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«после наложения административного взыскания за аналогичное деяние», 

«наложение административного взыскания за такое же нарушение», «если эти 

действия совершены после применения мер административного воздействия за 

такое же нарушение», «дважды в течение года применения меры 

административного воздействия», «продолжаемое после повторного 

предупреждения, сделанного административными органами». Важно отметить, 

что с принятием нового Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях институт административной преюдиции распространяет свое 

действие лишь на грубые административные правонарушения (ч. 4 ст. 2.2). 

Наличие преюдиции в системе законодательства носит двусмысленность. 

С одной стороны, наличие подобного института говорит о гуманизации 

уголовной ответственности, с другой – насколько справедливо изменение 

квалификации на основании количественной характеристики деяния?  

Таким образом, институт административной преюдиции имеет длинную 

историю становления в современном законодательстве, отмечается его 

неоднозначность и сокращение количества составов, содержащих 

административную преюдицию.  

Каспирович-Шумак А. А. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ 

КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Каспирович-Шумак Анастасия Александровна, аспирант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nastyakaspirovich@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Василевич Г. А. 

Ключевым составляющим современного развития общества выступает 

информация и, как следствие, информационные ресурсы. Возрастающие потоки 

информации требуют определенных действий со стороны лиц, 

предоставляющих необходимую информацию. Информация является одним из 

важнейших ресурсов жизнедеятельности современного общества, и ее передача 

в рамках общественных отношений является необходимым условием его 

прогрессивного и непрерывного развития. 

В качестве объектов информационного права, помимо информации, 

выступают информационные ресурсы, в состав которых входят 

государственные информационные и информационно-правовые ресурсы. 

В современном обществе уровень развития и совершенствования 

информационных ресурсов в большей степени определяет место страны в 

современном мире. Разнообразие информационных ресурсов и их активное 

использование в повседневной жизни приводят к различным проблемам. Из-за 

отсутствия в законодательстве понятий возникают определенные сложности 

при формировании ресурсов и последующем их функционировании. 
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Выступая в качестве основных понятий в информационных 

правоотношениях, термины «информационный ресурс» и «государственный 

информационный ресурс» закреплены в Законе Республики Беларусь от 

10 ноября 2008 г. № 455-З. Изучая вопрос государственных информационно-

правовых ресурсов отметим, что в Указе Президента Республики Беларусь от 

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

правовой информации Республики Беларусь» (далее – Указ № 712) не 

приводится легальное определение, несмотря на то, что по тексту термин 

применяется часто. В связи с этим предлагаем закрепить в п. 2 Положения о 

деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации, 

утвержденного Указом № 712, определение государственного информационно-

правового ресурса. 

Вышеизложенное позволяет резюмировать следующее:  

в качестве одного из объектов информационных правоотношений 

выступают государственные информационно-правовые ресурсы; 

в связи с отсутствием легального определения предлагается 

в действующем законодательстве в сфере предоставления правовой 

информации закрепить следующее понятие государственного информационно-

правового ресурса: «Государственный информационно-правовой ресурс – 

информационный ресурс, представляющий собой организованную 

совокупность правовой информации, направленной на неопределенный круг 

лиц и исходящий от государственных органов в пределах их компетенции». 
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Значимость обеспечения информационной безопасности в Республике 

Беларусь с каждым днем возрастает в связи с быстрым развитием 

информационных технологий, усложнением структуры информационных 

систем, развитием средств массовой информации, а также внедрением 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни общества. 

Как следствие, появляются новые угрозы утери, хищения, потери информации.  

Среди основных проблем информационной безопасности на современном 

этапе развития Республики Беларусь можно выделить следующие:  

1) частые угрозы несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам как отдельных людей, так и государственных (например, «взломы» 

государственных сайтов); 
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