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В целом же современники, неприязненно относившиеся к Иерониму 
Пражскому, придавали факту его поведения в Витебске немаловажное зна-
чение для оценки конечных целей и направления чешской реформации [2].  

Об этом путешествии Иеронима по городам Великого Княжества Ли-
товского  стало известно в ряде европейских государств. Это путешествие 
отразилось на дальнейшей судьбе Иеронима, усугубив вину, по мнению ка-
толических священников. 

В 1416 году Иероним Пражский был осужден за свои взгляды Кон-
станским церковным собором и приговорен к сожжению на костре.  

Иероним Пражский канонизирован старокатолической церковью. Мо-
литвы о нем разрешены в Чехословацкой православной церкви.  

Заключение. Посещение Витебска в 1413 году Иеронимом Пражским 
связано с практическим осуществлением его миссии по противодействию 
укреплению и расширения влияния католической церкви, содействия чешской 
реформации, сохранения православной веры в Европе. В память об этом собы-
тии в Витебске по улице Ленина на здании, построенном на месте проведения 
публичной проповеди Иеронима Пражского, установлена мемориальная доска. 
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В современных условиях развития Республики Беларусь, как и в дру-

гих стран мирового сообщества, одной из наиболее актуальных проблем яв-
ляется необходимость построения цифрового общества.  

Цель работы – изучение  степени сформированности правовой ос-
новы, обеспечивающей ведущую роль государства в процессе создания ин-
формационного общества в Республике Беларусь.  

Материал и методы. Материалами для данной публикации послу-
жили  Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и за-
щите информации», акты Президента Республики Беларусь, иные акты 
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законодательства Республики Беларусь.  Методы исследования: анализ пра-
вового документа, синтез, обобщение.  

Результаты и их обсуждение. Роль государства в процессе перехода 
к цифровому обществу многогранна: создание электронного правительства, 
обеспечение идентификации граждан и их взаимодействия с государствен-
ными структурами, цифровая трансформация системы образования, содей-
ствие развитию коммерческих структур и бизнес-сообществ, развитие сети 
электронных услуг и др. 

Как следует из Закона Республики Беларусь «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» № 362-З, принятого 11 мая 2016 года, с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу 18 мая 2016 года и 
1 июля 2017 года, информатизация – организационный, социально-эконо-
мический и научно-технический процесс, обеспечивающий условия для 
формирования и использования информационных ресурсов и реализации 
информационных отношений [1].  

В свою очередь, информационный ресурс  представляет собой орга-
низованную совокупность документированной информации, включающая 
базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации в инфор-
мационных системах.  

Под государственным информационным ресурсом понимается ин-
формационный ресурс, формируемый или приобретаемый за счет средств 
республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных 
фондов, а также средств государственных юридических лиц [1].  

Государство выступает в роли одного из субъектов развивающихся 
информационных отношений. Точнее субъектами этих отношений могут 
быть Республика Беларусь, административно-территориальные единицы 
Республики Беларусь; государственные органы, другие государственные 
организации; иные юридические лица, организации, не являющиеся юриди-
ческими лицами; а также физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели. 

 В соответствии с законодательством, государственное регулирование 
в области информации, информатизации и защиты информации включает: 

обеспечение условий для реализации и защиты прав государственных 
органов, физических и юридических лиц; 

создание системы информационной поддержки решения задач соци-
ально-экономического и научно-технического развития Республики Беларусь; 

создание условий для развития и использования информационных 
технологий, информационных систем и информационных сетей на основе 
единых принципов технического нормирования и стандартизации, оценки 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации; 

формирование и осуществление единой научной, научно-техниче-
ской, промышленной и инновационной политики в области информации, 
информатизации и защиты информации с учетом имеющегося научно-
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производственного потенциала и современного мирового уровня развития 
информационных технологий; 

создание и совершенствование системы привлечения инвестиций и 
механизма стимулирования разработки и реализации проектов в области ин-
формации, информатизации и защиты информации; 

содействие развитию рынка информационных технологий и информаци-
онных услуг, обеспечение условий для формирования и развития всех видов ин-
формационных ресурсов, информационных систем и информационных сетей; 

обеспечение условий для участия Республики Беларусь, администра-
тивно-территориальных единиц Республики Беларусь, государственных орга-
нов, физических и юридических лиц в международном сотрудничестве, вклю-
чая взаимодействие с международными организациями, обеспечение выпол-
нения обязательств по международным договорам Республики Беларусь; 

разработку и обеспечение реализации целевых программ создания ин-
формационных систем, применения информационных технологий; 

совершенствование законодательства Республики Беларусь об инфор-
мации, информатизации и защите информации; 

иное государственное регулирование. 
В соответствии со статьей 8 названного закона Государственное регу-

лирование и управление в области информации, информатизации и защиты 
информации осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом 
Министров Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, 
Министерством связи и информатизации Республики Беларусь, иными гос-
ударственными органами в пределах их компетенции.  

Президент Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Рес-
публики Беларусь, названным Законом и иными законодательными актами 
Республики Беларусь определяет единую государственную политику и осу-
ществляет иное государственное регулирование в области информации, ин-
форматизации и защиты информации.  

Согласно статье 10 названного Закона Совет Министров Республики 
Беларусь обеспечивает проведение единой государственной политики в об-
ласти информации, информатизации и защиты информации; координирует, 
направляет и контролирует работу республиканских органов государствен-
ного управления и иных государственных организаций, подчиненных Пра-
вительству Республики Беларусь; утверждает государственные программы 
и обеспечивает их реализацию. 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь в обла-
сти информатизации координирует работу по формированию и государ-
ственной регистрации информационных ресурсов; устанавливает требования 
совместимости информационных ресурсов, информационных систем и ин-
формационных сетей; разрабатывает и утверждает правила эксплуатации и 
взаимодействия информационных ресурсов, информационных систем и ин-
формационных сетей; организует работы по техническому нормированию и 
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стандартизации, подтверждению соответствия создания, использования и экс-
плуатации информационных ресурсов, информационных систем и информа-
ционных сетей требованиям технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации; стимулирует создание 
информационных технологий, информационных систем и информационных 
сетей; осуществляет международное сотрудничество, включая взаимодей-
ствие с международными организациями, обеспечение выполнения обяза-
тельств по международным договорам Республики Беларусь [1]. 

Как видно,  роль государства проявляется, прежде всего,  в разработке за-
конодательства, которое обеспечивает регулирование общественных отноше-
ний, возникающих при: поиске, получении, передаче, сборе, обработке, накоп-
лении, хранении, распространении и (или) предоставлении информации, а 
также пользовании информацией; создании и использовании информационных 
технологий, информационных систем и информационных сетей, формировании 
информационных ресурсов; организации и обеспечении защиты информации. 

В статье 22 Закона определена информация, которая должна быть раз-
мещена на сайте государственного органа.  

Задачи построения информационного общества в Республике Беларусь 
выдвигают вопросы информационной безопасности. Единого подхода к 
определению информационной безопасности в настоящее время не опреде-
лено. Трактовка дана в Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 но-
ября 2010 г. № 575 с изменениями и дополнениями от 24 января 2014 г. [2]. 

К 2020-2021 годам в Беларуси осуществлены значительные успехи в 
процессе перехода к информационному обществу под непосредственным 
руководством государства.  

Государство стимулирует переход граждан к более широкому пакету 
электронных услуг. С 1 января 2021 года вместо привычных паспортов в 
Беларуси начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометри-
ческие паспорта. Предполагается, что это будет ключевым шагом в разви-
тии электронных услуг. ID-карты создадут условия для появления в стране 
цифровых паспортов. 

В перспективе ID-карты помогут в создании электронного правительства. 
С января 2021 будет функционировать БИСРС и новая общегосудар-

ственная автоматизированная информационная система, что позволит 
предоставить новые электронные сервисы взаимодействия граждан, бизнеса 
и государства с помощью ID-карты, личного кабинета, единого портала 
электронных услуг, модернизированный системы межведомственного доку-
ментооборота и программного комплекса «Одно окно». 

Появляется также новый инструмент для ускоренного перевода и со-
здания электронных сервисов. Стоит задача по переводу 300 администра-
тивных процедур в электронную форму до 2024 года. Правительство рас-
сматривает дополнительный перевод в электронную форму еще 30 админи-
стративных процедур как для физических, так и юридических лиц. 
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На предстоящую пятилетку запланированы мероприятия по созданию 
облачных электронных цифровых подписей. Рассматривается также вопрос 
по совершенствованию единой системы идентификации физических и юри-
дических лиц на основе биометрии. Изучается зарубежный опыт использо-
вания цифровых мобильных паспортов [3]. 

Что касается развития цифровой трансформации образования, то речь 
идет о необходимости внедрения электронных сервисов, формирования об-
лачной информационно-образовательной среды, разработке и запуске совре-
менных онлайн-моделей обучения, создание классов робототехники, цифро-
вых  лабораторий специализированных STEM-центров и технопарков [4]. 

Заключение. В правовой системе Республики Беларусь заложена не-
обходимая для перехода страны к информационному обществу норматив-
ная правовая база. Вместе с тем, требуется ее дальнейшее совершенствова-
ние по мере поэтапного развития информационного общества. 
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Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста 

преступлений среди молодежи и повышенная эффективность их профилактики.  

Поэтому профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

представляет собой, с одной стороны, важную составную часть общей си-

стемы по предупреждению правонарушений в целом, а с другой - предпо-

сылку и неотъемлемую часть работы по воспитанию подрастающего поколе-

ния в современных условиях. 


