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Резюме. В докладе рассматриваются вопросы реализации права на до-

ступ к сети Интернет в Республике Беларусь, раскрываются правомочия дан-

ного права, существующие проблемы ограничения права на доступ к сети 

Интернет. Отдельно указывается на проблему использования сети Интернет в 

качестве обязанности, а не права. 
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Summary. The report deals with the implementation of the right of access to 

the Internet in the Republic of Belarus, revealed the powers of the law, the existing 

problem of restrictions the right of access to the Internet. Separately indicated on 

the problem of using the Internet as a duty, not a right. 

На современном этапе развития общества глобальная компьютерная 

сеть Интернет становиться неотъемлемой частью жизни большинства граж-

дан. Использование данной сети не ограничивается сферой развлечения и до-

суга, она все активнее используется в качестве способа реализации ряда прав 

и обязанностей — права на информацию, на обращения, на образование, на 

труд и ряд других. Используется сеть Интернет и в качестве способа испол-

нения обязанностей гражданами, организациями и государством.  

Глобальная компьютерная сеть Интернет является особым объектом 

информационных правоотношений. При этом законодательство Республики 

Беларусь в настоящий момент не раскрывает сущность данной сети, хотя и 

использует указанный термин. Ранее сеть Интернет определялась как сово-

купность взаимосвязанных международных сетей передачи данных, осно-

ванных на использовании набора протоколов TCP/IP и использующих единое 

адресное пространство [1].  

В связи с распространением использования сети Интернет, повышения 

ее значимости в обществе в настоящий момент в качестве самостоятельного 

права предлагается рассматривать право на Интернет или право на доступ к 

сети Интернет. 

На наш взгляд, право на Интернет, как любое субъективное право, 

включает в себя три правомочия: право совершать определенные действия, 

воздержаться от их совершения и право требовать определенных действий от 

иных лиц. В соответствии с этим можно дать следующее определение праву 

на доступ к сети Интернет — гарантированная государством возможность 

использовать сеть Интернет в законных целях, требовать обеспечения и за-
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щиты такой возможности, а также возможность отказаться от использования 

сети Интернет по своему желанию. 

В отношении права на Интернет на первый план выходит именно про-

блема доступа к данной сети, возможности и пределов ограничения доступа к 

ней со стороны государства. При этом отметим, что сеть Интернет активно 

используется не только частными лицами, но и государством. В частности, 

одной из обязанностей государственных органов является создание и ведение 

официальных сайтов, посредством ведения которых обеспечивается доступ 

гражданам к информации о деятельности соответствующих органов, а также 

обеспечивается возможность направления электронных обращений. Граж-

дане получают все больше возможностей по вопросам взаимодействия с гос-

ударственными органами, организациями и должностным лицами, используя 

сеть Интернет. Развивается система электронных государственных услуг, 

предоставляемы с помощью указанной сети.  

Что касается ограничения права на доступ к сети Интернет, то в Рес-

публике Беларусь оно урегулировано законодательством. В частности, поло-

жением о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам (их со-

ставным частям), размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет, 

утвержденным постановлением Оперативно-аналитического центра при Пре-

зиденте Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Рес-

публики Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 6/8, устанавливается порядок 

ограничения доступа к определенным Интернет-ресурсам. Причинами огра-

ничения доступа может стать размещение на ресурсе информационных со-

общений и (или) материалов, направленных на незаконный оборот наркоти-

ков, либо иной информации, запрещенной или ограниченной к распростра-

нению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, а 

также вступившими в законную силу решениями суда, не выполнение закон-

ного требования государственного органа об устранении нарушений законо-

дательства Республики Беларусь о средствах массовой информации, а также 

в случае вынесения владельцам ресурса в течение года два и более письмен-

ных предупреждения Министерства информации [2]. Как видно, ограничение 

доступа к сети Интернет государством осуществляется путем воздействия на 

сам ресурс, а не на его пользователей.  

Ограничение доступа к сети Интернет конкретных пользователей так-

же возможно, оно может иметь место в рамках частных отношений. К при-

меру, ограничение доступа к сети Интернет нанимателем своих работников, 

ограничение доступа родителями своих несовершеннолетних детей и т.п. Так 

установить ограничения по использованию сети Интернет, закрывая доступ к 

потенциально опасным сайтам, родители могут с помощью услуги «роди-

тельский контроль», предоставляемой организациями, осуществляющими 

услуги по доступу к сети Интернет. «Родительский контроль» представляет 

собой блокировку (фильтрацию) нежелательного контента, то есть содержи-

мого Интернет-ресурсов, которая осуществляется с помощью системы 

FortiGuard®. Данная система устанавливает блокировку к тем Интернет-
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ресурсам, которые представляют угрозу безопасности для компьютера (вре-

доносные веб-сайты, спам и т.п.), либо распространяют информацию уголов-

ного характера (наркомания, хакерство, нелегальные или аморальные дей-

ствия, насилие и т.п.) и Интернет-ресурсы для взрослых (азартные игры, пор-

нография, оружие, алкоголь и т.п.). Недостатком такой системы является то 

обстоятельство, что сами родители не могут определять Интернет-ресурсы, 

которые они считают небезопасными, и ограничивать доступ к ним своих де-

тей. 

Безусловно, подобные ограничения не нарушают прав пользователей 

на доступ к сети Интернет, но даже в большинстве случаев имеют своей це-

лью защиту прав указанных и иных лиц. 

Однако не следует забывать и про иные правомочия граждан, в частно-

сти про возможность отказаться от использования сети Интернет. Это связа-

но с тем, что наблюдается тенденция использовать сеть Интернет в качестве 

основного или единственного способа осуществления права или исполнения 

обязанности.  

Рассматривая данную проблему, следует отметить, что необходимо 

разграничивать использование сети Интернет частными лицами и государ-

ством. Как уже отмечалось, для государственных органов и отдельных орга-

низаций устанавливается обязанность по созданию и ведению официальных 

сайтов в сети Интернет, т.е. использование сети Интернет для данных субъ-

ектов является обязанностью. Кроме того, считаем, что государство, расши-

ряя практику использования информационных технологий при исполнении 

функций государства, тем самым принимает на себя обязанность использо-

вать сеть Интернет. Что обозначает такая обязанность на практике? В первую 

очередь она определяет соответствующие требования к государственным 

служащим и иным работникам, непосредственно участвующих в осуществ-

лении государственных функций. Данные лица должны обладать достаточ-

ным уровнем зданий ля самостоятельного использовать информационных 

технологий, необходимых для исполнения им своих полномочий.  

Помимо этого, данная обязанность предполагает развитие информаци-

онных технологий, поддержание их в рабочем состоянии и т.д.  Важным эле-

ментом названной обязанности выступает стимулирование использования 

информационных технологий, при этом не только должностными лицами, но 

и гражданами и их различными объединениями.  

Что касается частных лиц, то использование сети Интернет, по общему 

правилу, является их правом, а не обязанностью. Однако фактически в от-

дельных случаях использование сети Интернет становитесь обязанностью в 

связи с отсутствием альтернативы. Так, например, единственным источником 

официального опубликования нормативных правовых актов является Нацио-

нальный правовой портал, что подразумевает наличие доступа к сети Интер-

нет и готовность использования данной сети большей частью населения. Од-

нако в действительности в 2014 году по данным Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь услугами сети Интернет пользовались 
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59 % населения в возрасте 6 лет и старше [3]. При этом следует учитывать, 

что определенная группа населения не имеет необходимых знаний, чтобы 

получить доступ к правовой информации с помощью сети Интернет. По тем 

же причинам поспешным представляется установление с 1 октября 2015 года 

исключительно электронного способа предварительной записи для подачи 

заявления на регистрацию брака в торжественной обстановке. Отсутствие 

альтернативных вариантов записи (запись на личном приеме или по телефо-

ну) приведет к усложнению процедуры для заявителей, не обладающими 

специальными знаниями и возможностями.  

Таким образом, право на доступ к сети Интернет можно рассматривать 

как гарантированную государством возможность использовать сеть Интернет 

в законных целях, требовать обеспечения и защиты такой возможности, а 

также возможность отказаться от использования сети Интернет по своему 

желанию. Доступ к сети Интернет может быть ограничен как государством, 

так и частными лицами в соответствии с законодательством Республики Бе-

ларусь. Использование сети Интернет частными лицами должно оставаться 

правом, и не становиться обязанностью, что обосновано в отношении госу-

дарства. 
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