
Беларусь 

 

Общая оценка проблем информационной безопасности 

Нынешнее состояние международной информационной безопасности 

нельзя признать удовлетворительным. Имеют место попытки использования 

информационных технологий в политических целях. 

Для Беларуси характерно наличие ряда проблем информационной 

безопасности: 

– недостаточная степень защищенности национального сегмента  

от DDoS-воздействия как на уровне магистральных, так и внутренних 

провайдеров вплоть до хостинг-площадок; 

– потенциальное наличие недекларированных возможностей  

и уязвимостей в средствах защиты информации наряду с отсутствием 

возможности их своевременного выявления, что зачастую сводит на нет эффект 

от реализации комплекса мер по защите информации; 

– наличие угроз деструктивного воздействия злоумышленников  

на критическую инфраструктуру и объекты информатизации: системы 

электроснабжения, автоматизированные системы управления производством и 

транспортом. 

 

Национальные усилия по укреплению информационной безопасности и 

содействию международному сотрудничеству в этой области: 

– проведение системной работы по актуализации требований  

по технической и криптографической защите информации, распространение и 

(или) предоставление которой ограничено; 

– организация и осуществление технического нормирования  

и стандартизации по вопросам технической и криптографической защиты 

информации; 

– реализация соглашений об обмене информацией с ведущими 

компаниями в сфере информационной безопасности; 

– организация постоянного взаимодействия с государственными органами 

и организациями, позволяющего обеспечить оперативное реагирование на 

конкретные инциденты информационной безопасности; 

– сопровождение собственного комплекса обнаружения вредоносного 

программного обеспечения; 

– взаимодействие со странами Организации Договора о коллективной 

безопасности в формате Консультационного координационного центра. 

 

Изучение международных концепций по укреплению безопасности 

глобальных информационных и телекоммуникационных систем 

Ключевой подход Беларуси к проблематике МИБ заключается в 

необходимости недопущения возможности использования ИКТ вразрез с 



2 

национальной безопасностью и стабильностью и с безопасностью на 

международном уровне. 

Беларусь принимает активное участие в обсуждении тематики МИБ на 

площадках различных международных организаций, включая ООН, ОДКБ, 

ОБСЕ. 

Беларусь поддерживает инициативу по принятию в рамках ООН 

универсального документа по обеспечению международной информационной 

безопасности. 

 

Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным 

сообществом для укрепления информационной безопасности на глобальном 

уровне 

Важным является поэтапное продвижение на международной арене 

принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и 

взаимного отказа от агрессивных действий в информационной сфере. Основным 

вектором таких шагов должно стать поддержание информационного 

суверенитета государств ООН в целях: 

реализации прав граждан на получение, хранение и распространение 

полной, достоверной и своевременной информации; 

развития информационного общества при равноправном участии членов 

ООН в мировых информационных отношениях; 

эффективного информационного обеспечения межгосударственной 

политики по недопущению распространения террористических и 

экстремистских идей; 

обеспечения устойчивости функционирования критически важных 

объектов. 

Возможные меры, которые могли быть приняты международным 

сообществом для укрепления информационной безопасности на глобальном 

уровне: 

развитие механизмов международного взаимодействия, предусмотренных 

действующими и перспективными международно-правовыми инструментами; 

выстраивание эффективного взаимодействия международного сообщества 

с транснациональными корпорациями, контролирующими подавляющий объем 

ИКТ, позволяющий эффективно выявлять и блокировать источники угроз 

информационной безопасности. 


