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В современных условиях все боль-
шую актуальность приобретает про-
блема обеспечения безопасности 
критически важных объектов ин-
форматизации (далее — КВОИ). В Ре-
спублике Беларусь данному вопросу 
также придается особое значение. 
В частности, в Концепции нацио-
нальной безопасности Республики 
Беларусь, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 09.11.2010 № 575, отмечается, что 
основным национальным интересом 
в информационной сфере является 
обеспечение надежности и устойчи-
вости функционирования критиче-
ски важных объектов информатиза-
ции (п.14). Кроме того, в Концепции 
национальной безопасности Респу-
блики Беларусь в качестве основных 
направлений нейтрализации вну-
тренних источников угроз и защи-
ты от внешних угроз национальной 
безопасности предусмотрено обе-
спечение материально-технической 
основы безопасности функциони-
рования КВОИ, а также разработка 
и внедрение современных методов 
и средств защиты информации в ин-
формационных системах, используе-
мых в инфраструктуре, являющейся 
жизненно важной для страны, отказ 
или разрушение которой может ока-
зать существенное негативное воз-
действие на национальную безопас-
ность (абз.5 п.51, абз.2 п.541).

Одним из приоритетных направ-
лений государственной политики в 
сфере обеспечения безопасности 
КВОИ, как представляется, является 
разработка правовых основ в дан-
ной области. Немаловажное значе-
ние это имеет и для обеспечения 
безопасности многофункциональ-
ных и спортивных объектов с мас-
совым пребыванием людей, так как 
такие объекты достаточно часто со-
держат в себе КВОИ.

Правовая основа КВОИ должна 
представлять собой иерархически 
выстроенную систему нормативных 
правовых актов, состоящую из сле-
дующих уровней:

1) конституционный уровень, 
который включает нормы Консти-
туции Республики Беларусь, опре-
деляющие основные положения 
права собственно-сти, обеспечения 
экологической безопасности, дея-
тельности государственных орга-
нов по обеспечению прав и свобод 
личности (ст.ст. 13, 44, 46, 592);

2) базовый уровень, который 
составляют нормы специального 
законодательного акта, опреде-
ляющие правовой статус КВОИ, 
субъектов государственного управ-
ления в этой сфере и их функции, 
систему и содержание мер обе-
спечения безопасности КВОИ, по-
рядок их применения, а также 
субъектов контроля и надзора в 
этой сфере и их функции (ст.ст. 
27-41 Закона Республики Беларусь 
об информации, информатизации и 
защите информации»3);

3) функциональный уровень, 
включающий нормы законодатель-
ных актов, указов Президента Ре-
спублики Беларусь, постановлений 
Правительства Республики Бела-
русь, а также нормативных право-

вых актов уполномоченных государ-
ственных органов и собственников 
КВОИ, детализирующих вопросы 
реализации мер обеспечения их 
безопасности КВОИ (например, Указ 
Президента Республики Беларусь «О 
некоторых мерах по обеспечению 
безопасности критически важных 
объектов информатизации» от 
25.10.2011 № 4864);

4) обеспечивающий уровень, 
объединяющий нормы законода-
тельных актов, непосредственно не 
регламентирующих обеспечение 
безопасности КВОИ, но определяю-
щих полномочия государственных 
органов и иных организаций по 
реализации соответствующих мер 
в данной области, а также нормы 
указов Президента Республики 
Беларусь и постановлений Прави-
тельства Республики Беларусь по 
отдельным вопросам обеспечения 
безопасности КВОИ (например, 
п.5, абз.5 п.51, абз.2 п.54 Концепция 
национальной безопасности Рес-
пуб лики Беларусь);

5) технико-технологический 
уровень, который составляют нор-
мы различных технических стандар-
тов, регламентирующие требования 
и правила обеспечения безопасно-
сти информационных технологий 
(например, СТБ 34.101.1-20045).

Вместе с тем, при осуществлении 
правового регулирования обеспе-
чения безопасности КВОИ возникает 
ряд проблем, основной из которых 
является сопряжение технических 
аспектов обеспечения безопасности 
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КВОИ с закономерностями право-
вой регламентации данной сферы 
общественных отношений.

Наличие данной проблемы обу-
словлено следующими обстоятель-
ствами:

− во-первых, теми последствия-
ми, которые влечет за собой вклю-
чение деятельности по обеспече-
нию безопасности КВОИ в сферу 
правового регулирования:

а) подчинение этой деятельно-
сти принципам правового регули-
рования (использование правовых 
дефиниций, определение правово-
го статуса субъектов, определение 
вида и характера действий, установ-
ления процедурного порядка осу-
ществления действий);

б) определение пределов осу-
ществления деятельности по обе-
спечению безопасности КВОИ (осу-
ществление действий только по 
технической защите информации 
или/и иных действий);

в) установление при осущест-
влении деятельности по обе-
спечению безопасности КВОИ 
общеобязательных и унифициро-
ванных правил поведения (невы-
полнение этих действий влечет 
административную или уголовную 
ответственность, например, на-
рушение правил защиты инфор-
мации (ст.22.7 Кодекса Республики 
Беларусь об административных 
правонарушениях1) или умышлен-
ное нарушение правил эксплуата-
ции компьютерной системы или 
сети (ст.355 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь2);

− во-вторых, спецификой дея-
тельности по обеспечению безопас-
ности КВОИ:

а) такая деятельность в большин-
стве своем регулируется различны-
ми техническими нормативными 
правовыми актами;

б) функционирование техни-
ческих устройств, программно-
аппаратных средств урегулировать 
нормативными правовыми актами 
невозможно.

Однако в настоящее время пред-
принята попытка решить проблему 
сопряжения технических и право-
вых аспектов обеспечения безопас-
ности КВОИ и урегулировать данную 
сферу общественных отношений.

25 октября 2011 г. Главой го-
сударства принят Указ №  486 
«О некоторых мерах по 
обеспечению безопасности 
критически важных объектов 
информатизации», проект кото-
рого был подготовлен специали-

стами Института национальной 
безопасности Республики Бела-
русь с привлечением специалистов 
Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Республики Бела-
русь и Министерства связи и инфор-
матизации Республики Беларусь.

Данный нормативный правовой 
акт содержит следующие основные 
аспекты:

1) его положения устанавливают 
понятийно-категориальный аппа-
рат в сфере обеспечения безопас-
ности КВОИ  — понятия и опреде-
ления объекта информатизации, 
КВОИ, угрозы безопасности КВО;

2) определяется компетенция 
органов государственного управ-
ления в данной сфере  — Совета 
Министров Республики Беларусь, 
Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Республики Бела-
русь, владельцев КВОИ, государ-
ственных органов (организаций), в 
подчинении (составе, системе) кото-
рого находятся владельцы КВОИ;

3) порядок отнесения объектов 
информатизации к КВОИ и содержа-
ние деятельности по обеспечению 
безопасного функционирования 
КВОИ;

4)  порядок исключения объектов 
информатизации из числа КВОИ.

Необходимо отметить, что ра-
бота над проектом Указа носила 
сложный характер, многие его по-
ложения носили компромиссный 
характер, ряд положений не в пол-
ной мере корреспондируется с по-
ложения технических нормативных 
правовых актов. Например, опреде-
ление термина «объект информати-
зации» в Указе № 486 не совпадает с 
определением, которое дано в ГОСТ 
Р 51275-2006 «Защита информации. 
Объект информатизации. Факторы, 
воздействующие на информацию. 
Общие положения».

В дальнейшем предполагается 
принятие целой группы норматив-
ных правовых актов, которые долж-
ны урегулировать ряд вопросов в 
сфере обеспечения безопасности 
КВОИ (п.4 Указа № 486 «О некоторых 
мерах по обеспечению безопасности 
критически важных объектов 
информатизации»). В частности, 
будут разработаны и установлены 
Советом Министров Республики Бе-
ларусь отраслевые критерии отне-
сения объектов информатизации к 

КВОИ, определен порядок ведения 
Государственного реестра КВОИ.

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы:

1) разработка правовой основы 
обеспечения безопасности КВОИ 
является актуальным направлением 
деятельности в данной сфере;

2) при осуществлении правового 
регулирования обеспечения безо-
пасности КВОИ возникает ряд про-
блем, основной из которых является 
сопряжение технических аспектов 
обеспечения безопасности КВОИ и 
закономерностей правовой регла-
ментации данной сферы обществен-
ных отношений;

3) решение указанной проблемы 
возможно только при учете как тех-
нических, так и правовых аспектов 
обеспечения безопасности КВОИ.
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