
172 

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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2) использование информационного оружия против национальных 

интересов Республики Беларусь; 

3) кража паролей от банковских карт, электронных кошельков, почтовых 

ящиков, аккаунтов и т. д.; 

4) распространение информации, наносящей вред общественно-

политической, социально-экономической, духовной, нравственной и 

культурной сферам; 

5) утечка данных, хищение, подделка и искажение информации; 

6) вовлечение несовершеннолетних в опасные сетевые сообщества 

террористической или суицидальной направленности; 

7) создание и использование вирусов, которые постоянно 

совершенствуются и модифицируются. 

Для решения указанных проблем проводится государственная политика в 

области обеспечения информационной безопасности, состоящая из комплекса 

мероприятий, направленных на формирование, совершенствование и реализацию 

организационных, правовых, научно-технических, правоохранительных, 

экономических мер обеспечения национальной безопасности в информационной 

сфере. Более того, принято постановление Совета Безопасности Республики 

Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 «О Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь» (далее – Концепция). Согласно положениям данной 

Концепции на государственном уровне: 

 осуществляются мониторинг, анализ и оценка состояния 

информационной безопасности;  

 разрабатывается и реализуется комплекс мер по предупреждению и 

нейтрализации информационных рисков, вызовов и угроз; 

 прилагаются усилия по повышению действенности международного 

права и соблюдению моральных норм ответственного поведения в 

информационном пространстве; 

 на нормативном уровне выделяется и регламентируется функционирование 

критически важных объектов информатизации. 

Однако, несмотря на огромное множество мероприятий, направленных на 

поддержание информационной безопасности в государстве, проблемы в 

информационной сфере Республики Беларусь все еще присутствуют. 

Представляется, решение всех ранее перечисленных проблем должно быть 

комплексным и поэтапным. Прежде всего необходимо постоянно 

совершенствовать технический аспект защиты информации от незаконного 

вмешательства. Например, постоянно тестировать безопасность 

функционирования используемых системных программ и научиться быстро 

реагировать на кибератаки любого вида и масштаба. Так, эффективным 

механизмом является многоуровневая защита для предотвращения незаконного 

вмешательства на разных этапах активности киберпреступников. Вместе с тем 

не стоит заимствовать западные технологии, что может отразиться на уровне 
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информационной безопасности страны в целом. Помимо технической 

составляющей решения, со стороны государства необходимо своевременное 

внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь, 

регулирующее отношения в области обеспечения информационной 

безопасности, а также разработка и принятие новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих ответственность юридических и физических лиц за 

несанкционированный доступ к информации, ее искажение и противозаконное 

использование, а также противоправное раскрытие конфиденциальной 

информации.  

Таким образом, решение проблем информационной безопасности 

возможно только при совершении эффективных, целенаправленных, поэтапных 

действий государственных органов и должностных лиц. Немаловажным 

фактором является согласованность в деятельности не только национальных, но 

и международных органов, которые занимаются стандартизацией 

информационной безопасности и борьбой с киберпреступностью.  
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Стадии начала административного процесса уделено немалое внимание в 

административно-деликтном праве Республики Беларусь. Глава 9 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) затрагивает вопросы, 

касающиеся оснований для начала административного процесса, устанавливает 

обстоятельства, при наличии которых административный процесс невозможен, 

а также регламентирует условия, с которыми связано начало осуществления 

производства по делу об административном правонарушении. 

При рассмотрении начала административного процесса как отдельной, 

самостоятельной стадии довольно важным является вопрос о круге 

участвующих в нем лиц и его временных пределах. 

Обратимся к ст. 9.2 ПИКоАП, в которой говорится, что, в случае подачи 

устного заявления об административном правонарушении, лицо, принявшее его, 

заносит данное заявление в протокол. Следует отметить, что законодательством 

предусмотрено, что в данной процедуре принимают участие два субъекта: 

заявитель и лицо, принявшее заявление. Однако в кодексе не содержится 

точного перечня прав и обязанностей данных лиц. В связи с этим является 

проблематичным определить, являются они участниками административного 

процесса или же нет. В случае признания их участниками процесса 
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