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В рамках настоящей статьи проведен анализ современного состояния электронных
информационных ресурсов Беларуси, их распределение по регионам страны, тематической
направленности. Дана количественно-качественная характеристика государственных информационных
ресурсов, как основы формирования Единого портала электронных услуг на базе общегосударственной
автоматизированной информационной системы. Представленный обзор и анализ действующего
информационного законодательства в контексте установления видов информации стал основой
авторской классификации информационных ресурсов по критерию содержательного контента. Видовая
классификация информационных ресурсов имеет теоретическое и практическое значение в целях
установления особых правовых режимов для различных видов организованной совокупности
документированной информации, составляющей конкретный информационный ресурс.

Введение
Непосредственным
предметом
данной
работы
является
категория
«информационный ресурс» (ИР) в рамках инновационного развития государства и его
правовая характеристика. Методология исследования направлена на выявление
сущностной характеристики ИР в аспекте ресурса национального, как составной его
части, в той мере, в какой он может быть выделен из ресурса планеты в целом; ресурса
отдельных организационных структур, функционирующих в рамках информационного
поля страны и государства Беларусь: физических и юридических лиц, органов
государственной власти и самоуправления, иных организаций [1, с. 91]. Достаточно
проблематично на данном этапе развития информационного общества провести
качественный, отвечающий современным требованиям, правовой анализ ИР,
зафиксированных на бумажных носителях, не входящих в процессы информатизации.
Однако, имея в виду стремление практически всей планеты к новому, технологически
обусловленному, существованию информации на современных носителях, связанных с
ИКТ, ограничим рамки научного исследования отношений, складывающихся в
информационной сфере по поводу ИР, имеющих электронное обращение и
представленных в цифровой форме.
Объектом научного исследования служат общественные отношения, связанные с
оборотом ИР в контексте их содержательного связанного (структурированного)
наполнения, что обусловлено, прежде всего, основными задачами, установленными
Концепцией совершенствования законодательства, которые необходимо решать в
процессе правового регулирования: осуществлять поиск оптимальных вариантов
регулирования возникших общественных отношений на основе определения тенденций
развития общественных отношений; принципов права и принципов формирования
законодательства; адекватного научно-практического анализа позитивных и
негативных тенденций развития законодательства; оптимального сочетания
индивидуальных, общественных и государственных интересов [2, п. 10, 12].
Общая характеристика информационных ресурсов Беларуси
Как точно замечает виднейший российский ученый И.Л. Бачило: «Мы можем и
должны в масштабах государств, их внутренних структур и институтов подсчитывать и
осмысливать число и объемы обращающейся информации, ее различных форм
(документов, знаний, и их источников, биоформ сохранения и виртуального
применения), форм потребления и практического использования информации, ее

технологической основы и т.д. Это путь к пониманию влияния информационного
ресурса на процесс необратимости развития общества и путь к пониманию угроз,
которые постоянно присутствуют в природе социума – угроз перерыва развития и его
значимости для сохранения жизни на планете, для выбора путей ее устойчивого,
безболезненного продвижения по восходящей» [3, с.17].
Активное насыщение рынка Беларуси средствами информатизации пока не дает
представления о состоянии ИР и последствий включения информационных технологий
в обработку, документирование, доступа, хранения, защиту и передачу информации. В
тоже время необходимо владеть информацией о самой информации государства и его
структурных частей, знать и оценивать количество, объемы и качество обращающейся
на территории страны информации, формировать и развивать научно-правовую основу
государственного управления и защиты национального ИР и его важнейшей части
государственных ИР (ГИР).
На самом деле в реальности возможна количественно-качественная
интегрированная оценка ГИР, представленных как в цифровом электронном виде и
зарегистрированных в установленном порядке, так и представленных в иных формах
обращения на их конкретной стадии жизненного цикла. Речь может идти и о вновь
создаваемых информационных ресурсах в цифровой форме, так и уже существующих,
но прошедших (проходящих) процедуру «оцифрования».
В рамках настоящей статьи проведем анализ электронных ГИР, выделенных по
такому важнейшему критерию, как цифровая форма представления.
В буквальном смысле все государственные органы и подчиненные им
организации, имеют в своем распоряжении ГИР в виде официальных электронных
страниц в национальном сегменте .by (веб-сайты в Интернете), а также нормативноправовое обеспечение их деятельности. На 1 сентября 2013 года каталог ГИР состоит
структурно из следующих порталов:
высшие органы государственной власти – 8 официальных сайтов (Президента,
Совета Министров, Совет Республики, Палата представителей; Верховный Суд,
Высший хозяйственный суд, Конституционный суд);
министерства – 34 официальных сайта;
государственные комитеты – 12 сайтов;
региональные органы управления – 149 официальных сайтов;
иных госорганов и организаций – 17 сайтов.
Представляет
практический
интерес
распределение
электронных
информационных ресурсов по регионам страны: г. Минск насчитывает максимальное
количество зарегистрированных в национальном сегменте сети Интернет сайтов в
количестве – 195; Минская область соответственно 34 сайта; Брестская область – 33;
Витебская – 41; Гомельская – 40; Гродненская – 26; Могилевская – 30 [4].
В январе 2011 года создана единая точка доступа к государственным
электронным ресурсам, – Единый портал электронных услуг (http://portal.gov.by/) на
базе общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). В
настоящее время в реестре электронных услуг на Едином портале электронных услуг
размещена информация о 118 электронных услугах, причем 43 услуги предоставляются
на безвозмездной основе РУП «Национальный центр электронных услуг». Услуги в
реестре структурированы по признакам (категории, ведомства, жизненные события);
имеются вкладки для юридических и физических лиц. На главной странице портала
представлен каталог из 37 государственных органов со ссылкой на их официальные
государственные порталы (сайты) [5], наполненные с разной степенью готовности
тематическим информационным контентом, составляющим основу государственного

электронного ресурса, к которым гражданин либо организация могут обратиться за
электронной услугой.
Интеграция ведомственных электронных ресурсов в ОАИС в принципе
свидетельствует о формировании единого информационного пространства и начальном
этапе создания интегрированного национального информационного ресурса в
электронном виде, что требует адекватного современного правового регулирования
возникающих новых общественных отношений в сфере обращения различных по
содержанию ИР.
В данном контексте следует отметить, что совокупный государственный
электронный ресурс Беларуси и соответствующие ИКТ находятся на стыке первой и
второй ступени восходящего развития информационного общества в целом и
электронного правительства в частности [6]. Немногие официальные государственные
сайты имеют в своей структуре элементы третьей и даже четвертой ступени, – из
четырех на сегодня возможных. Данный посыл следует из анализа уровня доступности
официальных сайтов государственных органов по методике, предложенной
Департаментом по социальным и экономическим вопросам ООН. Первая ступень
представляет собой начальные информационные услуги; вторая – расширенные
информационные услуги; третья – услуги на основе электронного взаимодействия;
четвертая – объединенные электронные услуги [7]. Наиболее развитыми в этом
отношении являются ГИР: портал Президента Республики Беларусь; сайты
Министерства связи и информатизации, Министерства культуры, Министерства
образования, Министерства по налогам и сборам, Министерства по чрезвычайным
ситуациям, ГТК и некоторые др. В рамках ежегодного республиканского конкурса
«ТИБО – 2012», направленного на развитие веб-сайтов в номинации «Органы
государственного управления» первое место присуждено Интернет-порталу
Министерства образования Республики Беларусь. Разработчиком выступил
Белорусский государственный университет. Второе и третье место досталось
официальным сайтам Комитета государственного контроля Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Разработчиком обоих Интернетресурсов выступило РУП «Белорусское телеграфное агентство».
Среди Интернет-ресурсов городских, областных и районных исполнительных
комитетов лучшим признали интернет-портал Минского городского исполнительного
комитета. В тройку наиболее разработанных, по мнению членов жюри, вошли также
официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета и
официальный
сайт
Гродненского
областного
исполнительного
комитета.
Разрабатывали сайты специалисты БелТА [8].
Согласно Отчету Департамента информатизации Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь в 2013 году было зарегистрировано и включено
в Государственный регистр ИР в количестве 313 наименований электронных ресурсов,
среди которых преобладают Интернет-ресурсы. По состоянию на 1 сентября 2013 г.
Государственный регистр включает 3391 ИР. Количество информационных ресурсов,
источниками финансирования которых является республиканский бюджет – 1343.
Анализ ИР в Государственном регистре в разрезе тематической направленности
показал, что наибольшее представление формирования электронных ресурсов в 2013
году имеет такое направление, как «Образование, культура, искусство». Последний
отчет приводит статистические данные по электронным ИР Государственного регистра
в разрезе рубрик. Наиболее представительными в 2013 году оказались такие рубрики,
как «Образование. Педагогика», «Стандартизация», «Медицина. Здравоохранение и
социальные услуги. Ветеринария» и «Искусство. Искусствоведение». Из органов
государственного управления наибольшую активность в текущем году проявили

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство
образования Республики Беларусь и Могилёвский областной исполнительный комитет.
Анализ Государственного регистра в разрезе типов электронных ресурсов показал, что
большую долю в зарегистрированных в текущем году ИР представляют электронные
издания и мультимедийные системы. Анализ представительства регионов в
государственном регистре показывает, что большинство электронных ресурсов в 2013
году представлено г. Минском и Гомельской областью. Из 313 ИР, зарегистрированных
в текущем году, 272 ИР разработаны за счет бюджетного финансирования. За
собственные средства разработаны 41 ИР.
Проведенный анализ электронных ИР может косвенно свидетельствовать о
низком вовлечении в процесс формирования информационных ресурсов институтов
гражданского общества, частных бизнес-структур и населения [9], в большинстве своем
республиканский и местные бюджеты формируют финансовую основу создания и
обращения ИР.
Обзор и анализ информационного законодательства в контексте
установления видов информации как основы видовой классификации ИР
Законодательство в информационной сфере находится на начальном пути
становления [10], хотя за последние несколько лет значительно возросло по
количеству. К системообразующим законодательным актам Республики Беларусь в
сфере правового регулирования информационных отношений можно отнести
следующие: Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации,
информатизации и защите информации», Закон Республики Беларусь от 05.05.1999 «О
научно-технической информации», Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи», Закон Республики
Беларусь от 19.01.1993 № 2105-XII «Об основах государственной научно-технической
политики», Закон Республики Беларусь 19.07.2010 № 170-З «О государственных
секретах», Закон Республики Беларусь 25.11.2011 №323-З «Об архивном деле и
делопроизводстве в Республике Беларусь», Закон Республики Беларусь 10.07.2012 №
425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в
Республике Беларусь» и др.; указы: Указ Президента Республики Беларусь 8.11.2011 №
515 «О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике
Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 16.12.2002 № 609 «О
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и о внесении
изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г.
№ 524», Указ Президента Республики Беларусь от 30.10.1998 № 524 (ред. от
08.01.2009) «О мерах по совершенствованию государственной системы правовой
информации», Указ Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 № 60 «О мерах по
совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», Указ
Президента Республики Беларусь от 8.11. 2011 № 515 «О некоторых вопросах развития
информационного общества в Республике Беларусь». Массив законодательных
документов Республики Беларусь дополняется некоторым числом актов Правительства
и подведомственных ему органов и организаций, к примеру: Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 27.12.2002 № 1819 (ред. от 25.01.2010) «О
Государственной программе информатизации Республики Беларусь на 2003 – 2005
годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь», Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384 «Об утверждении
Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий на 2011 – 2015 год», Постановление Совета Министров

Республики Беларусь от 9.08.2011 № 1074 «Об оказании электронных услуг и
реализации государственных функций в электронном виде посредством
общегосударственной автоматизированной информационной системы», Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2012 № 138 «О базовых электронных
услугах», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.05.2012 № 509
«Об электронных услугах, оказываемых республиканским унитарным предприятием
«Национальный центр электронных услуг» государственным органам, иным
организациям и гражданам на безвозмездной основе, и некоторых мерах по
организации предоставления электронных услуг».
Исследуя нормативные правовые акты в информационной сфере, включенные
по данным Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь в течение
36 месяцев (август 2011 – август 2013) в Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, отметим достаточно активную нормотворческую деятельность
государственных органов в данной сфере. За данный период зарегистрировано более
130 актов законодательства различной юридической силы [11].
Легализация понятия «информация», как объекта правоотношений, произошла
не так давно, в марте 1999 года, когда впервые была введена новая глава «Объекты
гражданских прав». Круг объектов весьма широк и многообразен. Ст. 128
Гражданского кодекса Республики Беларусь закрепляет в качестве объекта
гражданских прав охраняемую информацию наряду с такими, как вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и
услуги; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права
на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. Дальнейшие
установления в связи с информацией законодатель связал со служебной и
коммерческой тайной, посвятив этому специальную статью Гражданского кодекса, ст.
140 ГК Республики Беларусь [12]. Но раскрытие самого термина «информация», как
содержательной части системного понятия «информационный ресурс» не нашло своего
выражения в кодексе, а было закреплено законом «Об информатизации» в сентябре
1995 года. Смысловой объем термина незначительно изменился в действующем Законе
Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 г. «Об информации, информатизации и
защите информации».
В целях определения границ ИР различного содержания, следует,
проанализировать его сущностную часть таким образом, чтобы максимально полно
выявить основные виды информации, ее правовые признаки, позволяющие определить
подходы к видовой классификации ИР. Что также позволит уточнить роль и место ГИР
в инновационном развитии страны.
Законодатель, определяя информацию в качестве объекта правоотношений,
установил характерные юридические признаки для конкретных видов информации, в
частности, таких как:
- государственные секреты согласно Закону Республики Беларусь «О
государственных секретах» [13], определяются как сведения, отнесенные в
установленном порядке к государственным секретам, защищаемые государством в
соответствии с Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь;
государственные секреты подразделяются на две категории: государственную тайну
(сведения, составляющие государственную тайну) и служебную тайну (сведения,
составляющие служебную тайну). Государственная тайна – сведения, в результате
разглашения или утраты которых могут наступить тяжкие последствия для
национальной безопасности Республики Беларусь. Служебная тайна – сведения, в
результате разглашения или утраты которых, может быть причинен существенный вред

национальной безопасности Республики Беларусь. Служебная тайна может являться
составной частью государственной тайны, не раскрывая ее в целом [1313].
- охраняемая информация (ст.128 ГК Республики Беларусь) выражена
законодателем как служебная и коммерческая тайна в соответствии со ст.140 ГК
Республики Беларусь. Данный вид информации имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней
нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает
меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять
служебную или коммерческую тайну, определяются законодательством [12].
Следует, безусловно, понимать различия служебной тайны, входящей
категориально в государственные секреты со служебной тайной, носящей
коммерческий интерес. В законодательном определении стоило бы внести
соответствующие корректировки по наименованию данных видов информации.
- научно-техническая информация – сведения о документах и фактах,
получаемых в ходе научной, научно-технической, инновационной и общественной
деятельности [14].
- массовая информация – газета, журнал, бюллетень, радио-, теле-, видео-,
кинохроникальная программа, иная совокупность информационных сообщений и (или)
материалов (передач), носящих периодический характер и предназначенных для
неопределенного круга лиц.
- рекламная информация – информация об объекте рекламирования,
распространяемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для
неопределенного круга лиц (потребителей рекламы), направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему
и (или) его продвижение на рынке [15].
- персональные данные – это информация, данные о физических лицах, согласно
закону, «это совокупность основных и дополнительных персональных данных, а также
данных о реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные
персональные данные конкретных физических лиц» [16].
- информация об управлении правами – любая информация, которая
идентифицирует объект авторского права или смежных прав, автора или иного
правообладателя, либо информация об условиях использования этого объекта, которая
содержится на материальном носителе, приложена к нему либо появляется в связи с
сообщением для всеобщего сведения объекта авторского права или смежных прав.
Такая информация может быть выражена в виде текста, а также любых цифр и кодов
[17]. Нормативно установлены виды информации, требующие защиты и охраны
авторских и смежных прав, такие как: аудиовизуальное произведение; база данных;
произведение народного творчества, автор которого неизвестен; производное
произведение; служебное произведение; сообщение для всеобщего сведения; составное
произведение.
- информация, составляющая официальные документы установленной формы, к
которой законодатель относит нормативные правовые акты и
технические
нормативные правовые акты, а также правовые акты не являющиеся нормативными
[18]. К официальным документам относятся также судебные решения, иные тексты
административного, судебного и иного официального характера, а также их
официальные переводы.
Нормативное понятие «информационный ресурс», представленное белорусским
законотворцем, обозначает организованную совокупность документированной
информации, включающую базы данных, другие совокупности взаимосвязанной
информации в информационных системах информации» есть определение ресурсов

научно-технической информации как документированной научно-технической
информации, организованной в справочно-информационные фонды и базы научнотехнических данных [14]. Этот вопрос частично затронут в белорусском
законодательстве в связи с рассмотрением проблемы интеллектуальной собственности
и исключительных прав создателей продукта информационно-коммуникационных
технологий.
Исходя из анализа нормативно закрепленных видов информации, логично
утверждать, что в содержательном плане ИР, как совокупность документированной
информации, может классифицироваться в зависимости от вида контентной
информации, входящей в конкретный ИР. Видовая классификация позволяет, в свою
очередь, установить особые правовые режимы ИР по одному из важнейших критериев
их формирования и использования, условий хранения, актуализации и защиты, –
доступу к его контенту. Таким образом, ИР могут быть в виде организованной
совокупности:
1) документированной информации, имеющей ограниченный доступ (информация
о частной жизни физического лица и персональные данные; информация,
содержащаяся в делах об административных правонарушениях, материалах и
уголовных делах органов уголовного преследования и суда до завершения
производства по делу; государственные тайны; служебные тайны; коммерческие тайны;
иные виды тайн; иная информация, доступ к которой ограничен законодательными
актами Республики Беларусь.);
2) документированной информации без ограничения к доступу или
общедоступной информации (информация о правах, свободах и законных интересах
физических лиц, правах и законных интересах юридических лиц и о порядке
реализации прав, свобод и законных интересов; информация о деятельности
государственных органов, общественных объединений; информация о правовом
статусе государственных органов, за исключением информации, доступ к которой
ограничен законодательными актами Республики Беларусь; информация о
чрезвычайных ситуациях, экологической, санитарно-эпидемиологической обстановке,
гидрометеорологической и иной информации, отражающей состояние общественной
безопасности; информация о состоянии здравоохранения, демографии, образования,
культуры, сельского хозяйства; о состоянии преступности, а также о фактах нарушения
законности; информация о льготах и компенсациях, предоставляемых государством
физическим и юридическим лицам; информация о размерах золотого запаса;
информация об обобщенных показателях по внешней задолженности; информация о
состоянии здоровья должностных лиц, занимающих должности, включенные в
перечень высших государственных должностей Республики Беларусь; информация
накапливаемой в открытых фондах библиотек и архивов, информационных системах
государственных
органов,
физических
и
юридических
лиц,
созданных
(предназначенных) для информационного обслуживания физических лиц [19, ст. 16]).
Как указывалось выше, ИР включают в себя организованную совокупность
документированной информации с особыми правовыми режимами для отдельных
видов информационного контента, что позволяет выработать и закрепить нормативно
правовые режимы для различных ИР как более сложного по структуре, организации,
обслуживанию и защите этого системообразующего объекта информационных
правоотношений.
Заключение
Практическое значение классификации ИР по критерию содержания
документированной информации позволит в теоретическом разрезе выработать

особенности правовых режимов различных ИР, что в свою очередь даст импульс
нормотворческой деятельности и как результат повышению эффективности и
единообразия правоприменительной деятельности.
Система права и система законодательства, отражая и регулируя общественные
отношения, вырабатывает связанные с термином «информация», «информационные
ресурсы» некоторые общие понятия. Тенденции терминологических поисков на данном
этапе сводятся скорее к организационно-правовым формам представления информации
и детерминации ее жизненного цикла в различных периодах с учетом необходимых
сопутствующих информационных процессов: документ, документированная
информация, информационные ресурсы, информационные системы, информационные
технологии, информационные продукты, доступ к информации. В тоже время в теории
информационного права находят отражение и более емкие понятия, такие как:
информационные
отношения,
информационные
технологические
процессы,
информационное пространство, сфера, среда и т.п.
Полнота правового регулирования информационной сферы может быть
достигнута только в том случае, если совокупность информационно-правовых норм и
иных юридических средств [20, с.168] окажет свое регулятивное воздействие
применительно ко всем возможным информационным отношениям, объектами которых
будут, в том числе, и различные виды ИР.
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Summary
Shalaeva T. Z.
The author of the article carries out an analysis of the current state of Belarusian electronic information
resources, their distribution among the country’s regions and their thematic focus. The article provides
quantitative and qualitative characteristics of state information resources as the principles of forming the
Integrated Portal of Electronic services on the basis of a national automated information system. The review and
analysis of existing information legislation in the context of establishing types of information, which is presented
in the article, has become the basis for the author's classification of information resources according to their
contents. The classification of information resources has theoretical and practical significance for establishing
specific legal regimes for different types of organized set of documented information that constitutes a definite
information resource.
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