исключаются в некоторых странах до сих пор (Иран, Афганистан и т. д.) из-за
отсутствия регулирования и уважения основных прав и свобод граждан,
которые позволяют им стать независимыми от властей. Итак, исключено
действие гражданского общества при отсутствии регламентации и соблюдения
основных прав и свобод граждан, которые позволяют им стать независимыми от
органов власти.
Проявлением сотрудничества гражданского общества и государства в
обстановке создания этого института в России является коллективная работа
негосударственных ассоциаций и властных органов, а также формирование
разнообразных общих комитетов по разрешению всевозможных задач
российского общества.
Базовыми задачами создающегося в Российской Федерации гражданского
общества на нынешней ступени его развития являются: 1) осуществления
надзора
за
деятельностью
государственной
власти;
2) содействие
государственной власти или антагонизм, который предполагал конфронтацию;
3) формирование гражданских инициатив у населения.
Итак, формирование данного института в Российском государстве
осуществляется в достаточно специфичной социальной, экономической,
политической, духовной ситуации и в то же время в процессе обострения
национальных отношений.
Разрешение фундаментальных трудностей в развитии гражданского
общества должно базироваться на установлении определенных условий для
самореализации людей, для существования личной свободы населения, а также
гарантии отсутствия произвола государственной власти.
Для создания полноценного гражданского общества необходимо
обеспечить повышение благосостояния народа, политической и правовой
культуры граждан.
Юргелевич А. А.
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Юргелевич Анна Александровна, студентка магистратуры Белорусского
государственного университета, г. Минск, Беларусь, anutka2604@bk.ru
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин С. А.
На современном этапе развития общества и государства цифровизация
охватывает все сферы жизнедеятельности. В связи с этим государство должно
обладать необходимыми инструментами, способными обеспечить на должном
уровне функционирование, управление и контроль в данных областях. Если
ранее перед государством стояла цель в построении открытой цифровой
экономики, то теперь стратегия заключается в построении цифрового
государства. Цифровизация наряду с положительными аспектами,
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направленными
на
упрощение
функционирования
ряда
сфер
жизнедеятельности, вызывает и ряд трудностей, связанных с вопросами
обеспечения правового регулирования, вовлечения как государственных, так и
коммерческих структур в данный процесс.
Наряду с необходимостью обеспечения нормативной базы регулирования
цифровизации стоит вопрос о создании цифровых платформ государственного
управления, способных на должном уровне обеспечить функционирование
цифрового государства. Для этого следует учитывать существующий уровень
развития цифровизации, использовать результаты научной деятельности,
практический опыт развития информационных технологий как на
национальном, так и на международном уровнях.
В Республике Беларусь постановлением Совета Министров от 2 февраля
2021 г. № 66 утверждена Государственная программа «Цифровое развитие
Беларуси» на 2021–2025 годы. В данной программе под государственной
цифровой платформой понимается комплекс программно-технических средств,
обеспечивающий
использование
информационных
ресурсов
и
функционирующих на них сервисов значительным количеством субъектов
информационных отношений и возможность их взаимодействия на основе
единых принципов и по общим правилам, создаваемый и (или) приобретаемый
за счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных
внебюджетных фондов, а также средств государственных юридических лиц.
В рамках программы разработана подпрограмма «Цифровое развитие
государственного управления». На данный момент в Республики Беларусь
функционируют и развиваются элементы электронного правительства,
отдельные государственные информационные системы.
В целях совершенствования системы оказания государственных услуг,
снижения административной нагрузки планируется создание государственных
цифровых платформ. При создании государственных цифровых платформ
необходимо исключить дублирование данных, учитывать опыт разработанных к
настоящему моменту систем. Основной задачей государственных цифровых
платформ является создание условий, при которых будет устранена
необходимость в дополнительном сопровождении, развитии, техническом
обслуживании отдельных государственных информационных систем и
ресурсов.
Должное внимание необходимо уделить системе управления регионами.
В частности, предполагается создание цифровой платформы «Умный город
(регион)». При создании новых цифровых платформ, как государственных, так
и частных, остро стоит вопрос обеспечения информационной безопасности и
«цифрового доверия» как в рамках отдельно созданной цифровой системы, так
и в системе информационной безопасности государства. Прежде всего
необходимо построить эффективную систему защиты прав и законных
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интересов граждан, бизнеса и государства от угроз информационной
безопасности.
Рассматривается
также
вопрос
информационного
обеспечения
деятельности правоохранительных органов и повышения эффективности
государственного управления. Предусмотрено создание и внедрение в
практическую деятельность автоматизированной информационной системы по
обеспечению нормотворческого процесса (АИС «Нормотворчество»). АИС
«Нормотворчество» станет важным шагом на пути развития государственной
системы правовой информации, что в свою очередь будет способствовать
повышению эффективности нормотворческой деятельности, а также снижению
затрат органов государственного управления на документооборот, сроки
официального опубликования нормативных правовых актов.
Таким образом, программой предусмотрен конкретный перечень
мероприятий, направленных на реализацию задач цифровизации. Из данного
акта следует, что большинство направлений ориентированы на повышение
эффективности государственных органов, восстановление государственных
предприятий, усиление цифрового контроля и обеспечение информационной
безопасности. Вместе с тем, по нашему мнению, мер, повышающих
эффективность функционирования экономики и облегчающих жизнь общества,
недостаточно, в связи с чем требуется их дальнейшее развитие.
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