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Задачи построения информационного общества в Республике Беларусь 

выдвигают вопросы информационной безопасности на первый план в системе 

обеспечения национальной безопасности государства. Роль информационной 

безопасности становится все значительнее в силу следующих причин [1]:  

– проникновения технических средств обработки и передачи данных 

практически во все сферы человеческой деятельности;  

– национальные интересы, угрозы им и обеспечение защиты от этих угроз 

во всех областях национальной безопасности выражаются, реализуются и 

осуществляются через информацию и информационную сферу;  

– человек, его права, информация и информационные системы и права на 

них – это основные объекты не только информационной безопасности, но и 

основные элементы всех объектов безопасности во всех ее областях;  

– проблемы национальной безопасности имеют ярко выраженный 

информационный характер. 

Единого подхода к определению информационной безопасности в 

Республике Беларусь в настоящее время не определено.  

Трактовка дана в Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 

2010 г. №575 (далее – концепция национальной безопасности), в соответствии с 

которой под информационной безопасностью понимается состояние 

защищенности сбалансированных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз в информационной сфере. Данное понятие 

является первичным и основным для определения компетенции 

государственных органов по обеспечению информационной безопасности, а 

также установлению государственной политики в информационной сфере.  

Под конфиденциальностью информации в соответствии с Законом «Об 

информации» понимается требование не допускать распространения и (или) 



предоставления информации без согласия ее обладателя или иного основания, 

предусмотренного законодательными актами Республики Беларусь [2]. 

В Республике Беларусь отсутствует отраслевой стратегический документ, 

регулирующий основы государственной политики в сфере информационной 

безопасности.  

Информационная безопасность является понятием многогранным и 

комплексным. Она имеет два основных аспекта: содержательный (духовная 

сфера) и технический (материальная сфера). К первому из них можно отнести 

содержание и направленность информации. Технический аспект – 

совокупность информационно-телекоммуникационных средств, технологий, 

систем, ресурсов, предназначенных для создания, хранения, распространения, 

передачи и обработки информации [3].  

Таким образом, к основным объектам информационной безопасности 

можно отнести:  

– личность (еѐ права и свободы); 

– общество (его материальные и духовные ценности);  

–    государство (его конституционный строй, суверенитет и 

территориальная целостность).  

Субъектами обеспечения безопасности могут выступать [4]:  

– государство (осуществляющее функции в этой области через органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти);  

– юридические лица, а также граждане (обладающие в соответствии с 

законодательством правами и обязанностями по участию в обеспечении 

безопасности государства). Причем, главную роль при этом играет государство, 

которое в соответствии с действующим законодательством должно 

обеспечивать безопасность каждого гражданина и юридического лица, их 

социальную и правовую защиту.  

Информационная безопасность направлена на:  

– предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки 

информации;  

– предотвращение угроз безопасности личности, общества, 

государства;  

– предотвращение несанкционированных действий по уничтожению 

модификации, искажению, копированию, блокированию информации;  

– предотвращение других форм незаконного вмешательства к 

информационные ресурсы и информационные системы, обеспечение правового 

режима документированной информации;  

– защита конституционных прав граждан на сохранение личной 

тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в 

информационных системах;  

– сохранение государственной тайны, конфиденциальности 

документированной информации в соответствии с законодательством;  

– обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при 

разработке, производстве и применении информационных систем, технологий и 

средств их обеспечения.  



Основными национальными интересами в информационной сфере 

согласно Концепции национальной безопасности являются [5]:  

– реализация конституционных прав граждан на получение, хранение 

и распространение полной, достоверной и своевременной информации;  

– формирование и поступательное развитие информационного 

общества;  

– равноправное участие Республики Беларусь в мировых 

информационных отношениях;  

– преобразование информационной индустрии в экспортно-

ориентированный сектор экономики;  

– эффективное информационное обеспечение государственной 

политики;  

– обеспечение надежности и устойчивости функционирования 

критически важных объектов информатизации.  

Концепция национальной безопасности характеризую состояние 

национальной безопасности в информационной сфере декларирует, что в 

Республикие Беларусь:  

– последовательно реализуются демократические принципы свободы 

слова, права граждан на получение информации и ее использование;  

– государство создает необходимые условия для развития средств 

массовой информации и национального сегмента глобальной сети Интернет;  

– во все сферы жизнедеятельности общества активно внедряются 

современные информационно-коммуникационные технологии.  

Вместе с тем, признается отставание от ведущих стран мира по уровню 

информатизации и недостаточная популярность белорусского национального 

контента.  
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