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В условиях информатизации информация и формы ее применения 

из области средства, сопровождающего различные формы обществен-

ных отношений, перешли на уровень понимания информации как соци-

ально значимого ресурса. Перед научным сообществом открылась дис-
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куссия о том, как сделать человека «сложным», более многогранным и 

креативным, как развить все его способности и вовлечь его в жизне-

обеспечивающие процессы [1, с. 3]. Несмотря на комплексность и мно-

госторонность процессов информатизации хочется верить, что в рамках 

как научного диспута, так и практической реализации общество придет 

к получению ответов на волнующие вопросы. Однако не стоит исклю-

чать и параллельно возникающие проблематики. В данном исследова-

нии нам бы хотелось затронуть тематику усиливающегося взаимодей-

ствия и взаимовлияния развития информатизации общества и социаль-

ного ориентира государства – их синергию. 

Информационное общество посредством информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) предоставляет гражда-

нам новые возможности для реализации своих конституционных прав и 

свобод, обязанностей, посредством активного участия в жизни государ-

ства, возможности влиять на жизнь страны, иметь обратную связь с си-

стемой государственного управления, а также получать публичные 

услуги в режиме онлайн. В настоящей статье трансформационные про-

цессы рассматриваются на примере изменений, происходящей в одной 

из важных составных частей концепции прав человека – социально-

экономических правах.  

Обращение к группе социальных прав не является случайным. 

Экономический кризис обострил тему отношений общества и государ-

ства. Это пока единственный институт, к которому общество может 

апеллировать в трудные минуты истории и ждать разумных прагматич-

ных и перспективных решений. Ведь поддержка развития социальной 

сферы – одна из основных политических и функциональных областей 

деятельности государства [1, с. 4]. 

Определение государства как социального предполагает конститу-

ционное закрепление и гарантирование экономических и социальных 

прав и свобод граждан, а также соответствующие государственные обя-

занности. В соответствии с международными обязательствами демокра-

тическое государство обязано обеспечить доступность широкого переч-

ня социальных услуг, направленных на непрерывное улучшение усло-

вий жизни населения в целом [2, ст. 11]. В соответствии с нормами 

международного права Республика Беларусь приняла на себя обязатель-

ства по проведению социальной политики, которая гарантировала бы 

каждому достойный уровень жизни. В условиях информатизации ори-

ентация государства на улучшение уровня жизни населения приобрета-

ет новое практическое выражение благодаря использованию ИКТ.  
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В современной юриспруденции целый ряд ученых-юристов рас-

сматривает различные аспекты правовых основ взаимодействия госу-

дарства и гражданского общества в условия воздействия ИКТ: 

Г.А. Василевич, И.Л. Бачило, М.Ю. Павлютенкова, Т.А. Полякова, 

А.И. Ракитов, Э.В. Талапина, Ю.А. Тихомиров, Б.С. Новек и целый ряд 

других исследователей. 

Социальная направленность процессов информатизации была 

впервые описана А.И. Ракитовым, который считал, что любой индивид, 

группа лиц или предприятие (организация) в любое время могут полу-

чать информацию и знания, необходимые им для жизнедеятельности и 

решения личных и социально значимых задач [цит. по 3, с. 23]. Также 

А.И. Ракитов высказывал мнение о том, что в информационном обще-

стве есть все необходимые механизмы для решения социально-

ориентированных задач государства, и имеется развитая инфраструкту-

ра, обеспечивающая создание соответствующих национальных инфор-

мационных ресурсов. Как следствие, мы можем полагать, что информа-

ционное общество является обществом с развитой средой информаци-

онных услуг, обеспечивающих качественную и достойную жизнедея-

тельность людей. Однако, информационное общество может быть тако-

вым, если оно развивается с точки зрения укрепления позиций граждан-

ского, демократического, правового и социального состояния жизни 

страны. Эти характеристики общества вырабатываются и наполняются 

содержанием по мере включенности ИКТ в каждое направление его 

жизнедеятельности.  

Обеспечение социальной направленности деятельности государ-

ства является залогом прочности и органического развития граждан-

ственности, демократичности и правовой культуры общества [4, с. 15]. 

Конституциональное закрепление и гарантирование социальных прав, 

их прямое действие создают прочные гарантии защищенности и уве-

ренности граждан в своем будущем [5]. Однако, подобные заключения 

не следует приравнивать к идее социального иждивенчества. Процессы 

развития информационного общества направлены на вовлечение и ак-

тивное участие граждан в государственном управлении и местном са-

моуправлении, что активно подчеркивается исследователями в данной 

области (И.Л. Бачило, М.А. Лапина). Необходимо подчеркнуть, что по-

добное активное участие не ограничивается реализацией конституцион-

ного права избирать и быть избранным. Гражданское информационное 

общество и граждане принимают активное участие наряду с государ-

ственными органами в социальной, экономической, политической и 

культурной жизни страны. Фундамент этих процессов и их позитивного 
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взаимодействия находится на уровне каждой конкретной персоны, ин-

дивида и его личностных качеств. Как справедливо отмечает И.Л. Бачи-

ло, информационное общество рассматривает гражданина как полно-

правного субъекта общественных отношений, актора гражданского об-

щества [6, с. 32]. В итоге гражданское информационное общество 

трансформируется из «конгломерата отдельных структур» [6, с. 31], в 

объединения граждан активно и умело использующих информацию и 

ИКТ для того, чтобы каждый его член мог жить достойно и безопасно. 

Перспективным шагом в этом направлении является применение 

ИКТ при предоставлении государственных социально значимых услуг 

гражданам и организациям, а также формированию публичных сервис-

ных служб и информационных систем. Посредством использования 

ИКТ в данной области взаимодействие граждан с органами государ-

ственной власти в области реализации конституционно закрепленных 

прав и обязанностей получают новое формальное и содержательное вы-

ражение. По мнению В.В. Солодова перевод государственных услуг в 

электронный вид предполагает не только ее информатизацию, но и ре-

инжинеринг и оптимизация процесса ее оказания [7, с. 92], итогом кото-

рых должен быть рост результативности деятельности органов государ-

ственной власти, высокое качество оказываемых услуг и удовлетворен-

ность гражданского общества. 

Позитивным примером предоставление услуг социального характе-

ра государственными органами посредством ИКТ в Республике Бела-

русь является создание единой государственной информационной си-

стемы социальной защиты с введение в эксплуатацию портала Фонда 

социальной защиты населения (http://portal.ssf.gov.by), портала государ-

ственной службы занятости (http://gsz.gov.by/), Единого государствен-

ного портала электронных услуг (https://portal.gov.by/).  

Однако, несмотря на в целом позитивную тенденцию развития ин-

форматизации в Республике Беларусь, расширение электронного взаи-

модействия в сфере государственного оказания электронных услуг 

гражданам и организациям, отмечаются факторы, замедляющие разви-

тие информатизации в Республике Беларусь: от инертности государ-

ственных органов и организаций при решении вопросов информатиза-

ции, до слабого использования возможностей государственно-частного 

партнерства [8]. 

По нашему мнению, рассмотренная выше проблематика имеет сле-

дующие пути решения. Помимо создания государственных информаци-

онных ресурсов и систем направленных на оказание социально значи-

мых государственных услуг в сфере социальной поддержки и обслужи-



508 

вания населения, заслуживают внимания механизмы оказания государ-

ственных услуг в электронном виде с их возможным делегированием 

частным субъектам: аутсорсинг. Вместе с тем, развитие государственно-

частного партнерства в сфере информатизации является одним из прин-

ципов, необходимых для решения задач в вопросе развития информати-

зации в Республике Беларусь [8]. Следует отметить, что международ-

ный опыт делегирования полномочий внутри администрации не являет-

ся чем-то новым по сути, однако новшество аутсорсинга в области гос-

ударственной системы оказания электронных услуг в социальной обла-

сти заключается в привлечении частных субъектов [9]. 

Соглашаясь с мнением некоторых ученых, в частности 

Э.В. Талапиной, Б.С. Новек, отметим, что аутсорсинг позволяет повы-

сить эффективность осуществления административно-управленческих 

процессов, эффективнее контролировать издержки деятельности, фоку-

сировать внимание органов исполнительной власти на основной дея-

тельности, повысить качество услуг, обеспечить доступность новых 

технологий, сократить капитальные затраты, что приводит к существен-

ной экономии бюджетных средств. Как справедливо отмечает Б.С. Но-

век, при обращении государства к аутсорсингу в области определенных 

государственных услуг, информация выступает как катализатор группо-

вого участия, которая за счет использования более полной информаци-

онной базы обеспечит возможность выработки более взвешенных и 

лучше контролируемых решений, а также создания новых коллегиаль-

ных подходов к рассмотрению вопросов и решению проблем [10, с. 

152]. Таким образом, возникает новый вид взаимодействия между госу-

дарством и гражданами (G2C – англ. Government to citizens) – социаль-

но-полезное взаимодействие направленное на общее благо всего обще-

ства. 

В Республике Беларусь наблюдается позитивная динамика в обла-

сти создания обратной прямой связи между исполнительными и распо-

рядительными государственными органами и населением. Заслужива-

ющими внимания, на наш взгляд, являются следующие проекты:  

– Портал «Мой Горад» 115.бел (www.115.xn--90ais), созданный с 

целью предоставления жителям городов Беларуси возможности отправ-

ки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского 

хозяйства, с привязкой к карте города. После модерации запросы граж-

дан направляются в подразделения горисполкомов или городским 

службам для выполнения; 

– Портал «Зеленая карта Беларуси» (Greenmap.by), являющийся 

совместным проектом экологической общественности и Министерства 
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природы Республики Беларусь. Данный ресурс разработан учреждением 

«Центр экологических решений» в рамках проекта Минприроды «Со-

действие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», фи-

нансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой разви-

тия ООН. Уникальность данного проекта подтверждает тот факт, что 

Greenmap.by занял первое место в номинации «Электронная окружаю-

щая среда» конкурса на соискание наград ООН в области построения 

информационного общества WSIS Prize 2017 [11]. 

В рамках международного опыта, следует отметить, что концепту-

ально новый подход к взаимодействию государства и гражданского об-

щества в США лег в основу реализации проектов iLiveAt, Stumble 

Safety, ставших победителями конкурса Apps for Democracy (США). В 

рамках данного конкурса граждане, неправительственные организации 

и компании частного сектора разрабатывали новые программные при-

ложения, делающие правительственную информацию более доступной 

для широкой общественности и правительства, и таким образом, высту-

пали «соавторами правительства» [10, с. 153]. Приложение победитель 

конкурса – iLiveAt использует широкий диапазон локальных данных 

для отображения реальной жизни по любому адресу в округе: в области 

транспортных задач, карт и маршрутов, нарушений правопорядка, ЧС. 

Другой победитель – Stumble Safety – предлагает наглядную динамиче-

скую карту местных баров и самых безопасных маршрутов, чтобы до-

браться из них домой, использующую данные о преступлениях и работе 

полиции. Данный проект вдохновил федеральное правительство на со-

здание центрального хранилища информации, через который можно 

подписаться на сообщения федеральных департаментов и агентств. Был 

запущен проект Apps for America – сайт, приглашающий всех желаю-

щих создавать полезные инструменты с использование этих данных. 

Еще одним позитивным примером взаимодействия государства и граж-

дан посредством ИКТ является возможность создания баз данных и си-

стем оповещения при ЧС. Когда в 2007 г. В Сан-Диего (штат Калифор-

ния) бушевали пожары, граждане в сотрудничестве со СМИ собирали 

отчеты пожарных и полиции, сообщения очевидцев, снимки, электрон-

ные письма и пр. Объединив эти данные с традиционными журналист-

скими репортажами, они создавали оперативные карты в Google Maps в 

помощь местным жителям и спасателям.  

Подобная совместная работа с информацией в рамках аутсорсинга 

позволяет группам оптимизировать свои усилия по превращению дан-

ных в полезное знание в соответствии с имеющимися у них разнообраз-

ными навыками. Важно подчеркнуть идею того, что использование ИКТ 
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не только способствует объединению людей, обладающих различными 

навыками, но и может быть построено таким образом, чтобы сводить 

вместе тех, кто играет в обществе различные роли: государственные 

органы, общественные организации и граждане. Подобные проекты и 

взаимодействие между государством и гражданами является непосред-

ственной реализацией модели электронного правительства – G2C, ха-

рактеризующуюся открытостью информации, ее доступностью, а так же 

возможностью ее последующего использования заинтересованными 

субъектами (в частности в области концепции электронного правитель-

ства «открытые государственные данные»). 

В действительности, востребованность новых форм взаимодей-

ствия власти и структур гражданского общества в информационном 

пространстве обусловлена желанием граждан и современного общества 

в целом видеть деятельность государственных органов более прозрач-

ной и эффективной, улучшить качество и ускорить быстроту принимае-

мых решений, снизить издержки на содержание госаппарата. Информа-

ционное общество через ИКТ предоставляет гражданам новые возмож-

ности влиять на жизнь страны, получать государственные социально 

значимые услуги в режиме онлайн, обеспечивать групповое социальное 

взаимодействие гражданского общества и государства в рамках сов-

местной работы, а также иметь прямую обратную связь с системой гос-

ударственного управления. Подобные формы активного взаимодействия 

государства и гражданского информационного общества способствуют 

развитию информационного общества и цифровизации государственно-

го управления в духе открытости, доступности и ориентированности на 

граждан, а также укреплению социальной, экономической и культурной 

политики государства. 

Однако следует подчеркнуть, что передача государственными ор-

ганами конкретных работ на аутсорсинг рыночным компаниям не сни-

мает с государственных органов ответственности государства за предо-

ставление гражданам и другим пользователям услуг в нужное время и 

требуемого качества. «Введение аутсортинга – один из путей «сброса» 

государственных функций, что не должно снижать уровень их выпол-

нения. Тут необходим контроль» [12, с. 56]. Соглашаясь с 

Ю.А. Тихомировым, отметим, что передача функций и услуг, традици-

онно выполняемых государственными органами, негосударственным 

структурам должна проходить особенно осторожно, без поспешности, 

так как рациональность и полезность подобных мер оцениваются ad hoc, 

а коррупционные проявления и незаконное распространение персональ-

ных данных могут быть весьма наглядными. 
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Таким образом, для полноценной реализации социальной политики 

государства в условиях информационного общества, по нашему мне-

нию, необходимо развитие механизмов тесного взаимодействия госу-

дарства и общества, обращение к практике государственно-частного 

партнерства, направленного на использование ресурсов ИКТ для реше-

ния социально значимых потребностей граждан и обязанностей госу-

дарства. 
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Информационно-коммуникационное взаимодействие между граж-

данами и органами власти проявляется в возможности обратной связи с 

населением, которая реализуется, в том числе, посредством электрон-

ных обращений. Направляя обращения в государственный орган (в за-

рубежных странах обращения чаще именуются петициями), гражданин 

осуществляет активные действия, заключающиеся в выражении своего 

мнения, выдвижения определенной инициативы. Практика зарубежных 

стран наглядно демонстрирует, что петиции главным образом направ-

ляются в органы исполнительной и законодательной власти с целью 

повлиять на осуществление проводимой ими политики. В рамках про-

водимого анализа следует обратить внимание на несколько аспектов. 

1. Термин «электронное обращение», как правило, не используется 

в зарубежном законодательстве, чаще законодатель оперирует общим 

термином «обращение» (петиция), иногда уточняя формы подачи обра-

щений, в том числе электронные. Белорусская правовая доктрина отно-

сит право на обращение к числу политических прав граждан. Вместе с 

тем, представляется, что право на обращение имеет более сложную пра-

вовую природу, не является в полной мере субъективным политическим 

правом, а обладает чертами права, интегрирующего в себя личные, по-

литические, социальные аспекты.  

Субъектами права на обращение, в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» от 

18 июля 2011 г., выступают физические лица (граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства) и юридические лица. Отметим, что в 


