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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМИ КЛЮЧАМИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Введение. Для обеспечения необходимого уровня конфиденциальности активов системы межведом-
ственного электронного документооборота должны использоваться как организационные меры, так и техниче-
ские средства. Среди технических средств защиты ресурсов системы межведомственного электронного доку-
ментооборота используются средства защиты от несанкционированного доступа, а для защиты конфиденциаль-
ности наиболее критичных данных используются и криптографические средства.  

В Республике Беларусь электронный документ заверяется электронной цифровой подписью (ЭЦП). 
Электронная цифровая подпись — последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного доку-
мента и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности. 

Намного эффективнее работала бы система, в которой все документы заверялись бы одной ЭЦП. Это 
предполагалось осуществить в рамках Государственной программы информатизации Республики Беларусь на 
2003—2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь», утвержденной постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 27.12.2002 № 1819 (п. 94): «Разработать нормативную правовую и ап-
паратно-программную базу центра сертификации открытых ключей подписи системы электронного документо-
оборота государственных органов». Заказчиком проекта являлся Оперативно-аналитический центр при 
Президенте Республики Беларусь (далее — ОАЦ). Но никаких конкретных действий предпринято не было. 

Основная часть. Первые шаги по созданию инфраструктуры открытых ключей были осуществлены на 
ведомственном уровне — в системе Национального банка Республики Беларусь. Постановлением Совета ди-
ректоров Национального банка Республики Беларусь от 19 октября 2006 года № 281 была утверждена Концеп-
ция создания банковской инфраструктуры открытых ключей. 

После принятия Закона Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 
от 28 декабря 2009 года действия по созданию общегосударственной инфраструктуры активизировались. Законом 
предусмотрена Государственная система управления открытыми ключами (далее — ГосСУОК), представляющая 
собой систему взаимосвязанных и аккредитованных в ней удостоверяющих и регистрационных центров. 

Система предназначена для обеспечения возможности получения всеми заинтересованными организаци-
ями и физическими лицами информации об открытых ключах и их владельцах в Республике Беларусь и пред-
ставляет собой систему взаимосвязанных и аккредитованных в ней поставщиков услуг. 

В соответствии с утвержденным 20 февраля 2010 года Советом Министров Республики Беларусь планом 
мер по выполнению поручений, изложенных в ст. 32 Закона Республики Беларусь «Об электронном документе 
и электронной цифровой подписи», было принято совместное постановление Совета Министров и Националь-
ного банка Республики Беларусь от 19 июля 2010 года № 1077/8 «Об утверждении Положения о порядке функ-
ционирования Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой 
подписи Республики Беларусь». 

Полномочия по регулированию отношений в сфере функционирования ГосСУОК были возложены на 
Национальный банк Республики Беларусь: «разрабатывает и утверждает планы развития Государственной си-
стемы управления открытыми ключами» [1]. 

Ввод системы задерживался в связи тем, что полномочия Национального банка Республики Беларусь на 
практике пересекались с полномочиями ОАЦ. Это привело к смене курса: Указом Президента Республики Беларусь 
от 8 ноября 2011 года № 515 «О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь» 
все полномочия по регулированию отношений в сфере функционирования ГосСУОК были переданы ОАЦ. 

Этим же указом ОАЦ было поручено создание республиканского унитарного предприятия «Националь-
ный центр электронных услуг» (НЦЭУ). На него были возложены функции оператора межведомственных ин-
формационных систем, корневого и иных удостоверяющих центров ГосСУОК, поставщика электронных услуг 
организациям и гражданам с использованием межведомственных информационных систем. 

В 2013 году были предприняты шаги по созданию действительно государственной системы. Так, 4 ап-
реля 2013 года был издан Указ Президента Республики Беларусь № 157 «О внесении изменений и дополнений  
в некоторые указы Президента Республики Беларусь». В нем было впервые введено на законодательном уровне 
понятие ведомственной системы электронного документооборота, под которой понимается автоматизированная 
информационная система в государственном органе или иной организации, обеспечивающая обмен докумен-
тами без использования бумажных носителей с применением ЭЦП и включающая программно-технические 
средства, используемые для создания, обработки, хранения, передачи и защиты электронных документов. 

Кроме того, все органы государственного управления должны обеспечить приобретение (разработку, мо-
дернизацию) ведомственных систем электронного документооборота (ВСЭД), поддерживающих взаимодей-
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ствие с системой межведомственного документооборота (СМДО), к началу 2015 года, а иные государственные 
организации — к началу 2017 года, а также принять меры, обеспечивающие поэтапное сокращение к 2016 году 
количества документов на бумажных носителях. 

Также в соответствии с данным указом ВСЭД должны взаимодействовать с СМДО с применением фор-
мата обмена данными, сформированного НЦЭУ. Формат информационного сообщения для взаимодействия  
и передачи документов между системами электронного документооборота был утвержден 15 марта 2016 года 
приказом директора НЦЭУ. 

Указ также предписывает, что все ВСЭД должны быть доработаны, чтобы обеспечить возможность фор-
мирования и обработки информационных сообщений на основе данного формата. 

Исполнение указа № 157 потребовало реализации ряда мер. Так, приказом ОАЦ от 27.05.2013 № 33 
утверждена Инструкция о порядке взаимодействия ведомственных систем электронного документооборота  
с системой межведомственного электронного документооборота государственных органов, которая определяет 
порядок взаимодействия ведомственных систем электронного документооборота государственных органов  
и иных государственных организаций с системой межведомственного электронного документооборота государ-
ственных органов, за исключением ведомственных систем, предназначенных для обработки информации, отне-
сенной к государственным секретам. 

Так, 10 декабря 2015 года приказом ОАЦ № 118 были приняты Положения о Государственной системе 
управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь. В них за-
креплена окончательная структура системы. 

Государственная система управления открытыми ключами строится как иерархическая инфраструктура 
открытых ключей и состоит из корневого удостоверяющего центра (КУЦ), подчиненного ему республикан-
ского удостоверяющего центра (РУЦ) и регистрационных центров (РЦ). К конечным пользователям ГосСУОК 
относятся физические и юридические лица, которые являются владельцами сертификатов открытых ключей  
и (или) доверяющими сторонами. 

Функции оператора КУЦ и РУЦ осуществляет НЦЭУ. 
Заключение. В формировании ГосСУОК можно выделить три этапа: 
1) 2006—2011 годы — формирование системы происходило под влиянием банковской сферы. Полномо-

чия по регулированию отношений в сфере функционирования ГосСУОК были возложены на Национальный 
банк Республики Беларусь, так как у них уже полностью функционировала система открытых ключей; 

2) 2011—2013  — разграничение полномочий, основным органом по вопросам создания ГосСУОК
стал ОАЦ; 

3) 2013 по настоящее время — ввод в эксплуатацию и функционирование ГосСУОК, принятие
необходимых актов для работы системы в масштабах всей страны. 

Таким образом, большинство решений, предлагавшихся еще в середине 2000-х, были реализованы на 
государственном уровне только спустя 5—7 лет. Стоит отметить, что определенных успехов в этом направле-
нии добилась банковская сфера, в которой была реализована почти вся система управления открытыми клю-
чами. Именно на разработках в банковской сфере и была построена ГосСУОК. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ-ТРЕНАЖЕРОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Введение. Современные информационные технологии все больше и больше внедряются в нашу жизнь. 
Сегодня дети не представляют свою жизнь без современных гаджетов. Поэтому потребность внедрения новых 
информационных технологий в учебный процесс не вызывает сомнений и остается актуальной. 

Основная часть. Использование компьютерных технологий в учебном процессе позволяет совместить 
две деятельности: игровую и учебную. Использование богатых и современных графических, звуковых и интер-
активных возможностей компьютера создает положительную эмоциональную атмосферу на занятиях.  Благо-
даря этому у детей младшего школьного возраста появляется заинтересованность в обучении.  
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