимися других учебных заведений. 

http://iro.gomel.by/
http://groiro.by/
http://www.moiro.by/
http://www.mogileviro.by/
http://mp.minsk.edu.by/
http://mgiro.minsk.edu.by/
http://www.crane.unibel.by/
http://profedu.unibel.by/
http://studyinby.com/
https://iio.bspu.by/
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2. Использование сетевых форм образовательных ресурсов. Такой вариант 

подразумевает объединение высших учебных заведений в сетевой кластер и 

создание единой информационно-образовательной среды. При этом необходимо 

придерживаться единых принципов построения информационной среды  в 

каждом отдельно взятом учреждении образования для последующей интеграции 

в единое информационно-образовательное пространство.   

3. Использование сети Интернет в образовательных целях. В настоящее 

время, данный вариант наиболее распространен в связи с тем, что присутствие в 

сети Интернет стало неотъемлемой частью деятельность большинства ВУЗов 

страны. На сайтах, размещенных на доменной зоне by, происходит 

опубликование учебно-методических комплексов и образовательных программ. 

В рамках реализации дистанционного обучения возможно выполнение 

определенных заданий посредством «гостевого» доступа.   
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1.7. Защита государственных информационных ресурсов и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

Цифровое доверие. Кибербезопасность. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. Обеспечение безопасности критически важных 

объектов информатизации. Обеспечение информационной безопасности в 

государственных программах. 

Правовой режим персональных данных. Государственное регулирование 

работы с персональными данными. Защита персональных данных. 

Международные правовые акты в сфере защиты персональных данных. 

Ответственность за правонарушения и преступления в информационной 

сфере.  

Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 

годы утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

02.02.2021 N 66 включает подпрограмму «Информационная безопасность и 

«цифровое доверие».  

В рамках данной подпрограммы будут выполнены мероприятия, 

направленные на практическое решение задачи по совершенствованию системы 

информационной безопасности, обеспечивающей правовое и безопасное 

использование решений, внедряемых в рамках цифрового развития Республики 

Беларусь, укреплению доверия, обеспечению условий для безопасного оказания 

и получения электронных услуг (формирование «цифрового доверия»), включая: 

разработку и внедрение программных и программно-аппаратных средств 

защиты информационных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 

систем; 

формирование и совершенствование технических условий для надежной 

идентификации и удостоверения данных в рамках оказания государственных 

услуг и осуществления административных процедур в электронной форме. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики 

Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 

2010 г. № 575 информационная безопасность – состояние защищенности 

сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз в информационной сфере.  

Информационная безопасность государства предполагает такое состояние, 

при котором обеспечивается сохранность информационных ресурсов 

государства и защищенность законных прав личности и общества в 

информационной сфере.  

Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на 

использование информации, а также в защите информации, обеспечивающей 

личную безопасность.  

Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении 

интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового 

социального государства.  
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Интересы государства – это создание условий для гармоничного развития 

информационной инфраструктуры, для реализации конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования 

ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности страны, политической, экономической и 

социальной стабильности, в обеспечении законности и правопорядка, развития 

равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.   

Задачи обеспечения информационной безопасности:  

• обеспечение реализации конституционных прав и свобод человека в 

информационной сфере, в том числе защита права человека на сохранение 

режима конфиденциальности персональных данных;  

• совершенствование и защита отечественной информационной 

инфраструктуры, предотвращение незаконных форм вмешательства в 

информационные ресурсы и информационные системы; 

• предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки 

информации; 

• обеспечение прав субъектов при разработке, производстве и применении 

информационных систем, технологий и средств их обеспечения. 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности – 

основные направления деятельности республиканских и местных органов власти 

и управления в данной области, порядок закрепления их обязанностей по защите 

интересов Республики Беларусь в информационной сфере.   

Принято выделять правовой, организационно-технический  и 

экономический методы обеспечения информационной безопасности. 

К правовым методам обеспечения информационной безопасности относятся 

разработка НПА, регламентирующих отношения в информационной сфере и 

нормативных методических документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности государства. Основными направления этой 

деятельности являются:  

1. Законодательное разграничение полномочий в области обеспечения 

информационной безопасности между органами государственной власти и 

управления, определение целей и механизмов  участия в этой деятельности 

общественных объединений, организаций и граждан; 

2. Совершенствование законодательства, регулирующего отношения в 

области обеспечения информационной безопасности, а также устанавливающего 

ответственность юридических и физических лиц за несанкционированный 

доступ к информации и ее противоправное использование; 

3. Определение статуса иностранных информационных агентств, 

СМИ, журналистов, а также инвесторов в случае привлечения иностранных 

инвестиций для развития государственной информационной инфраструктуры; 

4. Определение статуса организаций, предоставляющих услуги 

глобальной информационно-телекоммуникационных сетей на территории 

Республики Беларусь, и правовое регулирование их деятельности; 

5. Создание правовой базы для формирования в Республике Беларусь 

региональных структур обеспечения информационной безопасности.  
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Организационно-техническими методами обеспечения информационной 

безопасности в являются:  

1) Создание и совершенствование системы информационной 

безопасности; 

2) Предупреждение и пресечение правонарушений в информационной 

сфере, совершенствования соответствующей правоприменительной 

деятельности; 

3) Разработка и использование средств защиты  информации и методов 

контроля эффективности этих средств, развитие защищенных 

телекоммуникационных систем и специального программного обеспечения; 

4) Изменение режимов функционирования систем и средств 

информатизации и связи; 

5) Выявление технических устройств и программ, представляющих 

опасность для нормального функционирования информационно-

телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата информации по 

техническим каналам; контроль за выполнением специальных требований по 

защите информации;  

6) Сертификация средств защиты информации, лицензирование 

деятельности в области защиты информации; 

7) Контроль за действиями персонала в защищенных информационных 

системах, подготовка кадров в области обеспечения информационной 

безопасности Республики Беларусь; 

8) Формирование системы мониторинга показателей и характеристик 

информационной безопасности Республики Беларусь; 

Экономические методы обеспечения информационной безопасности 

Республики Беларусь включают:  

1) Разработку программ обеспечения информационной безопасности и 

определение порядка их финансирования; 

2) Совершенствование системы финансирования работ, связанных с 

реализацией правовых и организационно-технических методов зашиты 

информации; 

3) Создание системы страхования информационных рисков 

физических и юридических лиц. 

Концепция информационной безопасности утвержденная Постановлением 

Совета Безопасности от 18 марта 2018 г. № 1 (далее – Концепция) представляет 

собой систему официальных взглядов на сущность и содержание обеспечения 

национальной безопасности в информационной сфере, определяет 

стратегические задачи и приоритеты в области обеспечения информационной 

безопасности, обеспечивает комплексный подход к проблеме информационной 

безопасности, создает методологическую основу для совершенствования 

деятельности по ее укреплению, служит основанием для формирования 

государственной политики, выработки мер по совершенствованию системы 

обеспечения информационной безопасности, конструктивного взаимодействия, 

консолидации усилий и повышения эффективности защиты национальных 

интересов в информационной сфере. 
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Концепция основывается на Конституции Республики Беларусь, 

законодательстве Республики Беларусь в областях национальной безопасности, 

информатизации, развития цифровой экономики, информационного общества, 

науки и технологий, защиты интеллектуальной собственности, иных актах 

законодательства.  

Целью обеспечения информационной безопасности является достижение и 

поддержание такого уровня защищенности информационной сферы, который 

обеспечивает реализацию национальных интересов Республики Беларусь и ее 

прогрессивное развитие. 

Обеспечение информационной безопасности осуществляется в 

соответствии с государственной политикой в данной области, которая включает 

в себя формирование, совершенствование и реализацию организационных, 

правовых, научно-технических, правоохранительных, экономических мер 

обеспечения национальной безопасности в информационной сфере.  

На государственном уровне осуществляются мониторинг, анализ и оценка 

состояния информационной безопасности, применяются индикаторы оценки ее 

состояния. Определяются приоритетные направления предотвращения угроз 

информационной безопасности, минимизации их деструктивного воздействия и 

локализации последствий. Разрабатывается и реализуется комплекс мер 

стратегического и тактического характера по предупреждению и нейтрализации 

информационных рисков, вызовов и угроз. 

Разрабатываются стандарты информационной безопасности и с их учетом 

проводится аудит государственных систем информационной безопасности. 

Развивается смарт-проектирование решений по обеспечению информационной 

безопасности. На нормативном уровне выделяется и регуламентируется 

функционирование критически важных объектов информатизации (далее - 

КВОИ).  

Указом Президента Республики Беларусь от 09.12.2019 N 449 «О 

совершенствовании государственного регулирования в области защиты 

информации» утверждено Положение о технической и криптографической 

защите информации и Положение о порядоке отнесения объектов 

информатизации к критически важным объектам информатизации.  

КВОИ – объект информатизации, который на основании критериев 

отнесения объектов информатизации к КВОИ и показателей уровня вероятного 

ущерба национальным интересам Республики Беларусь в политической, 

экономической, социальной, информационной, экологической и иных сферах 

включен в Государственный реестр критически важных объектов 

информатизации.  

Отнесение объектов информатизации к КВОИ осуществляется в целях 

выполнения владельцами требований по обеспечению технической и 

криптографической защиты информации на данных объектах. 

Критериями отнесения объектов информатизации к критически важным 

являются: 

 критерий социальной значимости – в отношении объектов 

информатизации, обеспечивающих жизнедеятельность населения (жилищно-
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коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, труд, занятость и 

социальная защита); 

 критерий экономической значимости – в отношении объектов 

информатизации, обеспечивающих функционирование объектов (организаций) 

основных отраслей экономики и (или) иные важные экономические 

потребности, в том числе обеспечивающих проведение безналичных 

(межбанковских) расчетов, осуществляющих процессинг; 

 критерий экологической значимости – в отношении объектов 

информатизации, нарушение или прекращение функционирования которых 

может причинить ущерб окружающей среде; 

 критерий информационной значимости – в отношении объектов 

информатизации в области связи и средств массовой информации. 

В целях накопления и хранения систематизированной информации о КВОИ, 

расположенных на территории Республики Беларусь, координации деятельности 

организаций по технической и криптографической защите информации, 

обрабатываемой на таких объектах, ОАЦ осуществляет ведение 

Государственного реестра критически важных объектов информатизации. 

Статья 17 Международного Пакта о гражданских и политических правах 

устанавливает, что «никто не может подвергаться произвольному или 

незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или 

незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища, или тайну его 

корреспонденции, или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. 

Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

таких посягательств». Из этого базового, неотчуждаемого права на 

неприкосновенность личной жизни вытекает право индивида на защиту 

персональных данных.  

В статье 28 Конституции Республики Беларусь гарантируется 

неприкосновенность личной жизни. Каждый имеет право на защиту от 

незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства 

на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и 

достоинство. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З «Об 

информации, информатизации и защите информации» никто не вправе требовать 

от физического лица предоставления информации о его частной жизни и 

персональных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную 

тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, 

касающиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию иным 

образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных 

законодательными актами Республики Беларусь. Сбор, обработка, хранение 

информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также 

пользование ими осуществляются с согласия данного физического лица, если 

иное не установлено законодательством Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь принят Закон от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите 

персональных данных», направленный на обеспечение защиты персональных 

данных, прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных.  
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В соответствии со статьей 1 указанного закона, персональные данные – 

любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу 

или физическому лицу, которое может быть идентифицировано. Физическое 

лицо, которое может быть идентифицировано – физическое лицо, которое может 

быть прямо или косвенно определено, в частности через фамилию, собственное 

имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер либо через один или 

несколько признаков, характерных для его физической, психологической, 

умственной, экономической, культурной или социальной идентичности. 

Законом определены следующие виды персональных данных: 

общедоступные персональные данные – персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия 

или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов;  

специальные персональные данные – персональные данные, касающиеся 

расовой либо национальной принадлежности, политических взглядов, членства 

в профессиональных союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или 

половой жизни, привлечения к административной или уголовной 

ответственности, а также: 

биометрические персональные данные – информация, характеризующая 

физиологические и биологические особенности человека, которая используется 

для его уникальной идентификации (отпечатки пальцев рук, ладоней, радужная 

оболочка глаза, характеристики лица и его изображение и другое); 

генетические персональные данные – информация, относящаяся к 

наследуемым либо приобретенным генетическим характеристикам человека, 

которая содержит уникальные данные о его физиологии либо здоровье и может 

быть выявлена, в частности, при исследовании его биологического образца; 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

определяется Президентом Республики Беларусь и принимает меры по защите 

прав субъектов персональных данных при обработке персональных данных. 

Действует независимо на основании актов законодательства: 

 осуществляет контроль за обработкой персональных данных операторами 

(уполномоченными лицами) в соответствии с законодательными актами; 

 рассматривает жалобы субъектов персональных данных по вопросам 

обработки персональных данных; 

 требует от операторов (уполномоченных лиц) изменения, блокирования 

или удаления недостоверных или полученных незаконным путем персональных 

данных, устранения иных нарушений; 

 определяет перечень иностранных государств, на территории которых 

обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных 

данных; 

 выдает разрешения на трансграничную передачу персональных данных, 

если на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий 

уровень защиты прав субъектов персональных данных; 

 участвует в подготовке проектов актов законодательства о персональных 

данных; 
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 дает разъяснения по вопросам применения законодательства о 

персональных данных, проводит иную разъяснительную работу о 

законодательстве о персональных данных; 

 участвует в работе международных организаций по вопросам защиты 

персональных данных; 

 ежегодно не позднее 15 марта публикует в средствах массовой 

информации отчет о своей деятельности за предыдущий год; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательными 

актами. 

Государственное регулирование и управление в сфере технической и 

криптографической защиты информации осуществляются Президентом 

Республики Беларусь и Оперативно-аналитическим центром при Президенте 

Республики Беларусь  

В статье 17 нового Закона «О защите персональных данных» 

регламентировано, что оператор (уполномоченное лицо) обязан принимать 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты 

персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, 

удаления персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

Обязательными мерами по обеспечению защиты персональных данных 

являются: 

 назначение оператором (уполномоченным лицом), являющимся 

государственным органом, юридическим лицом Республики Беларусь, иной 

организацией, структурного подразделения или лица, ответственного за 

осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

 издание оператором (уполномоченным лицом), являющимся юридическим 

лицом Республики Беларусь, иной организацией, индивидуальным 

предпринимателем, документов, определяющих политику оператора 

(уполномоченного лица) в отношении обработки персональных данных; 

 ознакомление работников оператора (уполномоченного лица) и иных лиц, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства о персональных данных, в том числе с 

требованиями по защите персональных данных, документами, определяющими 

политику оператора (уполномоченного лица) в отношении обработки 

персональных данных, а также обучение указанных работников и иных лиц в 

порядке, установленном законодательством; 

 установление порядка доступа к персональным данным, в том числе 

обрабатываемым в информационном ресурсе (системе); 

 осуществление технической и криптографической защиты персональных 

данных в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при 

Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией 

информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные. 

Международные правовые акты в сфере защиты персональных данных. 
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Во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, статьей 12 определено, 

что «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную 

и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его 

жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый 

человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 

посягательств». 

28 января 1981 года в Страсбурге был открыт для подписания первый 

имеющий обязательную силу международный договор, удовлетворяющий 

потребность в защите персональных данных – Конвенция Совета Европы о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных, также известная как «Конвенция 108». Она определяет порядок сбора, 

хранения, способы защиты персональных данных физических лиц, а также 

возможность получения доступа к ним. Положения Конвенции являются 

обязательными и распространяются на обработку персональных данных в 

рамках национальных юрисдикций для всех физических лиц вне зависимости от 

их гражданства и места жительства. 

Договор был модернизирован в 2018 году путем принятия Протокола о 

внесении изменений. Протокол направлен на обеспечение того, чтобы принципы 

защиты персональных данных были адаптированы к новым технологиям, а также 

на укрепление предусмотренного конвенцией контрольного механизма. 

«Конвенция 108», открытая для всех стран и обладающая уникальным 

потенциалом стать глобальным стандартом, закрепила основополагающие 

принципы и правила защиты данных, которые применяются и сегодня. 

Конвенция, составленная в нейтральном стиле с точки зрения технологий, 

полностью сохраняла свою актуальность на протяжении четырех десятилетий. 

На сегодняшний день она насчитывает 55 стран-участников на четырех 

континентах, еще 20 государств принимают участие в ее работе.  

Во многих государствах по всему миру «Конвенция 108» стала основой 

соответствующего национального законодательства. Кроме того, она послужила 

основой для первой директивы Европейского союза по защите данных, принятой 

в 1995 году, за которой в 2018 году последовало принятие Общего регламента по 

защите персональных данных лиц Европейского союза General Data Protection 

Regulation (GDPR), который вступил в силу 25 мая 2018 года. 

GDPR представляет собой совокупность двух документов: Регламент 

2016/679 Европейского Парламента и Совета Европы «О защите физических лиц 

в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении 

таких данных и отмене Директивы 95/46/ ЕС (общие правила защиты данных)», 

а также Директива 2016/680 Европейского Парламента и Совета Европы «О 

защите физических лиц в отношении обработки персональных данных 

компетентными органами в целях предотвращения расследования уголовных 

преступлений, ведения розыскных или судебных действий или исполнения 

уголовных наказаний, а также за свободное перемещение таких данных». 

Регламент не требует от правительств стран - участниц ЕС никаких 

изменений в локальных законодательствах и, таким образом, является 

непосредственно обязательным к исполнению. Это применимо не только к 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
http://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168089ff4e
http://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168089ff4e


 85 

странам - участницам ЕС, но также к любому юридическому лицу, 

обрабатывающему персональные данные лиц ЕС. Регламент имеет, таким 

образом, трансграничное действие.  

Обеспечение соблюдения Регламента обязательно для всех, кто 

осуществляет следующую деятельность: 

1. компания находится на территории ЕС и собирает персональные 

данные. 

2. компания находится за пределами ЕС, но деятельность направлена 

на территорию ЕС. 

3. компания сотрудничает с европейскими партнерами и получает от 

них персональные данные пользователей. 

4. компания собирает и анализирует информацию с территории ЕС. 

5. компания реализует товары и услуги для граждан ЕС (открыто или 

скрыто). 

6. компания обрабатывает персональные данные по поручению 

оператора, который подпадает под требования регламента GDPR. 

GDPR усиливает и унифицирует защиту персональных данных всех лиц в 

Европейском Союзе, а также отличается применением штрафных санкций за 

нарушение требований закона. 

За информационные правонарушения может наступать дисциплинарная, 

материальная, административная, гражданско-правовая, уголовная 

ответственность. 

В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях от 

06.01.2021 № 91-З правонарушения в информационной сфере предусмотрены в 

главе 23 Административные правонарушения в области связи и информации 

(ст.23.1 – 23.10 КоАП): 

Статья 23.1. Несоблюдение порядка использования радиочастотного 

спектра и нарушение порядка ввоза радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств. 

Статья 23.2. Нарушение правил охраны линий и сооружений связи. 

Статья 23.3. Самовольное использование сетей электросвязи. 

Статья 23.4. Несанкционированный доступ к компьютерной информации 

Статья 23.5. Нарушение законодательства о средствах массовой 

информации 

Статья 23.6. Разглашение коммерческой или иной охраняемой законом 

тайны 

Статья 23.7. Нарушение законодательства о защите персональных данных 

Статья 23.8. Разглашение служебной тайны по неосторожности 

Статья 23.9. Нарушение требований по использованию национального 

сегмента сети Интернет 

Статья 23.10. Нарушение правил оборота специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации.  

В Кодексе предусмотрено выделение в отдельную статью ответственности 

за нарушение законодательства о защите персональных данных (ст. 23.7 КоАП). 

Так, умышленный незаконный сбор, обработка, хранение или предоставление 
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персональных данных физического лица либо нарушение его прав, связанных с 

обработкой персональных данных влечет наложение штрафа в размере до 

пятидесяти базовых величин. 

Статьей 23.9 предусмотрена ответственность за нарушение требований по 

использованию национального сегмента сети Интернет: осуществление 

деятельности по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на 

территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, 

систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не размещенных на 

территории Республики Беларусь и (или) не зарегистрированных в 

установленном порядке; нарушение требований законодательных актов по 

осуществлению идентификации абонентских устройств при оказании интернет-

услуг и (или) пользователей интернет- услуг в пунктах коллективного 

пользования интернет-услугами, учету и хранению сведений об абонентских 

устройствах, персональных данных пользователей интернет- услуг, а также 

сведений об оказанных интернет-услугах; нарушение требований 

законодательства по ограничению доступа пользователей интернет-услуг к 

информации, запрещенной к распространению в соответствии с 

законодательными актами; невыполнение поставщиком интернет-услуг 

предусмотренных законодательными актами обязанностей по формированию и 

хранению актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг 

информационных ресурсах. 

Правонарушения в информационной сфере содержаться и в иных главах 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Например, в главе об административных правонарушениях, посягающих на 

права и свободы человека и гражданина (глава 10) предусмотрена 

ответственность за оскорбление (ст. 10.2); отказ в предоставлении гражданину 

информации (ст.10.5), нарушение законодательства об обращениях граждан и 

юридических лиц (ст. 10.10). 

Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит широкий спектр норм, 

предусматривающих ответственность за незаконные деяния в информационной 

сфере. Они содержаться как в отдельной главе «Преступления против 

компьютерной безопасности», так и в отдельных статьях, размещенных в иных 

главах Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Преступления против компьютерной безопасности, предусмотрены в главе 

31 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая состоит из 7 статей.  

Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации 

Статья 350. Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной 

информации 

Статья 352. Неправомерное завладение компьютерной информацией 

Статья 354. Разработка, использование, распространение либо сбыт 

вредоносных компьютерных программ или специальных программных или 

аппаратных средств 

Статья 355. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или 

сети 
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К статьям других глав Уголовного кодекса Республики Беларусь, в которых 

предусматривается ответственность за преступления в информационной сфере 

относятся: клевета (ст. 188), нарушение законодательства о средствах массовой 

информации (ст. 198-1), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных или иных сообщений (ст. 203), незаконные действия в отношении 

информации о частной жизни и персональных данных (ст. 203-1), несоблюдение 

мер обеспечения защиты персональных данных (ст. 203-2), отказ в 

предоставлении гражданину информации (ст. 204),  умышленное разглашение 

государственной тайны (ст. 373), разглашение государственной тайны по 

неосторожности (ст.374), умышленное разглашение служебной тайны (ст. 375) и 

т.д. 

Отдельно внимание заслуживает такое преступление как хищение 

имущества путем модификации компьютерной информации, предусмотренное в 

ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь и отраженное в главе 24 

преступления против собственности.  
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1.8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

реальном секторе экономики  

Цифровая трансформация экономики. Автоматизация процессов 

производства с внедрением искусственного интеллекта. Цифровой маркетинг 

(на основе социальных сетей и современных технологий).   

Правовые аспекты электронной коммерции. Электронная торговля.  

Режим коммерческой тайны. Правовые средства охраны коммерческой 

тайны в отношениях с контрагентами и работниками.  

В рамках концепции информационного общества наблюдается внедрение 

такого понятия как цифровая трансформация. Под цифровой трансформацией 

понимается не только внедрение новых технологий, но также происходит смена 

подхода к тому или иному явлению, то есть пересмотр существующих 

технологий, стандартов и возможностей.  

В Республике Беларусь активная цифровая трансформация экономики 

происходила в рамках Государственной программы развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. 

№ 235. Дальнейшее развитие определено Государственной программой 

Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2021 N 66.  

Роль цифровой трансформации для экономического сектора заключается в 

расширении границ мирового рынка (торговли), повышении 

производительности труда, увеличении количества рабочих мест, повышению 

качества услуг, в том числе государственных. 

Как отмечал Ковалев М.М., цифровая экономика – это экономика, 

базирующаяся на цифровых компьютерных технологиях.  

Головенчик Г.Г. под цифровой экономикой понимает систему социальных, 

экономических и технологических отношений между государством, бизнес-

сообществом и гражданами, функционирующих в глобальном информационном 

пространстве, посредством широкого использования сетевых цифровых 

технологий, генерирующих цифровые виды и формы производства и 

продвижения к потребителю продукции и услуг, которые приводят к 

непрерывным инновационным изменениям методов управления и технологий в 

целях повышения эффективности социально-экономических процессов. Данное 

определение считаем наиболее полным из всех предложенных, так как в нем 

находят свое отражение все характерные признаки цифровой экономики. 

Цифровизация экономических отношений оказывает значительное влияние 

на инвестиционную деятельность, что является одним из приоритетных 

направлений развития страны. Государственная политика в отношении 

инвестиций в условиях развития цифровых технологий должна обеспечивать 

включение инвестиционной политики в стратегию цифрового развития страны. 

Значительный прорыв в сфере развития цифровой экономики произошел с 

принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 N 8 «О 

развитии цифровой экономики», в котором существенное внимание уделяется 
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статусу Парка высоких технологий (ПВТ), правовому положению токенов, а 

также порядку проведения ICO (выпуск токенов) и возможности заключения 

смарт-контрактов резидентами ПВТ. 

Рост цифровой экономики зависит от развития цифровых платформ. Они 

ускоряют и упрощают обмен информацией и ресурсами, устраняют лишние 

звенья в виде посредников на рынке, способствуют увеличению 

производительности. Так, Т.С. Айзенман определил, что цифровые платформы 

включают в себя единый набор компонентов, таких как программное 

обеспечение и различные обслуживающие модули, а также правила, то есть 

определенные стандарты, политики, протоколы и контракты с правами и 

обязанностями, взаимодействующие между собой. 

Для сферы бизнеса цифровые платформы имеют большое значение, так как, 

например, стало возможно участие в интернет-аукционах, произошло 

упрощение платежей, через социальные сети, можно распространять рекламу, а 

также возникла возможность сбора средств по средствам краудфандинга 

(добровольное финансирование группы людей через Интернет для поддержания 

и развития бизнес идеи другого человека или организации).  

В связи с успешным использованием цифровых платформ в различных 

сегментах экономики, появилось такое понятие как «платформенная 

экономика», которая представляет собой использование различными 

организациями (физическими лицами) цифровых платформ, которые находятся 

в собственности других организаций, то есть неподконтрольны им. Это своего 

рода экономическая деятельность компании посредством использования 

различных онлайн-посредников, которыми и выступают различных цифровые 

платформы.  

Среди значимых платформ в экономический сфере можно отметить: 

финансовые технологии (Fintech), инновации в промышленности, сельском 

хозяйстве, умные энергосистемы. Финтех рассматривается в качестве сектора, 

который интенсивно использует компьютерные и интернет-технологии с целью 

повышения качества предоставления банковских и финансовых услуг. 

Внедрения подобных технологий влечет снижение стоимости финансовых 

услуг, повышение доступности и скорости совершения различных операций, а 

также к возможности эффективной борьбы с преступлениями в финансовой 

сфере. Финансовые технологии включают в себя такие известные нам системы, 

как интернет-банкинг, электронные платежные системы, электронное 

кредитование. 

Цифровая платформа, появившаяся в процессе цифровой трансформации – 

«умный город». Под «умным городом» понимается интеграция 

информационных и коммуникационных технологий для управления городским 

имуществом, объединяющих школы, транспорт, места общественного питания, 

библиотеки, больницы, электростанции, водоснабжение, утилизацию отходов и 

многое другое. 

В настоящее время одним из важнейших элементов становления цифровой 

экономики является электронная коммерция. Данный вид предпринимательской 

деятельности становится популярным направлением в экономической области и 
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пронизывает практически все сферы жизни. На данный момент для электронной 

коммерции характерна динамическая модель роста. Многие эксперты 

утверждают, что данная тенденция продержится ближайшие несколько лет. 

Следует отметить, что электронная коммерция включает в себя электронный 

обмен данными, осуществление электронных платежных систем, цифровой 

маркетинг, услуги банков и страховых компаний в электронном формате. 

Термин «электронная коммерция» возник в 60-е годы ХХ века.  

E-commerce или электронная коммерция – это предпринимательская 

деятельность, которая, так или иначе, связана с распространением, 

рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет. 

Если упростить, то любые действия с коммерческим уклоном в глобальной сети 

подпадают под определение онлайн-коммерция. Эта сфера зародилась в США, 

потом получила развитие в Европе и в конце 90-х годов прошлого века стала 

активно развиваться в Китае и России. 

Д. Еймор определяет электронную коммерцию как любой вид деловых 

операций и сделок, предусматривающих использование передовых 

информационных технологий и коммуникационных сред с целью обеспечения 

более высокой экономической эффективности по сравнению с традиционными 

видами коммерции.  

Х.М. Дейтл как продажу, торговлю, бартер и проведение транзакций на 

основе веб-технологий.  

В.А. Грабауров относит это понятие, как описывающее процесс покупки, 

продажи или обмена изделий, услуг и информации с помощью глобальной 

компьютерной сети Интернет.  

В.В. Галкин электронная коммерция – это электронная экономическая 

деятельность, которая обеспечивает полный цикл бизнес-процессов, 

включающих заказ товаров/услуг, проведение платежей, доставку товаров/услуг 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, и передачу 

прав собственности.  

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле», принятый в 1996 

году, рассматривает электронную коммерцию как осуществление торговых 

сделок с использованием различных электронных средств передачи данных 

(передачи электронных сообщений стандартизированного формата между 

компьютерами (EDT), сети Интернет, телекса, телефакса, факсимильных 

сообщений и пр.).  

Можно рассматривать электронную коммерцию лишь с точки зрения 

сделки, заключенной посредством сети Интернет. В тех странах, где уже 

сформировалось развитое регулирование электронной торговли, оно составляет 

часть общегражданского законодательства. Так, в США электронная торговля 

квалифицируется как часть электронной коммерции, или электронного бизнеса, 

и выражает правоотношения, связанные с совершением, исполнением сделок с 

помощью сети Интернет.  

Согласно законодательству Европейского Союза электронная коммерция 

представляет собой продажу товаров (услуг) в онлайн-режиме. Акты 

Европейской комиссии определяют данный вид предпринимательской 
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деятельности довольно подробно и разделяют «традиционную электронную 

коммерцию» и «электронную коммерцию в сети Интернет». Электронная 

коммерция включает в себя два направления по форме проявления действий: 

заказ материальных товаров с помощью электронных средств связи, которые 

доставляются традиционным способом (например, курьером или в почтовом 

отделении), и электронная коммерция в чистом виде: онлайн-заказы,  оплата 

нематериальных продуктов и услуг (лицензионное соглашение на программное 

обеспечение, продукты виртуальной собственности, цифровой 

контент, цифровой маркетинг). 

Ряд авторов рассматривают электронную коммерцию и электронную 

торговлю как тождественные понятия. Некоторые считают, что электронная 

торговля является только частным случаем электронной коммерции, указывая на 

то, что понятие «электронная коммерция» шире, чем понятие «электронная 

торговля». Часть исследователей считают, что электронная коммерция – это 

нечто отличное от электронной торговли, например, любая форма бизнес-

процесса, в котором взаимодействие между субъектами происходит 

электронным образом и сопровождается снабжением ресурсами. 

В широком смысле электронная торговля определяется как современная 

методология бизнеса, которая обращена к потребностям организаций и 

потребителей по сокращению расходов, улучшению качества товаров и 

ускорению оказания услуг. К электронной торговле, согласно данной точке 

зрения, относятся хозяйственные операции с использованием электронных 

коммуникационных сетей и действия, обеспечивающие их осуществление – 

деятельность провайдеров доступа в сеть, операторов поисковых систем, 

размещение информационных ресурсов в Интернете.  

Другое определение трактует электронную торговлю как «электронное 

ведение бизнеса». В этом плане электронная торговля понимается как 

электронная коммерция и включает электронную торговлю, электронный обмен 

сообщениями, электронный обмен данными, электронную почту, факсимильную 

связь, электронные каталоги, электронные доски объявлений, совместно 

используемые базы данных. При таком подходе электронная торговля означает 

использование электронных средств для осуществления любых элементов 

предпринимательской деятельности.  

В узком значении «под электронной торговлей понимается производство, 

реклама, продажа и распространение товаров с использованием 

телекоммуникационных сетей». Здесь электронная торговля рассматривается 

как особая форма совершения сделок, при которой их заключение и исполнение 

осуществляется с помощью электронных средств коммуникации. Правовая 

природа сделок при этом остается неизменной и они должны регулироваться 

нормами права, упорядочивающими отношения соответствующего вида (куплю-

продажу, перевозку, подряд, аренду и т.п.). Электронный обмен данными, 

согласно данной позиции, не меняет сущности взаимоотношений сторон и 

влияет только на форму, в которой эти отношения строятся. 

Классификация по следующим признакам:  

1. По форме организации бизнеса:  
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 электронная торговля как основа создания бизнеса;  

 электронная торговля как дополнительный инструмент развития уже 

существующего традиционного бизнеса (интернет-подразделение офлайновой 

компании).  

2. В зависимости от природы товара, субъекта и бизнес-процесса:  

 полная электронная торговля – товар, субъект и бизнес-процессы имеют 

цифровую форму. Оплата и доставка товара осуществляются средствами 

компьютерных сетей;  

 частичная электронная торговля – товар, субъект или какой-либо элемент 

бизнес-процессов не имеют цифровой формы.  

3. В зависимости от состава участников коммерческих отношений (в 

соответствии с общепринятой классификацией электронной коммерции):  

 В2В – Business to Business;  

− В2С – Business to Consumer;  

− С2С – Consumer to Consumer;  

− В2G или В2А – Business to Administration (Government);  

− С2G или С2А – Consumer to Administration (Government).  

4. По выполняемым функциям:  

 интернет-магазин – автоматизированная система, работающая на базе 

основ электронной коммерции и реализующая сервисные и коммерческие 

функции, присущие магазинам с традиционными формами обслуживания;  

 виртуальный аукцион – автоматизированная система, реализующая 

принципы аукционной торговли;  

 электронная биржа – форма регулярно действующего электронного 

оптового рынка товаров, продающихся по стандартным образцам;  

 электронная торговая площадка – электронный посредник для заключения 

сделок по оптовой продаже товаров и проведению финансово-торговых 

транзакций.  

5. По степени автоматизации торгово-технологических процессов:  

 интернет-витрина – на сайте размещается информация о товарах, которая 

регулярно обновляется;  

 торговый автомат – кроме тех функций, которые осуществляет интернет-

витрина. Он может принимать заказы, а затем в онлайновом либо пакетном 

режиме передавать менеджеру; 

 торговая интернет-система – полная интеграция системы ведения 

интернет-торговли с торгово-учетной, складской, бухгалтерской и другими 

системами компании.  

6. По месту размещения сайта:  

 размещение сайта на сервере предприятия;  

 хостинг – размещение сайта на сервере специальной компании, 

предоставляющей все необходимые сервисы. 

В научной литературе рассматривается множество определений 

электронного маркетинга. Определения можно условно разделить на две группы. 

Так, П.Р. Смит, Д. Чаффи, Д. Страус, Р. Фрост, Д. Рейпорт рассматривают 
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электронный маркетинг как вспомогательный инструмент основной 

маркетинговой деятельности компании, тогда как К. Фелленштейн и Р. Вуд 

выделяют электронный маркетинг в отдельный вид деятельности компании.  

Электронный маркетинг охватывает больший масштаб деятельности, чем 

Интернет-маркетинг, который использует такие инструменты, как World Wide 

Web, электронную почту. Электронный маркетинг использует, кроме этих 

инструментов, локальные и экстрасети, а также мобильные телефоны. С 

развитием телекоммуникаций открылись новые возможности для компаний, в 

частности – проведение маркетинговых исследований с помощью электронных 

СМИ, использование более широкого спектра инструментов для воздействия на 

более широкую целевую аудиторию.  

Преимущества электронного маркетинга:  

 более широкий охват потребителей;  

 отсутствие географических границ;  

 большая рентабельность;  

 разнообразие средств продвижения (телевидение, радио, Интернет, 

мобильные телефоны и т. д.);  

 доступность расчета;  

 минимизация затрат и др.  

Недостатки электронного маркетинга: 

 восприятие его инструментов целевой аудиторией как спам. Ежедневно 

потребители получают большое количество рекламных сообщений по еmail, sms 

и т. п. 

 нечеткое регулирование в законодательстве, что является причиной 

несанкционированных рассылок.  

Коммерческая тайна представляет собой преднамеренно скрываемые 

экономические интересы и информацию о различных сторонах и сферах 

производственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, 

финансовой деятельности субъекта хозяйствования, охрана которых 

обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической 

безопасности субъекта хозяйствования. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 05 января 2013 г. № 16-З 

«О коммерческой тайне» коммерческая тайна – сведения любого характера 

(технического, производственного, организационного, коммерческого, 

финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), 

соответствующие требованиям настоящего Закона, в отношении которых 

установлен режим коммерческой тайны. 

Содержание и объем информации, составляющей коммерческую тайну, а 

также порядок ее защиты определяются руководителем субъекта 

хозяйствования, который доводит их до работников либо лиц, имеющих доступ 

к таким сведениям. 

По общему правилу, перечень сведений, составляющих коммерческую 

тайну организации, определяется специально созданной комиссией и 

утверждается ежегодно руководителем организации.  
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Коммерческую тайну могут составлять:  

1. сведения о производственных, технологических процессах, 

исследованиях; 

2.  заключаемых хозяйственных договорах, не требующих 

государственной регистрации; 

3. контрагентах, с которыми субъект хозяйствования уже состоит в 

договорных отношениях, либо потенциальных, с которыми еще только ведется 

переговорный процесс; 

4. сведения, касающиеся конкретных технических решений по 

выпускаемым видам продукции, выполнении работ, оказании услуг; 

5.  методах организации производства и т.п. сведения, которые обычно 

охватываются понятием «секрет производства» («ноу-хау»). 

Коммерческую тайну не могут составлять сведения: 

1. содержащиеся в учредительных документах юридического лица, а 

также внесенные в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

2. содержащиеся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

3. являющиеся врачебной, адвокатской, банковской, налоговой или 

иной охраняемой законом тайной; 

4. о недвижимом имуществе, правах и ограничениях (обременениях) 

прав на недвижимое имущество, содержащиеся в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

5. о составе имущества государственных юридических лиц и 

юридических лиц, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат 

государству; 

6. об использовании средств республиканского и (или) местных 

бюджетов; 

7. о состоянии окружающей среды, противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности 

пищевых продуктов и других факторах, оказывающих или способных оказать 

негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования 

производственных объектов, безопасности каждого гражданина и населения в 

целом; 

8. о подлежащих уплате суммах налогов, сборов (пошлин) и других 

обязательных платежей; 

9. о численности и составе работников, об условиях и охране труда, о 

показателях производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, а также о наличии свободных рабочих мест (вакансий); 

10. о задолженности нанимателей по выплате заработной платы и по 

социальным выплатам; 

11. о нарушениях законодательства и фактах привлечения к 

ответственности за совершение этих нарушений; 

12. об условиях аукционов (конкурсов) по продаже объектов 

приватизации и конкурсов по передаче принадлежащих Республике Беларусь 
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или ее административно-территориальной единице акций открытых 

акционерных обществ в доверительное управление, в том числе с правом выкупа 

части этих акций по результатам доверительного управления, а также о 

проданных объектах приватизации, об условиях их продажи и о покупателях; 

13. о финансовом состоянии лица, предоставляемые в соответствии с 

требованиями законодательства об экономической несостоятельности 

(банкротстве); 

14. иные сведения, определенные законодательными актами. 

В литературе предложено различать коммерческую тайну по следующим 

признакам:  

1. по природе коммерческой тайны (технологическая, 

производственная, организационная, маркетинговая, интеллектуальная, 

рекламная); 

2. по принадлежности собственнику (собственность субъектов 

хозяйствования, группы таких субъектов, отдельного лица, группы лиц и т.д.); 

3. по назначению коммерческой тайны. 

Отличие коммерческой тайны от государственных секретов проводится по 

следующим критериям:  

1. по целям, которые преследуются в результате отнесения той или 

иной информации к коммерческой тайне или государственным секретам; 

2. по содержанию информации, нуждающейся в защите; 

3. по кругу субъектов, уполномоченных на принятие решений о 

включении сведений в тот или иной перечень; 

4. по порядку и условиям доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну или государственный секрет; 

5. по способам и механизмам защиты информации. 

Право на установление в отношении сведений режима коммерческой тайны 

принадлежит лицу, правомерно обладающему такими сведениями. 

Режим коммерческой тайны считается установленным после определения 

состава сведений, подлежащих охране в режиме коммерческой тайны, и 

принятия лицом, правомерно обладающим такими сведениями, совокупности 

мер, необходимых для обеспечения их конфиденциальности. 

Режим коммерческой тайны включает в себя следующие меры: 

 ограничение доступа к коммерческой тайне путем установления порядка 

обращения с носителями коммерческой тайны, а также контроля за соблюдением 

такого порядка; 

 учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне; 

 регулирование отношений, связанных с доступом работников к 

коммерческой тайне, на основании трудового договора (контракта), а также на 

основании обязательства о неразглашении коммерческой тайны, дополнительно 

заключаемого по требованию нанимателя с работником, получающим доступ к 

коммерческой тайне; 

 регулирование отношений, связанных с доступом контрагентов к 

коммерческой тайне, на основании гражданско-правового договора; 
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 определение работников, ответственных за принятие мер по обеспечению 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Наряду с данными мерами, владелец коммерческой тайны вправе применять 

не запрещенные законодательством технические средства и методы защиты 

информации, а также другие меры, не противоречащие законодательству. 

Способы защиты коммерческой тайны подразделяются на: 

1. правовые средства; 

2. организационные мероприятия: 

3. создание служб безопасности; 

4. организация специального делопроизводства; 

5. определение круга лиц, имеющих право доступа к информации; 

6. кадровая работа с персоналом. 

Владелец коммерческой тайны может на носителях коммерческой тайны 

применять гриф «Коммерческая тайна» с указанием владельца коммерческой 

тайны (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для 

физических лиц - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

гражданина и место его жительства). 

Владелец коммерческой тайны вправе: 

 изменять или отменять режим коммерческой тайны; 

 изменять состав сведений, составляющих коммерческую тайну; 

 использовать сведения, составляющие коммерческую тайну; 

 разрешать или запрещать доступ других лиц к коммерческой тайне, 

изменять порядок и условия доступа к ней, если иное не установлено настоящим 

Законом и иными законодательными актами; 

 распоряжаться сведениями, составляющими коммерческую тайну; 

 применять предусмотренные гражданским законодательством способы 

защиты от действий (бездействия) лиц, нарушающих режим коммерческой 

тайны или создающих угрозу такого нарушения. 

Государственные органы и иные лица, получившие в соответствии с их 

требованием доступ к коммерческой тайне, обязаны создать условия, 

обеспечивающие соблюдение конфиденциальности сведений, составляющих 

коммерческую тайну. 

До заключения с контрагентом гражданско-правового договора независимо 

от его вида в целях обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих 

коммерческую тайну и относящихся к предмету заключаемого договора, 

обязательства по обеспечению конфиденциальности этих сведений могут быть 

закреплены в самостоятельном соглашении о конфиденциальности. 

Обязательства по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих 

коммерческую тайну, могут быть также предусмотрены самим договором с 

контрагентом. 

Соглашение о конфиденциальности, а также любой иной гражданско-

правовой договор с контрагентом, закрепляющий обязательства по обеспечению 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, должны 

быть оформлены в письменной форме и должны содержать перечень сведений, 
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составляющих коммерческую тайну, или порядок их определения, пределы 

использования этих сведений, а также указание о сроке, в течение которого 

контрагент обязан обеспечивать их конфиденциальность, в том числе в случае 

расторжения или отказа от исполнения договора. 

В отношении работников наниматель, являющийся владельцем 

коммерческой тайны и (или) получивший доступ к коммерческой тайне, обязан: 

 ознакомить работников, которым доступ к коммерческой тайне необходим 

для выполнения трудовых (служебных) обязанностей, с категориями сведений, 

составляющих коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведений, 

составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил 

доступ (без раскрытия содержания этих сведений); 

 ознакомить работников, получающих доступ к коммерческой тайне, с 

установленным им режимом коммерческой тайны и мерами ответственности за 

его нарушение, а также за разглашение сведений, составляющих коммерческую 

тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну 

третьих лиц, к которым наниматель получил доступ; 

 создать работникам необходимые условия для соблюдения 

установленного им режима коммерческой тайны; 

 осуществлять иные действия, предусмотренные законодательными 

актами. 

Наниматель, являющийся владельцем коммерческой тайны и (или) 

получивший доступ к коммерческой тайне третьих лиц, в связи с установлением 

режима коммерческой тайны вправе определить работников, с которыми 

необходимо заключить обязательство о неразглашении коммерческой тайны. 

Обязательство о неразглашении коммерческой тайны определяет права и 

обязанности сторон, связанные с соблюдением конфиденциальности сведений, 

составляющих коммерческую тайну, порядок доступа работника к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведениям, 

составляющим коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель 

получил доступ, а также срок действия обязательства. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих 

коммерческую тайну, работники обязаны: 

 соблюдать установленный нанимателем режим коммерческой тайны, не 

разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну нанимателя, и (или) 

сведения, составляющие коммерческую тайну третьих лиц, к которым 

наниматель получил доступ, и не использовать сведения, составляющие 

коммерческую тайну, в целях, не связанных с выполнением трудовых 

(служебных) обязанностей; 

 незамедлительно сообщать нанимателю о допущенных ими либо ставших 

известными им фактах незаконного ознакомления со сведениями, 

составляющими коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведениями, 

составляющими коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель 

получил доступ, фактах незаконного использования этих сведений, фактах 

разглашения или угрозы разглашения сведений, составляющих коммерческую 
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тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну 

третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, а также о требованиях 

доступа к коммерческой тайне со стороны государственных органов и иных лиц; 

 подписать по требованию нанимателя обязательство о неразглашении 

коммерческой тайны; 

 передать нанимателю при прекращении трудового договора (контракта) 

находящиеся у них носители коммерческой тайны. 

В случае нарушения режима коммерческой тайны возможно привлечение 

лица к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности. 

Защита коммерческой тайны осуществляется в судебном порядке.  
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1.9. Международная практика построения электронного 

государства 

Модели построения электронного правительства: континентально-

европейская модель, англо-американская модель, азиатская модель, российская 

модель.  

Уровень развития электронного правительства государств в мировых 

рейтингах.  

Зарубежный опыт формирования электронного правительства и 

возможности его применения в Республике Беларусь.  

Взаимодействие между государством, бизнесом и гражданином на 

примере зарубежных стран.  

Во многих зарубежных странах процесс формирования электронных 

правительств начался еще в XX веке. В настоящее время можно выделить четыре 

модели построения электронного правительства: континентально-европейскую, 

англо-саксонскую, азиатскую и российскую. 

Европейская модель электронного правительства отличается высоким 

уровнем интеграции стран Европы, которая проявляется в наличии единого 

общеевропейского информационного пространства, в свободном перемещении 

финансов и информации. 

Основой в области формирования информационного общества европейских 

стран является программа «Электронная Европа», опирающаяся на базовые 

принципы макроэкономической политики стран Евросоюза. Стандартные 

отчеты о реализации проектов в рамках электронного правительства стран 

Европейского союза публикуются на официальном веб-сайте (epractice.eu) и 

основываются на перечне основных элементов IТ-инфраструктуры, как, 

например, порталы государственных услуг, сетевая инфраструктура и центры 

обработки данных, инфраструктура интеграции и пересылки электронных 

сообщений, инфраструктура идентификации и авторизации и другие. 

Условия для формирования необходимого фундамента системы 

электронного правительства создает согласованная минимальная правовая база 

для развития электронного правительства в форме Директив Европейской 

комиссии. Соответственно, во всех странах Евросоюза приняты законы, 

охватывающие как технические аспекты, так и этические, и политические 

вопросы электронного правительства, такие, например, как электронная 

торговля, доступ к информации, защита данных, электронно-цифровые подписи, 

распределение госзаказов и другие. Особое внимание уделяется национальным 

порталам, которые предоставляют электронные государственные услуги. 

Таким образом, можно отметить, что основой принцип построения 

электронного государства ЕС направлен на достижении социального единства и 

равенства наций, входящих в него.  

Англо-американская модель электронного правительства строится на 

принципах первоначального достижения качественного предоставления 

государственных услуг гражданам, упразднения избыточных функций органов 

власти и более быстрого и удобного получения услуг в электронном виде, что в 
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свою очередь приводит к снижению значительных финансовых и временных 

затрат.  

Политика стран, применяющих англо-американскую модель (США, 

Великобритания, Канада), также направлена на сокращение расходов на 

предоставление государственных услуг.  

Основным отличительным признаком данной модели является принцип 

единого окна, в котором собраны все необходимые и наиболее востребованные 

сервисы по получению государственных услуг гражданами и бизнесом. 

Азиатская модель электронного правительства основывается на 

отличительном стиле управления и с наибольшим успехом реализуется в 

Сингапуре и Южной Корее.  

В Республике Корея при формировании модели электронного 

правительства основной упор сделан на внедрение ИКТ в образовательную и 

культурную области. Лидерство Кореи не только среди азиатских стран, но и на 

мировом уровне обусловлено созданием благоприятных условий для развития 

ИКТ, в частности, обеспечение возможностей для всемерного 

совершенствования приложений, которые доступны для загрузки на едином 

интегрированном портале страны.  

Принято выделять четыре этапа развития электронного правительства в 

Корее. Первым этапом стало Правительство 1.0 – как самый ранний этап 

формирования условий для внедрения электронного правительства, 

направленный на внедрение ИКТ в сектор государственного управления, 

перевод рабочих процессов на цифровые технологии и формирования 

инфраструктуры электронного правительства.  

Далее – этап Правительство 2.0, реализованный в период с 2001 по 2007 

годы, ориентированный на граждан, взаимодействие с ними онлайн и 

интерактивно. Проекты внедрения электронного правительства были 

реализованы на базе принципов традиционализма (конфуцианства) и 

«рациональной бюрократии». 

С целью бесперебойного предоставления электронных услуг гражданам на 

третьем этапе развития электронного правительства (Правительство 3.0) была 

осуществлена интеграция информационных систем электронного правительства 

и обеспечен открытый доступ к данным, необходимым для взаимодействия с 

государством.  

В 2013 году начались работы по реализации стратегии «умного» 

правительства (Правительство 4.0), с помощью которого независимо от каналов 

доступа граждане могут пользоваться простым и бесплатным доступом к 

государственным услугам.  

В Сингапуре (1999 год) было создано Агентство по информационно-

коммуникационному развитию, на которое были возложены широкие 

полномочия по осуществлению консалтинга, контроля и мониторинга процессов 

электронного правительства страны, а также распределение бюджетных трат в 

этой связи, что явилось ключевым фактором, оказавшим значительное влияние 

на формирование электронного правительства. 
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Программа формирования и развития системы «Электронное 

правительство» Японии основывается на принятой в 2001 году программе «317 

шагов», главная цель которой – обеспечить к 2055 году мировое лидерство в 

сфере ИКТ. Можно выделить пять приоритетных направлений в реализации этой 

программы: внедрение современных информационных сетей, применение 

информационных технологий в образовании, развитие электронной коммерции, 

использование информационных технологий в администрировании и работе 

социальных служб и обеспечение безопасности информационных сетей. Эти 

реформы стали ключевым условием формирования и реализации 

государственной политики Японии в сфере развития и распространения ИКТ, в 

том числе на столь высоком уровне развития электронного правительства 

страны.  

Национальная программа «Электронная Япония» (e-Japan) по развитию 

перспективных информационных технологий, направленная на создание в 

стране инфраструктуры высокоскоростных сетей передачи данных, 

развертывание использования интернета, развитие электронной торговли (e-

commerce) и, как следствие, придание импульса экономике страны, способствует 

снижению тарифов на все виды связи. 

Так, азиатская модель так же, как и англоамериканская, базируется на 

принципе единого окна. Приверженность данному принципу значительно 

упрощает процесс взаимодействия с государственными органами. 

Азиатская модель внедрения электронного правительства имеет в основе 

цифровизацию социальной сферы – культуры, образования, здравоохранения, а 

также налаживание механизмов электронной коммуникации. Основное 

внимание уделяется развитию инфраструктуры информационных технологий, 

созданию благоприятных условий развития электронной коммерции. 

Ориентация на граждан предполагает установку терминалов получения 

электронных услуг и справочной информации в часто посещаемых заведениях. 

Порталы государственных услуг стараются максимально интегрировать с 

мобильными устройствами для облегчения процедуры взаимодействия с 

государством. 

Формирование процесса перехода к электронному правительству в России 

началось в 2002 году с принятия федеральной целевой программы «Электронная 

Россия». Данная программа помогла создать первоначальную нормативно-

правовую и методологическую основу для реализации концепции электронного 

правительства в России, позволила усилить связь граждан с правительством и 

межведомственное взаимодействие государственных органов. 

ФЦП «Электронная Россия» была утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации №65 от 28 января 2002 года. Ее целями 

являлось повышение качества взаимоотношений государства и общества путем 

расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности 

органов государственной власти, повышения оперативности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов 

обслуживания населения.  
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Программа предполагала построение системы электронного правительства 

в три этапа: 

на первом этапе (2002 год) предполагалось провести полный учет 

государственных информационных ресурсов, сформировать систему 

мониторинга эффективности использования ИКТ и информационных ресурсов в 

органах государственной власти и бюджетных организациях, распространения 

электронных документов и развития электронной торговли; 

на втором этапе (2003-2004 годы) планировалось создание основ единой 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов 

государственной власти и местного самоуправления, бюджетных и 

некоммерческих организаций, системы электронной торговли в сфере поставок 

продукции для федеральных государственных нужд; 

на третьем этапе (2005-2010 годы) планировалось завершить формирование 

единой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

В последующем, развитие электронного правительства происходило в 

рамках реализации Государственной программы «Информационное общество 

(2011-2020 годы)», по итогам реализации которой, в 2012 году был создан портал 

gosuslugi.ru. 

В настоящее время Россия входит в группу стран с «очень высоким» 

(VeryHigh) индексом развития электронного правительства, который составляет 

0.8244. 

На данный момент в России совершенствование системы электронного 

правительства происходит в рамках Системного проекта электронного 

правительства Российской Федерации принятом 2 марта 2020 года. Согласно 

п.1.1. данного документа, разработка Системного проекта обусловлена 

необходимостью учета тенденций развития информационно-

коммуникационных технологий, опыта Российской Федерации в реализации 

проектов электронного правительства, лучших зарубежных практик построения 

электронных правительств, а также современных социально-экономических и 

внешнеполитических условий. 

Рассмотрев указанные модели, стоит отметить, что создание электронного 

правительства при всем разнообразии моделей подразумевает решение общих 

задач: 

 организацию электронного документооборота внутри правительства; 

 максимальный перевод в электронную форму взаимоотношений 

государства и гражданского общества; 

 использование сети Интернет для организации интерактивной связи и 

установления эффективной обратной связи власти с населением; 

 формирование диалогической по форме политической коммуникации, 

обеспечивающей контроль за управленческой деятельностью правительства как 

в процессе принятия решений, так и в их реализации. 

Говоря о мировых рейтингах оценки уровня развития электронного 

правительства стоит отметить индекс развития электронного правительства (E-

Government Development Index, EGDI) который составляется раз в два года 
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Департаментом экономического и социального развития ООН (UN DESA, the 

United Nations Department of Economic and Social Affairs).  

Немаловажным аспектом, позволяющим оценить уровень развития 

электронного правительства является состояние информационной безопасности 

страны.  

Так, ежегодно эксперты Международного союза электросвязи ООН 

(International Telecommunication Union) составляют рейтинг стран по уровню 

кибербезопасности под названием «Глобальный индекс кибербезопасности» 

(Global Cybersecurity Index). В соответствующем докладе специалисты ООН 

оценивают компьютерную безопасность всех стран мира по пяти параметрам: 

юридическая, техническая, организационная подготовленность, готовность к 

сотрудничеству, развитие образовательного и исследовательского потенциала 

страны.  

При составлении рейтинга эксперты принимают во внимание пять 

критериев:  

1. наличие правовых систем и структур, занимающихся вопросами 

кибербезопасности и киберпреступлений;  

2. технические возможности в области кибербезопасности;  

3. существование институтов координации политики и стратегий 

развития кибербезопасности на государственном уровне;  

4. наличие научно-исследовательских, образовательных и 

подготовительных программ, а также сертифицированных специалистов и 

госучреждений, способствующих наращиванию потенциала в сфере 

информационной безопасности; 

5. наличие партнерств, механизмов сотрудничества и систем обмена 

информацией. 

Наиболее актуальная версия исследования была выпущена в 2020 году. 

По данным указанного рейтинга Республика Беларусь находиться на 97 

месте (50,57), в то время как Россия занимает 8 место (98.06). 

Как ранее отмечалось, с появлением и развитием новых инициатив 

электронного правительства возникают новые виды взаимодействие 

государства, бизнеса и граждан. Привычные способы взаимодействия 

эволюционируют, частный сектор ИКТ развивается стремительными темпами, 

что в свою очередь побуждает государства искать новые возможности 

взаимодействия с целью повышения уровня цифровизации страны на мировой 

арене. 

Электронное правительство в качестве одной из важнейших задач решает 

вопросы координации и реализации государственной политики, предоставления 

новых онлайн-услуг населению и их совершенствование, а также оценки 

эффективности происходящих изменений. 

Государственно-частное партнерство – это один из способов реализации 

инфраструктурных проектов, основанный на долгосрочном взаимодействии 

публичной и частной сторон, при котором частная сторона (бизнес) участвует не 

только в создании (проектировании, финансировании, строительстве или 

реконструкции) объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации 
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и (или) техническом обслуживании (технической эксплуатации) в интересах 

публичной стороны с целью извлечения прибыли. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Электронное государство и его компоненты 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Теоретико-правовые основы цифровизации государства.  

2. Генезис нормативно-правового регулирования информатизации в 

Республике Беларусь. Государственные программы развития электронного 

государства: Государственная программа информатизации Республики Беларусь 

на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»; 

Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на 

период до 2015 года и план первоочередных мер по реализации Стратегии 

развития информационного общества в Республике Беларусь на 2010 год; 

Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 

годы; Государственная программа развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 годы. 

3. Понятие электронного государства. Компоненты электронного 

государства: электронное правительство, электронная экономика, электронное 

здравоохранение, электронное образование, электронная занятость и социальная 

защита населения, электронное правосудие, электронный контент и другие. 

4.  Совершенствование социальной сферы в условиях развития 

электронного государства. Составные элементы информатизации социальной 

сферы Республики Беларусь. Правовое обеспечение информатизации 

социальной сферы в Государственной программе о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016-2020 годы. 

5. Электронное здравоохранение и информатизация медицинских 

учреждений.  

6. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

– электронное образование (электронная школа, электронные базы данных и др.).  

7. Правовое регулирование электронной занятости населения 

посредством информационно-коммуникационных технологий. 

 

Темы рефератов 

1. Теоретико-правовые основы цифровизации государства.  

2. Генезис нормативно-правового регулирования информатизации в 

Республике Беларусь.  

3. Государственные программы развития электронного государства.  

4. Понятие электронного государства.  

5. Компоненты электронного государства. 

6. Электронное правительство как основной элемент электронного 

государства  
 

2.2. Электронное правительство как основной элемент 

электронного государства 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Электронное правительство и информационное общество. 

Нормативная правовая база электронного правительства. 

consultantplus://offline/ref=C4BEBB1E23D64A4DA5D5FAE917F97601D123F59C8A26C35C31189FBAA37DB754C219689373F2ED01B2E0B7AB03HCOBK
consultantplus://offline/ref=C4BEBB1E23D64A4DA5D5FAE917F97601D123F59C8A26C35D301E9FBAA37DB754C219689373F2ED01B2E0B7AB02HCO4K
consultantplus://offline/ref=C4BEBB1E23D64A4DA5D5FAE917F97601D123F59C8A26C35D301E9FBAA37DB754C219689373F2ED01B2E0B7A90BHCOFK
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2.  Информационно-коммуникационные технологии в 

государственном управлении. Обеспечение открытости информации о 

деятельности органов государственной власти. Правовая информация. 

3. Методики оценки готовности к электронному правительству и его 

эффективность. 

4.  Развитие национального электронного контента. Использование 

социальных сетей в государственном управлении. 

5. Система государственной научно-технической информации.  

6. Международная практика построения электронного государства 

 

Темы рефератов 

1. Электронное правительство и информационное общество. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в государственном 

управлении.  

3. Обеспечение открытости информации о деятельности органов 

государственной власти. Правовая информация. 

4. Нормативная правовая база электронного правительства.  

5. Методики оценки готовности к электронному правительству и его 

эффективность. 

6. Развитие национального электронного контента.  

7. Использование социальных сетей в государственном управлении.  

8. Система государственной научно-технической информации. 

9. Государственная система оказания электронных услуг.  

10. Единый портал электронных услуг portal.gov.by.  

11. Национальный центр электронных услуг. Получение электронных 

услуг и административных процедур в электронном виде.  

12. Внешние электронные сервисы государственных органов и 

организаций. 

 

2.3. Государственная система оказания электронных услуг 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Общегосударственная автоматизированная информационная 

система (ОАИС). Назначение и цели создания ОАИС. Информационное 

обеспечение ОАИС.  

2. Единый портал электронных услуг portal.gov.by. Национальный 

центр электронных услуг.  

3. Получение электронных услуг и административных процедур в 

электронном виде. Внешние электронные сервисы государственных органов и 

организаций. 

4. Электронные услуги при межгосударственном информационном 

взаимодействии в рамках ЕАЭС.  

5. Правовой режим персональных данных. Государственное 

регулирование работы с персональными данными. Защита персональных 

данных. Международные правовые акты в сфере защиты персональных данных. 
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Темы рефератов 

1. Общегосударственная автоматизированная информационная 

система (ОАИС).  

2. Электронные услуги при межгосударственном информационном 

взаимодействии в рамках ЕАЭС. 

3. Правовой режим персональных данных. Государственное 

регулирование работы с персональными данными.  

4. Защита персональных данных. Международные правовые акты в 

сфере защиты персональных данных. 

 

2.4. Система межведомственного документооборота в органах 

государственного управления 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Правовое регулирование электронного документа и электронной 

цифровой подписи.  

2. Электронный документооборот и система межведомственного 

документооборота.  

3. Государственная система управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи. 

4. Межгосударственный обмен электронными документами. 

Концепция «доверенной третьей стороны» для трансграничного электронного 

взаимодействия.     

5. Обеспечение информационной безопасности в государственных 

программах. Государственная научно-техническая программа «Развитие 

методов и средств системы комплексной защиты информации и специальных 

технических средств (ГНТП «Защита информации – 3»), 2016 – 2020 годы.  

 

Темы рефератов 

1. Система межведомственного документооборота в органах 

государственного управления. 

2. Электронная цифровая подпись. Государственная система 

управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи. 

3. Межгосударственный обмен электронными документами. 

Концепция «доверенной третьей стороны» для трансграничного электронного 

взаимодействия.   

4. Информационные системы, базы данных, сервисы электронного 

государства.  

5. Подходы к правовому регулированию национального сегмента сети 

Интернет. 

6. Защита государственных информационных ресурсов и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

7. Цифровое доверие. Кибербезопасность. Правовое обеспечение 

информационной безопасности.  

8. Обеспечение безопасности критически важных объектов 

информатизации.  
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9. Обеспечение информационной безопасности в государственных 

программах.  

 

2.5. Информационные системы, базы данных, сервисы 

электронного государства. Подходы к правовому регулированию 

национального сегмента сети Интернет 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Нормативное правовое обеспечение государственной регистрации 

информационных ресурсов и информационных систем. Государственный 

регистр информационных систем Республики Беларусь.  

2. Автоматизированные информационные системы государственных 

органов (информационные системы ведомств и министерств).   

3. Правовые аспекты сети Интернет в современном обществе. 

Интернет как всемирная база информации. Формирование мирового 

информационного пространства с помощью Интернета.  

4. Регулирование распространения вредной и незаконной информации 

в сети Интернет. Национальное противодействие вредоносной информации в 

Интернете. 

5.  Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

Темы рефератов 

1. Нормативное правовое обеспечение государственной регистрации 

информационных ресурсов и информационных систем. Государственный 

регистр информационных систем Республики Беларусь. 

2. Автоматизированные информационные системы государственных 

органов (информационные системы ведомств и министерств).   

3. Правовые аспекты сети Интернет в современном обществе. 

Интернет как всемирная база информации. Формирование мирового 

информационного пространства с помощью Интернета. 

4. Регулирование распространения вредной и незаконной информации 

в сети Интернет. Национальное противодействие вредоносной информации в 

Интернете.  

5. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в 

глобальной компьютерной сети Интернет.  

 

2.6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

реальном секторе экономики 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Цифровая трансформация экономики. Автоматизация процессов 

производства с внедрением искусственного интеллекта. Цифровой маркетинг (на 

основе социальных сетей и современных технологий).   

2. Правовые аспекты электронной коммерции. Электронная торговля. 

3. Режим коммерческой тайны. Правовые средства охраны 

коммерческой тайны в отношениях с контрагентами и работниками. 
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4. Цифровое доверие. Кибербезопасность. Правовое обеспечение 

информационной безопасности.  

5. Обеспечение безопасности критически важных объектов 

информатизации.  
 

Темы рефератов 

1. Цифровая трансформация экономики. 

2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

реальном секторе экономики.  

3. Автоматизация процессов производства с внедрением 

искусственного интеллекта.  

4. Цифровой маркетинг (на основе социальных сетей и современных 

технологий).   

5. Правовые аспекты электронной коммерции. Электронная торговля.  

6. Режим коммерческой тайны. Правовые средства охраны 

коммерческой тайны в отношениях с контрагентами и работниками.  

7. Международная практика построения электронного государства. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Теоретико-правовые основы цифровизации государства.  

2. Генезис нормативно-правового регулирования информатизации в 

Республике Беларусь.  

3. Государственные программы развития электронного государства.  

4. Понятие электронного государства.  

5. Компоненты электронного государства. 

6. Электронное правительство как основной элемент электронного 

государства.  

7. Электронное правительство и информационное общество. 

8. Информационно-коммуникационные технологии в государственном 

управлении.  

9. Обеспечение открытости информации о деятельности органов 

государственной власти. Правовая информация. 

10. Нормативная правовая база электронного правительства.  

11. Методики оценки готовности к электронному правительству и его 

эффективность. 

12. Развитие национального электронного контента.  

13. Использование социальных сетей в государственном управлении.  

14. Система государственной научно-технической информации. 

15. Государственная система оказания электронных услуг  

16. Единый портал электронных услуг portal.gov.by.  

17. Национальный центр электронных услуг. Получение электронных 

услуг и административных процедур в электронном виде.  

18. Внешние электронные сервисы государственных органов и 

организаций. 

19. Общегосударственная автоматизированная информационная 

система (ОАИС).  

20. Электронные услуги при межгосударственном информационном 

взаимодействии в рамках ЕАЭС.  

21. Система межведомственного документооборота в органах 

государственного управления. 

22. Электронная цифровая подпись.  

23. Государственная система управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи. 

24. Межгосударственный обмен электронными документами. 

Концепция «доверенной третьей стороны» для трансграничного электронного 

взаимодействия.   

25. Информационные системы, базы данных, сервисы электронного 

государства.  

26. Подходы к правовому регулированию национального сегмента сети 

Интернет. 
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27. Нормативное правовое обеспечение государственной регистрации 

информационных ресурсов и информационных систем.  

28. Государственный регистр информационных систем Республики 

Беларусь. 

29. Автоматизированные информационные системы государственных 

органов (информационные системы ведомств и министерств).   

30. Правовые аспекты сети Интернет в современном обществе.  

31. Интернет как всемирная база информации. Формирование мирового 

информационного пространства с помощью Интернета. 

32. Регулирование распространения вредной и незаконной информации 

в сети Интернет. Национальное противодействие вредоносной информации в 

Интернете.  

33. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в 

глобальной компьютерной сети Интернет.  

34. Совершенствование социальной сферы в условиях развития 

электронного государства. 

35. Электронное здравоохранение и информатизация медицинских 

учреждений.  

36. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

– электронное образование (электронная школа, электронные базы данных и др.).  

37. Правовое регулирование электронной занятости населения 

посредством информационно-коммуникационных технологий. 

38. Защита государственных информационных ресурсов и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

39. Цифровое доверие. Кибербезопасность.  

40. Правовое обеспечение информационной безопасности. Обеспечение 

безопасности критически важных объектов информатизации.  

41. Обеспечение информационной безопасности в государственных 

программах.  

42. Правовой режим персональных данных. Государственное 

регулирование работы с персональными данными.  

43. Защита персональных данных.  

44. Международные правовые акты в сфере защиты персональных 

данных. 

45. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

реальном секторе экономики. Цифровая трансформация экономики. 

46. Автоматизация процессов производства с внедрением 

искусственного интеллекта.  

47. Цифровой маркетинг (на основе социальных сетей и современных 

технологий).   

48. Правовые аспекты электронной коммерции. Электронная торговля.  

49. Режим коммерческой тайны.  

50. Правовые средства охраны коммерческой тайны в отношениях с 

контрагентами и работниками.  

51. Международная практика построения электронного государства 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Список рекомендуемой литературы 

4.1.1. Основная 

1. Становление и развитие цифровой трансформации и 

информационного общества (ИТ-страны) в Республике Беларусь / Р. Б. Григянец 

[и др.] ; Объед. ин-т проблем информатики ; под ред. В. Г. Гусакова. – Минск : 

Беларуская навука, 2019. – 227 с.  

2. Цифровая трансформация. Основные понятия и терминология : сб. 

статей / редкол. : А. В. Тузиков (пред.) [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Объед. 

ин-т проблем информатики. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 267 с.  

3. Медицинский работник и пациент: взаимодействие в условиях 

электронного здравоохранения / Н.В. Шакель, М.С. Абламейко. – Минск : 

Экоперспектива, 2020. – 120 с. 

4. Василевич, Г. А. Информационное право : учебн. пособие / 

М. С. Абламейко [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Василевича, М. С. Абламейко. – 

Минск : Адукацыя i выхаванне, 2021. – 424 с.  

5. Василевич, Г. А. Конституционные основы развития правового 

социального государства в Республике Беларусь : учебн. пособие / 

Г. А. Василевич [и др.] ; под ред. Г. А. Василевича, П. Г. Никитенко. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2018. – 322 с.  

6. Амельченя, Ю. А. На пути к электронному государству 

(электронному правительству) [Электронный ресурс] / Ю. А. Амельченя // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

7. Арчаков, В. Ю. Нормативное регулирование информационной 

безопасности в Республике Беларусь (в условиях становления и развития 

цифровой экономики) / В. Ю. Арчаков, О. С. Макаров, А. Л. Баньковский // 

Право.by. – 2019. – № 1(57). – С. 84-89. 

8. Борисов, М.А. Основы организационно-правой защиты информации 

: учеб. пособие для руководящих работников и спец. / М. А. Борисов, О.А. 

Романов. – Изд. стер. – Москва : URSS : Ленанд, 2016. – 242 с.   

9. Вольвач, А. В. Уязвимости системы "Умный дом" / А. В. Вольвач, Н. 

С. Поддубная // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. 

Механика. Информатика. – 2021. – № 1(52). – С. 49-52. – DOI 10.17072/1993-

0550-2021-1-49-52. 

10. Ганаго, А. Б. Документы в электронном виде: организация работы в 

архиве, экспертиза ценности и передача на постоянное хранение / А. Б. Ганаго // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

11. Ганчаренок, И.И. Электронное правительство для эффективного 

управления: пособие / И.И. Ганчаренок [и др.] ; под общ. Ред. И. И. Ганчеренка. – 

2-е изд. – Минск : И ВЦ Минфина, 2017. – 214 с. 
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12. Данич, К. Н. Модели и методы обеспечения информационной 

безопасности в автоматизированных системах управления / К. Н. Данич, 

В. И. Воронов // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 28. – С. 963-970. 

13. Ермоленко, Е. В. Электронная цифровая подпись в Республике 

Беларусь: новый этап в развитии [Электронный ресурс] / Е. В. Ермоленко // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

14. Иншакова, Е.Г. Электронное правительство в публичном 

управлении : монография / Е.Г. Иншакова. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

139 с. 

15. Марушко, Д.А., Абламейко М.С., Нгуен Нху Сын К вопросу об 

оценке эффективности электронного правительства / Д. А. Марушко, М. С. 

Абламейко, Нгуен Нху Сын // Журнал Белорусского государственного 

университета.  Экономика – Journal  of  the  Belarusian  State University.  Economi

cs. – 2017. – № 1. – С. 70-75. 

16. Морозова, О.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении : учеб. Пособие для бакалавриата и магистратуры / 

О.А. Морозова, В.В. Лосева, Л.И. Иванова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 142 с. 

17. Роль информационной безопасности в условиях цифровой 

экономики / А. Л. Бушуев, И. В. Деревцова, Ю. А. Мальцева, В. Д. Терентьева // 

Baikal Research Journal. – 2020. – Т. 11. – № 1. – С. 6. – DOI 10.17150/2411-

6262.20.11(1).6. 

18. Сидорова, А.А. Электронное правительство : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / А.А. Сидорова. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 166 с. 

19. Шеврук, В.В. Электронное правительство Республики Беларусь / 

Щеврук В. В., Харитонова К. Ю. // Управление информационными ресурсами : 

материалы XIII Международной научно-практической конференции (Минск, 9 

декабря 2016 г.) / [редколлегия: А. В. Ивановский, Б. В. Новыш]. — Минск, 2016. 

— С. 103―104. 

20. Абламейко М.С. Правовое регулирование персональных данных с 

учетом ввода ID-карт и биометрических паспортов / М.С. Абламейко // Журнал 

Белорусского государственного университета. Право. – 2018. – № 1. – С. 14–20. 

21. Абламейко М.С. Правовые вопросы функционирования электронной 

торговли при развитии цифровой экономики Республики Беларусь / М.С. 

Абламейко // Журнал «Право.by». – 2018. – № 6.  

22. Абламейко М.С., Абламейко С.В. Умный город: от теории к 

практике / М.С. Абламейко, С.В. Абламейко // Наука и Инновации. – 2018. – №6 

(115). – С. 42–45. 

23. Абламейко М.С. Правовые вопросы электронной занятости 

населения в Республике Беларусь и странах СНГ / М.С. Абламейко // Вестник 

БрГУ. Сер. 2, История. Экономика. Право. – 2019. – № 1. – С. 154–164.  
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4.1.2. Дополнительная  

24. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 

17 октября 2004 г.). — Минск : Амалфея, 2005. — 48 с. 

25. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : с изм. и доп., 

внес. Законом Респ. Беларусь от 05.01.2021 г. // Эталон – Беларусь [Электронный 
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