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Таким образом Мэйдзи исин можно определить, как консервативную 
революцию, начатую сверху, контрэлитой против беспомощности старой 
бюрократической элиты. В результате модернизации, основанной на тради-
ционных ценностях, была получена уникальная модель государственного 
устройства. Однако ввиду декларативности многих демократических ценно-
стей в Конституции 1889 г. произошло принятие и внедрение в государствен-
ную идеологию и государственное управление таких понятий, как шовинизм 
и милитаризм. Именно они привели к поражению во Второй японо-китай-
ской и Второй мировой войне. В результате поражения в этих военных кон-
фликтах Япония отказалась от многих принципов Мэйдзи исин, однако не 
утратила вектора модернизации и вестернизации.
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Право на получение, хранение и распространение полной, достоверной 
и своевременной информации о деятельности государственных органов, 
общественных объединений, о политической, экономической, культурной 
и международной жизни, состоянии окружающей среды гарантируется граж-
данам нашего государства Конституцией Республики Беларусь от 15 марта 
1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских ре-
ферендумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. [1]. В связи с увеличением 
объема получаемой из различных источников информации в современном 
мире, а также развитием способов оказания информационных услуг боль-
шинство стран стремится к построению информационного общества, в том  
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числе и Республика Беларусь. Так, одним из важнейших направлений для 
построения информационного общества является совершенствование за-
конодательства в данной сфере. Указом Президента Республики Беларусь 
«О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике 
Беларусь» №515 от 8 ноября 2011 г. закреплено, что развитие информацион-
ного общества в нашем государстве является одним из национальных при-
оритетов, а в целях совершенствования мер государственной информацион-
ной политики был создан Совет по развитию информационного общества 
при Президенте Республики Беларусь [2].

Информационное законодательство в Республике Беларусь в настоя-
щее время характеризуется довольно обширным количеством норматив-
ных правовых актов, их число увеличивается, некоторые из них утрачи-
вают силу, заменяются другими. Кроме того, во многих нормативных 
правовых актах иных отраслей законодательства содержатся нормы, регу-
лирующие различные аспекты, касающиеся информации. В связи с этим 
разработка Информационного кодекса могла бы послужить основой для 
полноценного совершенствования информационного законодательства, 
учитывая при этом динамичные процессы, происходящие в информаци-
онном обществе, а также его взаимодействие со всеми сферами обще-
ственной жизни.

Помимо кодификации уже существующего информационного законода-
тельства, Информационный кодекс мог бы содержать также положения, не 
предусмотренные нормативными правовыми актами, касающимися инфор-
мации, на данный момент. Например, в настоящее время в законодательстве 
нашей страны не закреплено определение термина «право на информацию». 
Ст. 6 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и за-
щите информации» №455-З от 10 ноября 2008 г. закрепляет лишь перечень 
информационных правомочий [3].

Стоит обратить внимание, что создание Информационного кодекса не-
обходимо для дальнейшей реализации основных направлений, предусмо-
тренных Стратегией развития информатизации в Республике Беларусь на 
2016–2022 гг., утвержденной на заседании Президиума Совета Министров 
№26 от 3 ноября 2015 г., которая содержит положение о том, что стратегиче-
ской целью дальнейшего развития информатизации в Республике Беларусь 
является совершенствование условий, содействующих трансформации сфер 
человеческой деятельности под воздействием информационно-коммуника-
ционных технологий, включая формирование цифровой экономики, разви-
тие информационного общества и совершенствование электронного прави-
тельства Республики Беларусь [4].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что активное развитие совре-
менных информационных технологий, увеличение количества источников 
информации требует более систематизированного правового регулирования. 
Наличие единого Информационного кодекса могло бы собрать в одном нор-
мативном правовом акте все основные аспекты регулирования информаци-
онных взаимоотношений – как легально урегулированные в настоящее вре-
мя, так и пока еще не имеющие своего отражения в законодательстве.
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Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. (далее – ГК), предпринимательской является самостоятельная де-
ятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в граж-
данском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 
ответственность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных 
или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполне-
ния работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются 
для реализации другим лицам и не используются для собственного потре-




