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Люди с инвалидностью, пожалуй, единственный сегмент общества, 

который в большей степени выиграет от новых технологий в электронную 

эпоху. При этом среди людей с инвалидностью самый низкий уровень 

использования информационных технологий. В результате потенциальные 

преимущества использования компьютера и Интернета этой категорией лиц 

далеки от реализации. В то же время информационно-коммуникационные 

технологии (далее – ИКТ) и Интернет обладают огромным потенциалом для 

расширения жизненных возможностей и увеличения независимости людей с 

инвалидностью [1, с. 184].  

В 1999 г. Комиссией Европейского союза (далее – Комиссия ЕС) была 

выдвинута политическая инициатива «Электронная Европа», призванная 

гарантировать то, что ЕС в полной мере выиграет от изменений, которые 

несет информационное общество, а также поможет улучшить качество жизни 

людей и защитить окружающую среду. Согласно одному из положений 

Комиссия намерена обеспечить развитие информационного общества, 

учитывая потребности людей с инвалидностью [2]. Кроме того, Хартия ЕС 

об основных правах 2000 г. признает и уважает право лиц с инвалидностью 

пользоваться мерами, направленными на обеспечение их независимости, 

социальной и профессиональной интеграции и участия в жизни общества 

[3, с. 3].  
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Важно отметить, что несмотря на позитивное начало процесса инклюзии 

людей с инвалидностью в «информационное общество» ЕС, согласно 

разработанной на уровне ЕС «Европейской стратегии инвалидности на 2010–

2020 годы» (далее – Стратегия), люди с инвалидностью зачастую не могут 

полноценно участвовать в жизни общества и экономике из-за экологических 

и поведенческих барьеров [4]. В свою очередь, в Стратегии подчеркивается 

особая важность и необходимость полного экономического и социального 

участия людей с инвалидностью в целях: достижения успеха в создании 

разумного, устойчивого и инклюзивного роста; построения общества, 

включающего всех; открытия рыночных возможностей; развития инноваций. 

Для преодоления препятствий на пути к безбарьерной Европе в Стратегии 

определены как действия на уровне ЕС (дополняющие национальные), так и 

механизмы, необходимые для реализации Конвенции о правах инвалидов 

2006 г. в ЕС (включая институты ЕС). Устранение «информационного 

барьера» будет способствовать обеспечению доступности ИКТ для людей с 

инвалидностью наравне с другими (п. 2.1) [4]. Реализация данной цели 

возможна посредством использования законодательных и других 

инструментов, таких как стандартизация (с целью оптимизации доступности 

ИКТ в соответствии с флагманами Цифровой повестки дня и Союза 

инноваций), а также поддержка национальных мероприятий по обеспечению 

доступности вспомогательных технологий и устранению существующих 

барьеров.  

Принимая во внимание широкое использование ИКТ государственными 

органами, в ЕС принят «План действий ЕС по электронному правительству 

на 2016–2020 годы» (далее – План действий). Принципы инклюзивности и 

доступности являются одними из основных принципов Плана действий. 

Согласно данным принципам «государственные администрации должны 

разрабатывать цифровые государственные услуги, которые по умолчанию 

являются инклюзивными и удовлетворяют различные потребности» (п. 2) [5]. 

Например, вступившие в силу в 2018 г. поправки к эстонскому Закону «Об 

общественной информации», установили требования доступности веб-сайтов 

и мобильных приложений органов государственного сектора (повышение 

доступности с тем, чтобы общение с правительством и пользование услугами 

цифрового правительства обществом в целом, и в частности людьми с 

особыми потребностями было максимально эффективным и удобным) [6, 

с. 10]. Закон гарантирует гражданам, бизнесу и различным ветвям власти 

доступ к общественной информации. Цель настоящего Закона заключается в 

создании возможностей для общественности контролировать выполнение 

общественных обязанностей. В том же году правительство утвердило новый 

план действий на 2018–2020 гг. «Партнерство открытого правительства», 

чтобы содействовать открытому и инклюзивному формированию политики 

как на национальном, так и на местном уровнях. Установленные на 

национальном уровне требования должны способствовать созданию новой 

информационной системы, которая будет поддерживать более инклюзивный 

процесс разработки законодательства [6, с. 7]. 
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Важным шагом на пути эффективной инклюзии людей с инвалидностью 

в информационное общество ЕС стало принятие Директивы 2019/882 о 

требованиях к доступности продуктов и услуг (Европейский закон о 

доступности). Закон устанавливает требование доступности веб-сайтов и 

мобильных приложений органов государственного сектора, а именно их 

разработка должна основываться на «универсальном дизайне» с учетом 

потребностей людей с инвалидностью [7].  

Важно отметить, что концепция «никого не оставить без внимания» 

распространяется на инклюзивное цифровое участие в том числе в странах 

ЕС. Электронное участие граждан ЕС, включая людей с инвалидностью, 

может служить катализатором в достижении целей Повестки дня на период 

до 2030 г.  

Как отмечается в «Обзоре ООН по электронному правительству», 

возможность получить доступ к дополнительной информации и участвовать 

в онлайн-взаимодействии с правительством также может служить стимулом 

по привлечению большего числа людей в Интернет для участия в 

общественной жизни [8, с. 33]. Например, если наиболее уязвимые группы 

населения почувствуют, что их голос услышан посредством электронного 

участия, то они будут с большей вероятностью и чаще пользоваться 

Интернетом для принятия общественных решений онлайн. Это, в свою 

очередь, может увеличить использование других услуг электронного 

правительства, поскольку пользователи, оказавшись в сети, могут 

обнаружить преимущества других государственных онлайн-секторов.  

В то же время с развитием информационных технологий продолжает 

расти и разрыв между теми, кто имеет доступ к Интернету, и теми слоями 

населения у кого этот доступ отсутствует (к этой группе чаще всего 

относятся и люди с инвалидностью). Последние чувствуют себя особенно 

уязвимыми и исключенными из процесса общественных дискуссий, что 

является еще одной причиной необходимости преодоления многочисленных 

цифровых разрывов. В целях сокращения такого цифрового разрыва 

португальское агентство административной модернизации запустило 

инициативу Citizen Spots.  

Программа ориентирована на тех, кто чувствует себя некомфортно в 

онлайн-среде. Citizen Spots обеспечивают личную поддержку со стороны 

обученных государственных служащих или частных помощников, которые 

консультируют граждан-клиентов при получении онлайн-услуг. В свою 

очередь, человеческое взаимодействие способствует использованию 

Интернета, обучает цифровой грамотности и направлено на сокращение 

цифрового разрыва. В целом данная инициатива имела положительный 

эффект в Португалии (с момента внедрения споты были использованы 

примерно 320 000 раз) [8, с. 39]. 

Таким образом, эффективное развитие цифровой интеграции в ЕС 

способствует тому, чтобы каждый гражданин мог внести свой вклад в 

развитие цифровой экономики и извлечь из этого пользу. Включение 
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цифровых технологий стало возможным благодаря некоторым видам 

деятельности, поддерживаемым Европейской комиссией, а именно: 

повышение доступности ИКТ для всех («дизайн для всех»); поддержка 

развития ИКТ, помогающих людям с инвалидностью выполнять действия, 

которые они раньше не могли делать; расширение прав и возможностей 

граждан для борьбы с маргинализацией и социальной изоляцией; 

финансирование проектов, направленных на удовлетворение потребностей 

людей с инвалидностью [9]. Успешная реализация вышеуказанных действий 

как на уровне ЕС, так и на уровне каждого государства – члена ЕС будет 

способствовать, с одной стороны, преодолению цифровой изоляции, а с 

другой – повышению эффективности функционирования электронного 

правительства.  

В Республике Беларусь действует Стратегия развития информатизации в 

Республике Беларусь на 2016–2022 годы (утверждена на заседании 

Президиума Совета Министров от 03.11.2015 № 26) (далее – Стратегия). 

Среди руководящих принципов следует отметить вовлечение в процесс 

информатизации всех слоев и социальных групп населения, а также 

ликвидацию цифрового неравенства [10]. Однако в Стратегии прямо не 

указан механизм реализации вышеуказанных принципов в отношении людей 

с инвалидностью.  

Принимая во внимание опыт ЕС, в Стратегию следовало включить 

принцип инклюзивности и доступности ИКТ для людей с инвалидностью. 

При этом среди направлений развития эффективной и прозрачной системы 

государственного управления отсутствуют меры, направленные на 

обеспечение доступности ИКТ для людей с инвалидность. В связи с этим в 

Стратегию следовало включить положение об «универсальном дизайне» и 

его применении при разработке информационной инфраструктуры 

(например, размещение информации в доступном для людей с 

инвалидностью формате вне зависимости от формы инвалидности).  

В Республике Беларусь действует Положение о порядке 

функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций 

(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

29 апреля 2010 г. № 645). Согласно данному Положению информация на 

интернет-сайтах государственных организаций размещается с учетом 

доступности для людей с инвалидностью (только по зрению) в соответствии 

с требованиями, определенными в технических нормативных правовых актах 

[11]. Однако на практике не все государственные органы и организации 

соблюдают указанное требование. В связи с этим необходимо разработать 

механизм мониторинга за соблюдением вышеуказанных требований. 

Возможный вариант реализации такого механизма может быть представлен 

созданным специальным агентством по мониторингу при Министерстве 

связи и информатизации Республики Беларусь. Одним из основных 

принципов Государственной программы развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 годы является принцип 
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повышения доступности государственных услуг и осуществление 

административных процедур в электронном виде [12].  

Программа включает следующие подпрограммы, содержащие 

системообразующие мероприятия национального масштаба в сфере ИКТ: 

«Информационно-коммуникационная инфраструктура»; «Инфраструктура 

информатизации»; «Цифровая трансформация».  

На международном уровне разработаны 10 правил доступности 

Интернета («European Disability Forum»), а также Руководство по 

обеспечению доступности веб-контента ((WCAG) 2.1), охватывающее 

широкий спектр рекомендаций по повышению доступности веб-контента. 

Включение такого рода признанных правил и положений Руководства в 

Государственную программу развития цифровой экономики и 

информационного общества на последующие годы могло бы способствовать 

более эффективному обеспечению доступности ИКТ во всех сферах и для 

всех участников, так как уже на стадии разработки продукта или услуги 

будут учтены потребности людей с инвалидностью («универсальный 

дизайн»). 

В целом, если рассматривать уровень Республики Беларусь по развитию 

ИКТ в европейском регионе и в мире, то нашей стране соответствуют 

довольно высокие показатели: 38 место по развитию электронного 

правительства (Европа), 33 место по индексу электронного участия (EPI) и 

его поэтапное использование [8]. Однако, в процессе развития 

информационного общества и формирования информационной экономики 

особое внимание следует уделять людям с инвалидностью, не забывая об их 

потребностях, а также праве на участие во всех сферах жизни общества 

наравне с другими. 
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