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В настоящее время в Республике Беларусь формируется каче-

ственно новое законодательство, происходит обновление нормативного 

массива, создание новых и качественное изменение существующих от-

раслей и институтов права, в том числе в сфере противодействия ки-

берпреступности. Одним из новых правовых образований является гос-

ударственно-частное партнерство. Еще в 2011 году Президент Респуб-

лики Беларусь А. Г. Лукашенко отметил государственно-частное парт-

нерство в числе приоритетов экономической политики и указал на необ-

ходимость формирования этого правового института: «Одна из важней-

ших задач сегодняшнего дня — создание эффективных механизмов гос-

ударственно-частного партнерства, а также соответствующей правовой 

базы. Именно это призвано обеспечить новый формат отношений вла-

сти и бизнеса, в основе которых должны лежать соглашения о совмест-

ной реализации проектов, имеющих особое социальное значение» [1]. 

К числу указанных проектов несомненно относится сотрудничество пра-

воохранительных органов и субъектов хозяйственной, финансовой, бан-

ковской и иной коммерческой деятельности по вопросам обеспечения 

противодействия киберпреступности.  

Тенденцию к увеличению внимания к государственно-частному 

партнерству при построении государственной политики в сфере обеспе-

чения национальной безопасности можно проследить на примере анали-

за содержания документов, закрепляющих официальные взгляды на 

сущность и содержание деятельности Республики Беларусь по обеспече-

нию национальной безопасности, в том числе в информационной сфе-

ре, — Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, при-

нятой в 2010 году [2], и Концепции информационной безопасности Рес-

публики Беларусь, принятой в 2019 году [3]. Так, если в Концепции  

национальной безопасности расширение практики и совершенствование 
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механизмов государственно-частного партнерства рассматривается в ка-

честве инструмента, обеспечивающего конструктивную направленность 

деятельности общественных объединений, повышение созидательной 

активности населения и основы формирования и развития белорусского 

гражданского общества [2, п. 49], то в Концепции информационной  

безопасности государственно-частному партнерству в сфере обеспече-

ния информационной безопасности посвящена целая глава [3, гл. 26]. 

В этой связи считаем необходимым отметить, что указанное пору-

чение Президента Республики Беларусь послужило основой для созда-

ния нормативной правовой базы государственно-частного партнерства. 

Так, в 2015 году принят Закон Республики Беларусь «О государственно-

частном партнерстве» [4], в 2016 — постановления Совета Министров 

Республики Беларусь [5] и Министерства экономики Республики Бела-

русь [6], направленные на реализацию указанного закона. Всего по со-

стоянию на 29.01.2020 года рассматриваемый правовой институт регла-

ментирован 201 нормативным правовым актом (в соответствии с ин-

формацией, размещенной в СПС «КонсультантПлюс»). 

В соответствии с законодательством к основным задачам государ-

ственно-частного партнерства отнесено создание условий для обеспе-

чения национальной безопасности Республики Беларусь, а также со-

вершенствование инженерно-технических средств защиты, средств и 

систем охраны, используемых для предупреждения и выявления терро-

ристической и иной противоправной деятельности [2, ст. 2]. К сферам 

осуществления государственно-частного партнерства отнесены элек-

тросвязь, оборона, правоохранительная деятельность, информацион-

ные и телекоммуникационные технологии и т. д. [2, ст. 5].  

Проанализировав содержание указанных и иных нормативных пра-

вовых актов сквозь призму настоящего исследования, можно выделить 

следующие основные предпосылки к развитию государственно-частного 

партнерства в сфере противодействия киберпреступности: 

законодателем представлены все необходимые правовые основа-

ния для осуществления государственно-частного партнерства в сфере 

противодействия киберпреступности; 

государственно-частное партнерство признано наиболее эффек-

тивной моделью обеспечения информационной безопасности, что в 

полной мере относится и к области противодействия киберпреступности;  

основной целью рассматриваемой формы взаимодействия являет-

ся привлечение квалифицированных кадров, технологий, капитала част-
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ных предприятий, а также повышение эффективности использования 

бюджетных средств; 

государственно-частное партнерство в рассматриваемой области 

обеспечения информационной безопасности основывается на объеди-

нении ресурсов и распределении рисков между правоохранительными 

органами и субъектами хозяйственной деятельности негосударственной 

формы собственности; 

государство заинтересовано в обновлении и развитии механизмов 

противодействия киберпреступлениям, в том числе посредством прове-

дения IT-аудита, мониторинга киберрисков, поиска уязвимостей и акту-

альных средств защиты. 

Таким образом, анализ законодательства позволяет заключить, что 

в Республике Беларусь создана правовая основа для решения задач 

противодействия киберпреступности в форме государственно-частного 

партнерства. В этой связи представляется актуальным проведение 

дальнейших научных исследований, направленных на разработку науч-

ной концепции государственно-частного партнерства в сфере противо-

действия киберпреступности.   
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