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С практической точки зрения к защите информации подходят как к защите носителя 
информации и как к защите информационных технологий в виде процессов обработки 
электронных документов.

В  целом  классифицировать  способы  и  средства  защиты  информации  в  литературе 
предлагается  следующим  образом:  1)  способы  защиты  информации:  препятствие; 
управление; маскировка; регламентация; принуждение; побуждение; 2) средства защиты: 
физические;  аппаратные;  программные;  организационные;  законодательные;  морально-
этические.

С  приведенной  классификацией  можно  согласиться,  но  при  этом  необходимо 
отметить,  что  законодательство является  не  только средством защиты, где  установлена 
ответственность  за  нарушение,  а  одновременно  может  являться  регулятором  всех 
способов и средств защиты.

В некоторых работах рассматривается не просто защита информации, а более широко 
безопасность информации в контексте обеспечения национальных интересов. В данном 
случае рассматривается правовое обеспечение информации в форме сведений, правовое 
обеспечение  безопасности  информации  в  форме  сообщений,  правовое  обеспечение 
безопасности  информационной  инфраструктуры,  правовое  обеспечение  безопасности 
статуса субъектов информационной сферы. В целом с таким подходом можно согласиться, 
однако  с  точки  зрения  белорусского  законодательства  деление  формы  информации  на 
сведения и сообщения не урегулировано,  а  используются понятия «документированная 
информация» и «недокументированная информация». Анализ правового статуса субъектов 
является  важным,  однако  его  нельзя  ставить  на  один  уровень  с  анализом  правового 
регулирования информации.

Если  говорить  о  конкретных  мерах  защиты,  то  в  ст.  23  действующего  Закона 
Республики Беларусь  «Об информатизации»  они не  перечислены,  а  сделана  отсылка  к 
иным актам законодательства,  при этом обозначено,  что  собственник  информационной 
системы  или  уполномоченные  им  лица  обязаны  обеспечивать  защиту.  Необходимо 
отметить,  что  информационные  ресурсы,  имеющие  государственное  значение,  должны 
обрабатываться только в системах, обеспеченных защитой, необходимый уровень которой 
подтвержден сертификатом соответствия.

Меры по защите ставятся  в  зависимости и  от  охраняемой тайны:  государственная, 
служебная,  коммерческая,  конфиденциальная  информация  персонального  характера, 
процессуальные тайны, профессиональные тайны.

Контроль качества защиты информации осуществляется с помощью лицензирования 
такой деятельности.

Достаточно  часто  возникает  вопрос  о  защите  информации  в  глобальной  сети 
«Internet».  Указывается,  что  регламентация  указанной  сети  в  национальном 
законодательстве  Республики  Беларусь  в  целом  проведена  фраг-ментально. 
Урегулированными  являются  вопросы  о  размещении  официальной  информации  о 
Республике  Беларусь,  о  Национальном  Интернет-портале  Республики  Беларусь,  об 
информационном  Правительственном  сайте  и  некоторые  частные  вопросы,  что 
свидетельствует о необходимости совершенствования законодательства в указанной сфере.

Как  одно  из  достаточно  новых предложений по  обеспечению защиты информации 
является  страхование  информационных  рисков.  Данное  предложение  достаточно 
рационально,  однако  возникает  вопрос  о  возможности  страховой компании просчитать 
свой  риск.  В  значительной  степени  предложение  сводится  к  решению  проблемы 
финансирования научных разработок в сфере защиты информации.

К  одной  из  мер  по  защите  информации  относится  государственная  регистрация 
информационных ресурсов.

В  ряде  случаев  один  государственный  орган  предоставляет  доступ  другому 
государственному  органу  к  своей  базе  данных.  В  таких  случаях  в  общем  порядке 
устанавливается подразделение, которое обеспечивает техническую защиту информации, а 
также порядок доступа сотрудников к информации.

В  целом  по  рассматриваемой  теме  можно  сделать  некоторые  выводы  и  внести 
предложения:  закрепление  в  законодательстве  классификации  информации  является 
необходимым, так как одновременно систематизируется порядок ее защиты и получения. 
Без закрепления классификации необходимо делать выводы, которые в силу значительного 
количества нормативных правовых актов и их противоречивости могут быть неверными, а 



также  не  ограничивается  круг  поиска  нормы  права.  Данный  вопрос  урегулирован  в 
проекте  Закона  Республики  Беларусь  «Об  информации,  информатизации  и  защите 
информации»,  который,  очевидно,  подготовлен  в  связи  с  необходимостью  большей 
детализации и унификации подхода к  защите информации,  так  как в  настоящее время 
увеличивается количество баз данных. При этом остается не урегулированным перечень 
информации, которая относится к тайне личной жизни, и на практике может возникнуть 
значительное число споров.

Необходимо  отметить,  что  вызывает  вопросы  понятие  недокументированной 
информации,  которое  в  каком-либо  ином  нормативном  правовом  акте,  кроме  Закона 
Республики Беларусь «Об информатизации», не встречается. В случае если информация 
не  имеет  реквизитов,  подразумевается,  что  нет  возможности  определить  и  не  имеется 
субъектов, которые будут осуществлять ее защиту в соответствии с Законом Республики 
Беларусь  «Об  информатизации».  Можно  предположить,  что  такая  информация  будет 
подлежать защите только если она воспроизводит документированную информацию.

Вопросы защиты информации регулируются в действующем законодательстве, однако 
в настоящее время осознана необходимость дальнейшей работы по совершенствованию 
правого регулирования, которое должно касаться как вопросов создания единой системы 
защиты информации, так и регулирования отдельных узких вопросов.


