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Афанасьева М.К. 

СУЩНОСТЬ И ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

студентка 2 курса Белорусского государственного университета, г. Минск, 

Республика Беларусь 

mashaafa123@gmail.com, +375336363330 

Экономика – это хозяйство, принадлежащее обществу, используемое 

для удовлетворения его потребностей в различных благах посредством 

совершения действий и операций, позволяющих такие блага создать. При 

этом нельзя отрицать тот факт, что порождаемые человеческим сознанием 

потребности преимущественно имеют характер материальных, которые 

возможно удовлетворить лишь с использованием комплекса различных 

технологий, а не только цифровых, и которые (потребности) просто 

невозможно оцифровать или «цифровизировать». 

На официальном портале «Техническое нормирование и 

стандартизация в Республике Беларусь» размещен проект Государственного 

стандарта Республики Беларусь «Цифровая трансформация. Термины и 

определения», в пункте 3.33 которого содержится термин «цифровизация», 

под которым предлагается понимать «новый этап автоматизации и 

информатизации экономической деятельности и государственного 

управления; процесс перехода на цифровые технологии, в основе которого 

лежит не только использование для решения задач производства или 

управления информационно-коммуникационных технологий, но также 

накопление и анализ с их помощью больших данных в целях 

прогнозирования ситуации, оптимизации процессов и затрат, привлечения 

новых контрагентов и т. д.» [2]. 

В статье 1 Закона Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-З «Об 

экспортном контроле» содержится дефиниция категории «технология», под 

которой понимается научно-техническая информация, в том числе секреты 

производства (ноу-хау) и другие результаты интеллектуальной деятельности 

(права на них), которая выражена в форме моделей, прототипов, чертежей, 

диаграмм, проектов, инструкций, программных продуктов либо в 

неосязаемой форме – обучение, техническое обеспечение (обслуживание) и 

которая требуется для разработки, производства или использования товара.  

В пункте. 3.27 проекта Государственного стандарта Республики 

Беларусь «Цифровая трансформация. Термины и определения» содержится 

дефиниция цифровой технологии, под которой законодатель предлагает 

понимать технологию, в отличие от аналоговой, работающая с дискретными, 

а не с непрерывными сигналами. 

Иными словами, цифровая технология – это не что иное, как научно-

техническая информация, выраженная в формах, установленных статьей 1 

Закона Республики Беларусь «Об экспортном контроле», и требуемая для 

разработки, производства или использования товара. Цифровая технология 

не содержит в себе признаков некого иного института или явления, по своей 

mailto:mashaafa123@gmail.com
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правовой и экономической природе и конструкции не является институтом, 

отличающимся, к примеру, от технологии выращивания картофеля. Разница 

состоит лишь в содержании цифровой и нецифровой технологии. 

Соответственно, если цифровизация представляет собой лишь «этап 

автоматизации и информатизации экономической деятельности и 

государственного управления», а соответственно, представляет собою 

процесс внедрения в экономическое и социальное бытие цифровых 

технологий, возникает комплекс обоснованных сомнений относительно того, 

возможно и допустимо ли рассматривать цифровизацию как некое 

институциональное явление. Логика таких сомнений состоит в следующем: 

– возникновение и внедрение цифровой технологии не оказывает 

воздействия на сущностные характеристики общественных отношений: 

производство материальных или нематериальных благ все также 

предполагает совершение комплекса хозяйственных операций, воплощаемых 

в совокупность хозяйственных процессов; осуществление государственного 

управления по-прежнему предполагает целенаправленное воздействие на 

поведение субъектов общественных отношений и происходящие в обществе 

процессы разной направленности; 

– внедрение цифровых технологий не оказывает существенного 

воздействия на характер материальных и нематериальных потребностей 

индивида, оно лишь изменяет способы, подходы и средства к их 

удовлетворению, а соответственно, цифровая технология – это не цель 

жизнедеятельности индивида, социальных, политических или экономических 

институтов, а средство получения и достижения необходимого 

материального или нематериального блага; 

– внедрение цифровой технологии не отражается на правосубъектности 

участников общественных отношений. Она (цифровая технология) – лишь 

способ и средство осуществления юридически и экономически значимых 

действий и получения юридически значимого результата и (или) 

экономического или социально-экономического эффекта от деятельности 

индивида или иной институциональной единицы [3]. 

В этой связи весьма дискуссионной представляется попытка 

белорусского законодателя включить в проект Государственного стандарта 

Республики Беларусь «Цифровая трансформация. Термины и определения» 

(пункт 3.30) дефиницию категории «цифровая экономика», под которой 

предлагается понимать «часть экономики, в которой процессы производства, 

распределения, обмена и потребления прошли цифровые преобразования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий». Часть 

целого должна обладать характеристиками целого. Следовательно, если 

цифровая экономика 

– это «часть экономики», то она должна обладать всеми 

характеристиками, свойственными экономике (экономической системе), в 

частности: 
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– выполняла бы производственную, транзакционную и 

перераспределительную функции, но она их не выполняет, а лишь является 

элементом этих функций; 

– определяла бы характер материальных потребностей и 

экономических ресурсов, однако цифровизация всего лишь определяет 

технологические характеристики экономических ресурсов; 

– порождала бы совокупный спрос и совокупное предложение, но 

цифровизация общественных отношений только влияет на характер спроса и 

предложения в силу изменения природы производимых товаров. 

Можно сделать вывод, что цифровая экономика – это не 

институциональное явление и не часть национальной экономики. Цифровую 

экономику нельзя рассматривать как методологию функционирования 

системы хозяйствования и обеспечения материальных и нематериальных 

потребностей общества. Цифровизация – всего лишь средство (инструмент) 

совершенствования механизма хозяйственных (экономических) отношений и 

одновременно новый способ возможных злоупотреблений в экономической 

сфере, поскольку, как отмечают специалисты, «стремительная 

технологическая трансформация и цифровизация экономических отношений 

приводят к структурным изменениям на рынке, которые непосредственно 

связаны с появлением новых форм антиконкурентной практики, основанной 

на широком использовании различных цифровых инструментов» [1]. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод: идея 

цифровой экономики, на мой взгляд, – это фикция, цифровой экономики 

быть не может, поскольку фактически в ней отсутствуют объект, субъекты и 

содержание. Категорию «цифровая экономика» следует рассматривать не как 

институциональное явление, а как индикатор состояния национальной 

экономики. Процессы цифровизации общественных отношений не являются 

самостоятельными, происходящими в отрыве от иных социальных, 

экономических и политических процессов. Цифровизация есть один из 

элементов технологического развития белорусского общества и цивилизации 

в целом, она также не обладает признаками институционального явления, 

хотя несомненно является одним из направлений внутренней и внешней 

политики государства, предполагающим построение высокотехнологичной 

экономики. 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент - Масловская Т.С. 

Избирательное право играет важную роль в системе норм 

конституционного права. Связано это, с формированием центральных 

органов государственной власти. Статья 38 Конституции Республики 

Беларусь закрепляет избирательное право в нашей стране: «Граждане 

Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в 

государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или 

косвенного избирательного права при тайном голосовании» [1]. Принципы 

избирательного права получили свое развитие в Избирательном кодексе 

(всеобщее, свободное, равное, прямое или косвенное избирательное право при 

тайном голосовании). Выборы являются свободными: избиратель лично 

решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать.  

Право избирать и быть избранным относится к политическим правам. 

Поэтому в полном объеме им могут обладать только граждане Республики 

Беларусь. Именно они вправе в соответствии с Избирательным кодексом 

избирать. Право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 

18 лет. Конституцией и на ее основе законодательством могут быть 

установлены избирательные цензы, т.е. условия для получения или 

осуществления избирательного права (возрастной ценз, ценз оседлости, ценз 

гражданства). 

В выборах не участвуют граждане, признанные судом 

недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения 

свободы. В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, 

избрана мера пресечения — содержание под стражей. Любое прямое или 

косвенное ограничение избирательных прав граждан в других случаях 

является недопустимым и наказывается согласно закону (ч.2 ст. 64 

Конституции) [1]. 

Избирательный кодекс обеспечивает избирателей возможностью 

принимать участие в формировании избирательных комиссий. В 

соответствии с частью 1 статьи 11 Избирательного кодекса проведение всех 

видов выборов обеспечивают комиссии, образуемые из представителей 

политических партий, других общественных объединений, трудовых 

коллективов, а также представителей граждан, выдвинутых в состав 

комиссии путем подачи заявления [2]. Таким образом, граждане могут 

выдвинуть своих представителей в избирательные комиссии как 
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непосредственно путем сбора подписей, так и на основе предложений 

собраний избирателей по месту работы, службы, учебы. 

Контроль над волеизъявлением избирателей в ходе голосования 

запрещается. В целях исключения внешнего контроля над волеизъявлением 

избирателей им предоставляется возможность использовать кабины для 

голосования. Бюллетень получает лично избиратель, он же его опускает в 

избирательный ящик. 

Также кодексом определено, что избиратели имеют право ставить 

подпись в поддержку различных кандидатов, но только один раз в поддержку 

одного и того же кандидата. Избиратель ставит собственноручную подпись и 

дату ее внесения в подписном листе, где указываются его фамилия, имя, 

отчество, год рождения (в возрасте 18 лет — дополнительно день и месяц 

рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или реквизиты 

заменяющего его удостоверения. 

На наш взгляд, представляется целесообразным внести некоторые 

дополнения в Избирательный кодекс Республики Беларусь. В первую 

очередь, они касаются расширения прав наблюдателей: разрешить 

наблюдателям знакомиться с избирательными списками, фиксировать ход 

проведения выборов, включая процесс подсчета голосов, любыми 

техническими средствами, в том числе производить аудиозапись, фото- и 

видеосъемку. Ведь некоторые граждане могут считать, что их мнение не 

учитывалось, а при таком подходе и полной открытости процесса вопросов с 

точностью и прозрачностью выборов станет меньше. Также для большей 

прозрачности и уверенности граждан, в точных результатах выборов, во 

время подсчета голосов демонстрировать каждый бюллетень с такого 

расстояния, чтобы наблюдателя были видны отметки на нем. Внести 

поправки, касающиеся досрочного голосования. Осуществление данного 

голосование проводить только на одном участке в избирательном округе, а 

неиспользованные бюллетени ежедневно опечатывать по окончании 

голосования. Также внести изменения в голосование на дому, его можно 

проводить только при указании избирателем обоснованной и веской 

причины, невозможности проголосовать на избирательном участке. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права 

юридического факультета БГУ 

В жизнь современного человека широко вошли информационные 

технологии, которые интегрировались во все возможные сферы жизни 

общества. Их использование играет огромную роль, в том числе в 

юридической деятельности. Они помогают найти, обобщить актуальную 

правовую информацию, оперативно осуществлять обмен данными между 

государственными органами, между субъектами хозяйствования, а также 

между гражданами. Благодаря информационным технологиям в 

юридической деятельности возможно, не только оперативное получение 

актуальной правовой информации, что весьма важно для принятия 

правильного решения, но быстрый поиск иных данных, без которых 

невозможно обойтись при принятии решений по различным вопросам [1]. 

Информационные технологии способствуют решению важнейшей задачи 

любого современного государства – обеспечение эффективного 

государственного управления. Разделяем высказанную в литературе точку 

зрения, согласно которой целью внедрения информационных технологий в 

государственное управление является оптимизация системы и деятельности 

государственных органов [2, с. 26]. 

Зарубежный опыт свидетельствует об успешном применении 

информационных технологий в повседневной общественной жизни. Так, 

например, в Австрии использование интернет-технологий позволяет в 

среднем экономить до двух часов на получение информации по 

интересующему вопросу. Созданный в США объединенный 

правительственный портал позволяет пользователю получить доступ к более 

чем 20 тысячам интернет-сайтов государственных органов и бесплатно 

получить интересующую пользователя информацию. [2, с. 27]. 

 Понятие информации, ее природа и закономерности развития с 

древних времен привлекали к себе внимание ученых. В 20-веке вопросами 

теории информации стали заниматься кибернетика и информатика. Научное 

изучение информации положено в работах таких ученых, как Н. Винер [3; с. 

33-34], связывавших информацию с теорией управления. 

Еще в середине 90-гг. М.М. Рассолов справедливо отмечал, что, 

сущность информационной системы в области права может быть правильно 

осознана лишь через анализ процесса труда, который в обществе 

характеризуется, прежде всего, как система. Этот процесс предполагает труд 

как целенаправленную деятельность того или иного человека, в ходе которой 

последний, используя орудия труда, воздействует на определённые объекты 

(предметы труда) для достижения поставленных целей. На основе 

вышеприведенного теоретического вывода, М.М. Рассолов заключал, что 

понятие и сущность информационной системы в области права может 
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рассматриваться как «целенаправленная повседневная деятельность или труд 

работников прокуратуры, суда, органов внутренних дел и других работников, 

направленный на разнообразную социально-правовую информацию (предмет 

труда), с тем, чтобы используя электронно-вычислительные машины (ЭВМ) 

и иную технику (орудия труда), преобразовать рассматриваемую 

информацию в формы, необходимые для принятия определённых решений, 

для осуществления конкретных управляющих воздействий» [4, с.19]. 

В последние два десятилетия информационные технологии стали 

одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. 

Воздействие данных технологий касается обширного круга отношений, а 

именно: между государственными структурами и институтами гражданского 

общества, экономической и социальной сфер, образования, культуры, а также 

образа жизни людей. 

По мнению И.Ю. Богдановской «право человека на информацию, 

ограниченно признанное на этапе становления конституционного 

государства, приобретает новое значение в условиях формирования 

информационного общества… Более того, именно право на доступ к 

информации, требующее от государства дополнительного регулирования 

механизма доступа, т.е. позитивных действий, повлияло на пересмотр 

отношений к природе права на информацию в целом» [5; с. 5]. 

Готовность общества активно использовать коммуникационные и 

информационные технологии является проблемой, поскольку человек, как 

субъект, включенный во множество других структур общества , находится в 

сложной психологической, информационной, понятийной ситуации и 

нуждается в периоде адаптации. Не секрет, что молодежь и более старшее 

поколение овладевают компьютерной грамотой до определенного уровня. 

Еще более старшие поколения часто не готовы к использованию 

современных технологий в повседневной жизни [6; с. 14]. 

Как справедливо отмечено Г.А. Василевичем, реальным 

свидетельством того, что Республика Беларусь определила свой путь 

развития в качестве информационного общества является принятие декабре 

2002 г. комплексной национальной программы «Электронная Беларусь». В 

соответствии с принятыми Президентом Республики Беларусь актами на 

основе внедрения современных информационных технологий в правовую 

сферу создана государственная система правовой информации, 

гарантирующая каждому человеку возможность реализации своего 

неотъемлемого права на получение полной, достоверной, официальной 

правовой информации [7; с. 299]. 

Информационные технологии внедряются и в сферу деятельности 

надзорных органов. Так, например, в НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации в рамках 

Программы правовой информатизации России разработана Концепция 

создания автоматизированной системы информационного обеспечения 

органов прокуратуры Российской Федерации. Целью данной программы 



13 
 

является создание на всей территории Российской Федерации единой 

автоматизированной информационной среды, которая способна наиболее 

полно и оперативно удовлетворять информационные потребности органов 

прокуратуры всех уровней при осуществлении ими своих функций. Весьма 

важной целью будет являться и повышение эффективности деятельности 

органов прокуратуры, создание условий для оперативной реализации 

надзорных функций в связи с цифровизацией объектов надзора. 

Белорусской прокуратуре, к слову, следовало бы перенять данный 

положительный опыт, создав аналогичную автоматизированную 

информационную площадку. Отметим, что органы прокуратуры Республики 

Беларусь имеют доступ к автоматизированным системам иных ведомств с 

целью оперативной проверки информации и осуществления надзорных 

функций. Например, при рассмотрении жалоб на постановления по делам об 

административных правонарушениях и проверке правильности 

квалификации открыт доступ к единому государственному банку данных о 

правонарушениях с целью проверки субъекта ответственности на предмет 

предыдущего привлечения к административной и уголовной 

ответственности. 

Полагаем, что системе органов прокуратуры Республики Беларусь 

было бы полезно перенять положительный опыт у российских коллег, 

внедрив в информационную систему, интегрированную с судебными 

органами, по надзору за законностью судебных постановлений по 

уголовным, гражданским, экономическим делам, делам об 

административных правонарушениях. 

Полезно проработать вопрос об улучшении организации работы с 

обращениями граждан. Так, известно, что законодательством Республики 

Беларусь об обращениях граждан и юридических лиц предусмотрено право 

граждан направлять в государственные органы электронные обращения. В 

этой связи полезно создать информационную платформу, в которой всеми 

государственными органами осуществлялась бы регистрация поступивших 

электронных (да и письменных) обращений граждан и юридических лиц. В 

системе должны фиксироваться сроки и результаты рассмотрения 

обращений, принятые меры по защите их прав. Это позволило бы органам 

прокуратуры более оперативно осуществлять надзор за исполнением 

соответствующего законодательства. 

Создание указанных цифровых платформ в будущем позволило бы 

объединить их в одну единую цифровую платформу для обеспечения 

электронного взаимодействия органов прокуратуры Республики Беларусь 

всех уровней между собой, и других государственных органов по внедрению 

механизмов и технологий, позволяющих осуществлять 

высокотехнологичный надзор, принимать меры по противодействию 

коррупции, правонарушениям в цифровой среде и т.д. [8]. 

Полагаем полезно создать в Республике Беларусь централизованную 

систему, в которой государственные органы размещали бы ответы на 
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наиболее часто задаваемые населением вопросы. Это позволило бы 

сэкономить время и материальные ресурсы, затрачиваемые при подготовке 

государственными служащими ответов на типичные вопросы. Кроме того, 

полезно создать банк данных административных прецедентов, то есть тех 

решений органов исполнительной власти, которые должны являться 

ориентиром для рассмотрения спорных проблем. Все это позволит 

обеспечить единство правоприменительной практики, подконтрольность 

власти обществу. 

Отметим также, что в научной литературе упоминается про принцип 

транспарентности (информационной открытости) государственного 

управления. Данный принцип, к сожалению, активно не используется 

многими органами государственной власти. Полагаем, что было бы полезно 

нормативно закрепить обязанность, например, местных органов власти, 

местных советов депутатов в начале и в конце каждого календарного года 

опубликовывать на официальном сайте соответствующего органа 

информацию о запланированных мероприятиях на календарный год и, 

соответственно, выполненных за прошедший отчетный период. Причем в 

открытом доступе должны находиться сведения о поставленных предыдущих 

целях. Данный проект мог бы стать пилотным и при его популяризации 

среди населения в будущем мог бы стать обязательным и для всех 

государственных органов республиканского уровня. Это позволило бы 

заставить чиновников, получающих заработную плату из государственного 

бюджета, пополняемого налогоплательщиками, активнее заниматься 

исполнением возложенных на них должностных обязанностей. При этом, 

полезно предусмотреть и ответственность чиновников. Например, за 

неисполнение мероприятий, включенных в план на будущий календарный 

год в течение двух раз за период нахождения в должности в течение срока, на 

который был заключен контракт, влечет безусловное освобождение 

соответствующего должностного лица от занимаемой должности. Если же 

контракт заключен на срок до двух лет – то за однократное неисполнение 

такого плана. 

По справедливому мнению Э.В. Талапиной введение публичной 

отчетности обязало бы органы власти вносить несомненный и весомый вклад 

в соответствующие сферы их деятельности. [9, с. 157]. 

Полезно было бы практиковать проведений заседаний коллегиальных 

органов исполнительной власти (Правительство, коллегии министерств и 

государственных комитетов, исполкомы, местные администрации) в онлайн 

режиме. Это помогло бы обеспечить прозрачность принятия управленческих 

решений. 

В заключение, отметим, что использование информационных 

технологий позволит принять дополнительные меры по дебюрократизации 

многих отношений между государством и обществом, будет способно 

содействовать расширению прав и свобод человека. Использование 

информационных технологий выведет на качественно новый уровень 
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сложившуюся систему в области общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов, осуществления государственными органами 

административных процедур и т.д. 
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С 1 марта 2021 года в соответствии с действующим законодательством 

[1] в Республике Беларусь введены в действие новые кодексы: Кодекс об 

административных правонарушениях (КоАП) [2] и Процессуально-

исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП) 

[3]. Данные нормативные правовые акты содержат ряд новшеств, 

обуславливающих категорирование административных проступков, 

регламентирующих порядок привлечения, а также условия освобождения от 

административной ответственности, иные положения, направленные на 

гуманизацию и профилактический приоритет административно-деликтных 

правоотношений. 

При этом существенно модернизированы нормы, которые регулируют 

порядок ведения ускоренного административного процесса, для чего в 

ПИКоАП включена специальная глава [гл. 10, 3], положениями которой в 

числе прочего регулируется порядок наложения взысканий при фиксации 

правонарушений специальными техническими средствами, работающими в 

автоматическом режиме (спецтехсредствами) [ст. 10.4, 3]. Предыдущая 

редакция ПИКоАП также содержала аналогичную, по сути, норму [п. 33, ст. 

2, 3], которая вместе с тем имела существенное отличие в определении 

перечня применяемых административных правонарушений. 

Действительно, эволюция связанных норм в части применения 

спецтехсредств для фиксации правонарушений, а также распространения на 

такие факты требований к ускоренному порядку ведения административного 

процесса ранее представляла собой интеграцию соответствующих отсылок в 

конкретные составы административных правонарушений: нарушения 

скоростного режима (ст.18.21 утратившего силу КоАП); нарушения правил 

остановки и стоянки (ст.18.22 утратившего силу КоАП). 

Последовательность вносимых дополнений напрямую коррелировала с 

внедрением в повседневную практику соответствующих информационно-

технологических решений (ИТ), вместе с тем применение аналитических 

алгоритмов в системах видеонаблюдения и развертывание Республиканской 

системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ) очевидно 

предполагало наращивание спектра детектируемых правонарушений, в 

первую очередь – в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Несовершенство существующей практики интеграции отсылок в 

конкретные составы отмечалось, в том числе, автором настоящего материала 

[5], при этом указывалось на необходимость универсализации применения 
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ИТ при фиксации любых административных правонарушений, 

соответствующих изменений в положениях КоАП и ПИКоАП.  

При подготовке новых КоАП и ПИКоАП подобный инструментарий 

был применен: из составов правонарушений отсылки к применению для их 

фиксации спецтехсредств исключены, а презумпция невиновности [ч.2. ст. 

2.4., 3], порядок ведения ускоренного процесса [ст. 10.4., 3] и вопросы 

ответственности собственников [ч.1. ст. 4.8., 2] теперь предусматривают 

обстоятельства фиксации спецтехсредствами правонарушений против 

безопасности дорожного движения в целом (фактически – ст.18.8.-18.14, 

18.18.-18.20 КоАП). Основная масса включенных в перечисленные статьи 

составов уже сейчас имеет возможность автоматической фиксации при 

помощи спецтехсредств. 

Вероятно, отсутствие на данный момент эффективных ИТ решений, 

позволяющих объективно фиксировать и идентифицировать правонарушения 

(правонарушителей) в иных сферах административно-правового 

регулирования, в частности – обеспечения общественного порядка, и, 

соответственно, отсутствие организационных механизмов реализации таких 

ИТ решений не позволили законодателю применить нормы ускоренного 

производства и автоматической фиксации обобщенно для всех составов, 

ограничившись спектром дорожной безопасности. 

Понимание важности наличия организационных механизмов 

реализации автоматизированных решений крайне актуально, потому что 

именно эти механизмы непосредственно обеспечивают регламентируемый 

законом ускоренный процесс административного делопроизводства. Так, на 

практике в деятельности органов внутренних дел ускоренный порядок в 

части рассмотрения дел по нарушениям скоростного режима, 

зафиксированным спецтехсредствами, ранее осуществлялся отделом 

обеспечения функционирования систем автоматической фиксации 

правонарушений (ООФСАФП) МВД Республики Беларусь. Теперь к 

юрисдикции ООФСАФП относятся все автоматически фиксируемые 

правонарушения против безопасности дорожного движения. 

Преодоление технических и юридических ограничений в отношении 

автоматической фиксации административных правонарушений и 

ускоренного порядка ведения административного процесса сейчас влечет 

возможность возникновения иной проблематики – организационного 

обеспечения в условиях кратного наращивания реально фиксируемых фактов 

нарушений. 

При этом заслуживающим внимания является следующий шаг 

информатизации государственной деятельности – автоматизация функций 

должностного лица, в рассматриваемом контексте – при осуществлении 

ускоренного порядка ведения административного процесса. 

Согласно действующим правовым нормам, ускоренный порядок 

представляет собой (при применении спецтехсредств) процесс возбуждения, 

рассмотрения и принятия решения в административном делопроизводстве, 
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осуществляемый с вынесением постановления [ч.1 ст.10.4., 3] без 

составления протокола, без участия лица, в отношении которого ведется 

административный процесс [ч.2 ст.10.4., 3], и без обязательства доказывания 

его вины [ч.6 ст.10.4., 3]. При этом необходимым условием легитимности 

такого порядка является его обеспечение должностным лицом органа, 

уполномоченного составлять протокол об административном 

правонарушении. 

При этом роль должностного лица отождествляется с 

соответствующим уполномоченным органом и является составной частью 

административного процесса [6], но сами уполномоченные лица действуют 

от имени органа обезличенно, их действия непосредственно для них личных 

прав и обязанностей не порождают, а их акты - это акты уполномоченного 

органа [7]. И это именно физическое лицо, обладающее в числе прочего 

компетенцией принимать решения относительно не подчиненных ему лиц 

[п.3. ч.1. ст.1.10., 2]. 

Рассмотрение практической составляющей функционирования 

уполномоченного должностного лица при обеспечении ускоренного порядка 

административного процесса в случае фиксации правонарушения 

спецтехсредствами демонстрирует выполнение следующего алгоритма 

действий: получение от оператора системы фиксации необходимой 

документации, отражающей обстоятельства конкретной ситуации (в 

электронном виде); исследование и оценка полученных документов (на 

предмет ошибок идентификации регистрационных номеров, марок 

транспортных средств и т.п.); получение дополнительной информации 

посредством запроса в государственные информационные ресурсы с целью 

определения собственника транспортного средства (АИС ГАИ) и его 

положения в Единой государственной системе учета и регистрации 

правонарушений; техническое вынесение постановления, придание 

постановлению правового статуса путем учинения личной подписи. 

Алгоритм строго соответствует стадиям административного процесса – 

началу, рассмотрению и принятию решения, вместе с тем возможности 

автоматизированных систем и методы интеграции информационных 

ресурсов в целом позволяют осуществлять идентичные процедуры за 

исключением придания формального правового статуса окончательному 

решению.  Очевидно, что соответствующая автоматизированная система, 

являющаяся собственностью уполномоченного органа, в не меньшей мере 

может отождествляться с непосредственным органом, безусловно, действует 

обезличенно и при соответствующем правовом обеспечении способна 

реализовать функции должностного лица в пределах описанного выше 

алгоритма. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование административно 

процессуального законодательства может быть достигнуто: 
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- внедрением в нормы ПИКоАП понятийного аппарата, 

отождествляющего функционирование информационной системы с 

деятельностью уполномоченного органа; 

- исключением из соответствующих норм обеспечения процесса 

реализации ускоренного порядка должностным (физическим) лицом 

уполномоченного органа. 
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Российская Федерация является демократическим правовым 

государством и в ее Конституции закреплено положение о том, что 

единственным источником власти в стране и носителем суверенитета 

является ее многонациональный народ, осуществляющий свою власть как 

непосредственно (через институты выборов и референдумов), так и 

опосредованно (через деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления).[1] Однако, с одной стороны, 

делегированные полномочия требуют постоянного контроля со стороны 

общества на предмет их осуществления в интересах сохранения и развития 

российского общества и государства, а с другой стороны, без тщательного и 

постоянного контроля со стороны избирателей даже институты прямой 

демократии - выборов и референдумов - имеют тенденцию вырождения в 

бутафорские популистские инструменты, прикрывающие интересы узкой 

группы политических классов и прослоек в обществе, которые, зачастую, 

идут вразрез с интересами большинства населения страны. 

В силу этих причин, конституционные принципы народовластия и 

участия общества в управлении делами государства требуют наличия целой 

системы юридических гарантий, важнейшей из которых выступает институт 

общественного контроля. Данный институт гражданского общества имел 

длительную историю во времена СССР (правда тогда он функционировал в 

более широком формате – народного контроля власти, - а его субъекты были 

наделены более широким набором полномочий), но в течение более, чем 

десяти первых лет независимости Российского государства был позабыт и 

исключен из российской правовой системы. 

Будучи возрожденным из небытия Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным (прежде всего, как инструмент централизации 

государственной власти в стране), институт общественного контроля 

приобрел некоторую популярность у населения, выступая в настоящий 

момент системообразующим стержнем российского гражданского общества. 

Однако, несмотря на то, что институт общественного контроля 

функционирует в России уже более 15 лет, механизм его организации и 

деятельности еще недостаточно отлажен, что порождает значительно 

количество проблем, носящих как субъективный, так и объективный 

характер. [2, с. 2-4] 

По мнению ряда авторов, это обусловлено, прежде всего, 

несформированностью гражданского общества в Российской Федерации в 

целом, а также недостаточным набором полномочий органов общественного 

контроля. [3, с. 79-91; 4, с. 90-91] Кроме того, старые формы организации и 

функционирования гражданского общества, присущие советскому периоду 
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развития нашего государства, были практически полностью разрушены 

(КПСС, комсомол, пионерская организация), либо стали носить откровенно 

бутафорский характер (профсоюзы), а новые еще не обрели всенародное 

признание и доверия общества. 

Одной из проблем организации и функционирования системы 

общественного контроля в России является недостаточная детализация в 

действующем законодательстве понятия и перечня объектов общественного 

контроля. 

В связи с этим, настоящий доклад посвящен исследованию места и 

роли общественных движений как разновидности некоммерческих 

корпоративных организаций в системе общественного контроля в 

Российской Федерации. 

Несмотря на кажущийся на первый взгляд очевидным ответ на вопрос 

являются ли общественные движения субъектом или объектом 

общественного контроля, эта проблема носит достаточно дискуссионный 

характер. 

По мнению ряда авторов, общественные движения однозначно следует 

относить к категории субъектов общественного контроля. [5, с. 13-16] В 

пользу данного мнения выдвигается значительное число аргументов.  

Во-первых, согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», граждане Российской Федерации вправе участвовать в 

осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций.[6] При этом, данные разновидности юридических лиц, с одной 

стороны, выступают организаторами ряда форм общественного контроля 

(общественного мониторинга, общественного обсуждения), либо могут 

принимать участие в мероприятиях общественного контроля, инициируемых 

другими субъектами общественного контроля (например, Общественной 

палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов 

Российской Федерации, общественными палатами (советами) 

муниципальных образований). Общественное движение же согласно 

Федеральному закону от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» является разновидностью общественных объединений. [7] 

Во-вторых, Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ в части 6 

статьи 3 прямо предусматривает дополнительную возможность наделения 

отдельных видов общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, осуществляющие деятельность в отдельных сферах 

общественных отношений, дополнительными полномочиями по 

осуществлению общественного контроля (на основании отдельных 

федеральных законов). Речь, по-видимому, идет о тех федеральных законах, 

которые могут на основании статьи 2 вышеназванного Федерального закона 

приниматься в отношении отдельных видов деятельности и общественных 
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отношений, которые выведены из предмета ведения данного федерального 

нормативно-правового акта. 

В-третьих, деятельность подавляющего большинства общественных 

движений носит общественно полезный характер и направлена на защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан страны, поддержание 

законности, правопорядка и т.п. Так, согласно Федеральному закону от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», общественные 

движения, состоящие из участников, и не имеющие членства, преследуют 

социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения. 

Если участники общественного движения приняли решения о его 

государственной регистрации, то осуществлять права и исполнять 

обязанности юридического лица будет от имени общественного движения и в 

соответствии с уставом постоянно действующий руководящий орган 

общественного движения - выборный коллегиальный орган, подотчетный 

съезду (конференции) или общему собранию. 

Однако, на наш взгляд, общественные движения не всегда могут 

выступать в роли субъектов общественного контроля. 

Во-первых, в ряде случаев общественные движения делают попытки 

присвоения себе публичных полномочий. Ряд авторов, анализируя 

деятельность некоторых общественных движений, таких как «Оккупай-

педофиляй», «Стопхам», задаются резонным вопросом: является ли такая 

деятельность формой реализации гражданской самозащиты, либо фактически 

такие общественные движения присваивают функции и полномочия органов 

публичной власти. [8, с. 31-34]  

И, действительно, юридическая грань между гражданской 

самозащитой, когда общество в лице общественных движений пресекает 

деятельность правонарушителей (либо даже преступников), и вторжением в 

компетенцию правоохранительных органов, достаточно тонкая. Те же 

представители общественного движения «Стопхам», расклеивая листовки на 

лобовые стекла нарушителей правил парковки, зачастую портят их, чем 

наносят значительный материальный ущерб владельцам транспортных 

средств. И эту деятельность, вне всякого сомнения, можно считать 

противоправной.  

В свою очередь, участники общественного движения «Оккупай-

педофиляй» осуществляют намеренные провокации, размещая на 

социальных платформах объявления о знакомствах от имени якобы 

несовершеннолетних лиц, а затем устраивают избивания и издевательства 

над лицами, которые откликнулись на данные объявления. В данном случае 

речь может идти даже о наличии состава преступления в действиях 

участников данного общественного движения.  

Разумно предположить, что законными и правомерными в данной 

ситуации были бы действия участников подобных общественных движений 

по обращению в правоохранительные органы с соответствующими 
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заявлениями и обращениями, в которых бы содержались бы требования о 

принятии мер, предусмотренных действующим законодательством по 

предупреждению и пресечению предполагаемых правонарушений и 

преступлений, выявленных участниками данных общественных движений. 

Во-вторых, не является секретом, что значительная часть 

общественных движений реальными целями своей деятельности имеет не 

общественно полезные цели, а иные, противные сохранению и развитию 

российской государственности и российского общества. 

Прежде всего, это касается общественных движений, финансируемых 

иностранными, либо международными неправительственными 

организациями. В отдельных случаях правоохранительные органы выявляют 

в качестве источников финансирования российских общественных движений 

даже правительственные фонды иностранных государств, а также фонды, 

контролируемые спецслужбами стран, являющихся потенциальными 

противниками Российской Федерации. [9, с. 161-186] 

Естественно, что подобные общественные движения не могут 

выступать в роли субъектов общественного контроля, так как в противном 

случае, их деятельность будет направлена на подрыв основ 

конституционного строя, например, путем создания условий для 

осуществления так называемых «оранжевых революций». 

В-третьих, в ряде случаев общественные движения создаются с 

участием, либо в рамках программ, инициируемых международными, либо 

иностранными организациями. Подобные общественные движения не имеют 

никакого отношения к российскому гражданскому обществу, а напротив, их 

следует рассматривать как иностранных агентов влияния на территории 

Российской Федерации. 

Определенные действия на данном направлении законодателем уже 

предприняты были уже в 2012 году, когда был разработан и принят 

Федеральный закон от 20.07.2012 №121-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента». Согласно данного Федерального закона 

общественные организации, финансируемые, либо создаваемые на 

иностранные (международные) денежные средства должны зарегистрировать 

себя в качестве иностранного агента. [10] 

В-четвертых, представляется сомнительным относить к числу 

субъектов общественного контроля те общественные движения, которые не 

зарегистрированы в качестве юридических лиц на территории Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях», так как в этом случае достаточно сложно 

установить их реальные цели и задачи деятельности, состав участников, 

наличие или отсутствие зарубежного, либо международного 

финансирования, а также финансирования из криминальных источников.  
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Более того, деятельность ряда подобных общественных и 

квазиобщественных движений носит откровенно криминальный характер, 

включая печально известное движения «АУЕ», функционирование которого 

в ряде российских регионов, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке и 

Урале, носит быстро развивающийся характер. Данные псевдообщественные 

движения требуют системного подавления со стороны правоохранительных 

органов. [4, с. 77-78] 

В этой связи, представляется, что не все общественные (включая 

псевдообщественные) движения следует относить к категории субъектов 

общественного контроля. Поэтому, мы считаем, что общественные движения 

по отношению к институту общественного контроля следует делить на две 

группы: объектов и субъектов общественного контроля. 

Для этого, в действующее законодательство об общественном 

контроле, в частности, в Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», необходимо 

внести изменения и дополнения в части уточнения признаков общественных 

организаций и иных негосударственных некоммерческих организаций, 

которые могут выступать субъектами общественного контроля (включая 

общественные движения – как их разновидность). 

Во-первых, объектами общественного контроля должны быть только 

зарегистрированные в качестве юридического лица на территории 

Российской Федерации и в соответствии с российским законодательством 

общественные движения. 

Во-вторых, данные общественные движения не должны иметь 

финансирования от любых иностранных или зарубежных юридических, либо 

физических лиц, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления иностранных государств, международных 

правительственных и неправительственных организаций. 

В-третьих, деятельность данных общественных движений 

(претендующих на роль субъектов общественного контроля) должна носить 

общественно полезный характер. 

В-четвертых, цели деятельности данных общественных движений не 

могут иметь антинародный, антигосударственный характер. 

В-пятых, данные общественные движения не могут учреждаться с 

участием, либо поддержкой любых иностранных или зарубежных 

юридических, либо физических лиц, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления иностранных государств, международных 

правительственных и неправительственных организаций. 

В-шестых, не могут являться субъектами общественного контроля те 

общественные движения, которые выполняют публичные полномочия, либо 

их фактически осуществляют. 

Все общественные движения, которые не удовлетворяют указанным 

требованиям, должны считаться не субъектами, а объектами общественного 
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контроля, который должен осуществляться в отношении них на основе 

отдельного Федерального закона.  
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Республика Беларусь является молодым суверенным государством. 

Именно поэтому различные государственные институты до сих пор 

находятся в стадии развития. Первым шагом на пути к построению 

государственности являлось принятие своей Конституции, а соответственно, 

и выбор подходящей формы правления под реалии белорусского общества. В 

Конституции Республики Беларусь, принятой в 1994 г., была определена 

новая структура власти – институт президентства. 

Принятие Конституции, в том числе и создание нового института 

власти, было необходимо не только для обозначения формирования нового 

суверенного государства, но и придания легитимности всему 

государственному механизму. Подобный процесс протекал под воздействием 

институтов западной демократии, которые на то время успели претерпеть 

множество изменений в сторону совершенствования.  

С момента введения поста президента и по сегодняшний день в 

научной литературе авторы стремятся осознать назначение и определить 

необходимые функции данного органа в нашей стране. Одним из основных 

является вопрос о месте Президента в системе государственных органов. 

Корнем данного вопроса является отсутствие конституционного закрепления 

места президента в иерархии ветвей власти в нынешней редакции 

Конституции Республики Беларусь при том, что согласно первоначальной 

редакции 1994 г. Президент определялся как глава не только государства, но 

и исполнительной власти. 

Вопрос считается ещё более затруднительным вследствие проведения 

конституционной реформы в 1996 г. Ведь итогом данной реформы стало 

фактическое ослабление роли законодательной власти и усиление 

исполнительной. Здесь стоит отметить, что рассматриваемый гос. орган не 

относится к исполнительной ветви и не входит в неё де-юре. Первоначальное 

закрепление Президента главой исполнительной власти заложило фундамент 

в дальнейшем понимании места данного поста в иерархии гос. органов. 

Таким образом, конституционное открепление поста Президента от статуса 

главы исполнительной власти повлияло только на юридическое понимание, в 

то время как расширение полномочий рассматриваемого органа в сфере 

исполнительной власти укрепило осознание двойного статуса Президента.      

Характерной чертой президентуры в Республике Беларусь является 

исчерпывающее количество полномочий во всех трёх ветвях власти. 

Определим основные полномочия Президента в отношении всех трёх ветвей.  

В законодательной: 1) право назначать очередные и внеочередные выборы в 

Палату представителей, Совет Республики и местные представительные 

органы; 2) право на созыв внеочередной сессии Парламента по определённой 
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повестке дня; 3) право роспуска Парламента; 4) право законодательной 

инициативы; 5) подписывает или отклоняет принятые палатами Парламента 

законы; 6) особое место следует выделить правовым актам Президента 

(декреты и указы), имеющие большую юридическую силу, чем законы. [1], 

[3] 

В исполнительной: 1) определяет структуру Правительства, назначает 

на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-министра, 

министров и других членов Правительства, принимает решение об отставке 

Правительства или его членов; 2) с согласия Палаты представителей 

назначает на должность Премьер-министра; 3) имеет право 

председательствовать на заседаниях Правительства Республики Беларусь; 4) 

назначает руководителей республиканских органов государственного 

управления и определяет их статус; 5) имеет право отменять акты 

Правительства. [3] 

В судебной: 1) с согласия Совета Республики назначает на должность 

председателей Конституционного Суда, Верховного Суда из числа судей 

этих судов;2) с согласия Совета Республики назначает на должность судей 

Верховного Суда, шесть судей Конституционного Суда, иных судей 

Республики Беларусь; 3) освобождает от должности председателей и судей 

Конституционного и Верховного Судов; 4) обладает правом на обращение в 

Конституционный Суд о проверке конституционности нормативных актов; 5) 

обладает правом помилования. [3] 

Для более легкого понимания роли института президентства в 

Республике Беларусь предлагается ввести определение «унитарная 

президентская власть». Подобное сочетание терминов встречается в 

конституционно-правовой науке США. Так, ст. 2 Конституции США 

является источником теории унитарной исполнительной власти, 

обусловленной полной независимостью данной ветви от законодательной и 

судебной и наличием у нее исчерпывающих исключительных полномочий. 

«Согласно теории, президент олицетворяет исполнительную власть, и 

законодательная и судебная власти не могут ограничивать его действия. 

Вследствие этого, он, с одной стороны, является единственным, кто 

компетентен выносить приговор в спорах между правительственными 

органами, а с другой, - выходит из-под власти любого закона и приговора» 

[5]. Анализируя полномочия Президента в Республике Беларусь в отношении 

трех ветвей и теорию унитарной исполнительной власти, можно сделать 

вывод, что использование термина «унитарная власть» уместно в 

использовании в белорусской конституционно-правовой науке. Всё это 

позволяет говорить, что Президент не просто обеспечивает преемственность 

и взаимодействие органов государственной власти и осуществляет 

посредничество между ними, согласно ст. 79 Конституции Республики 

Беларусь, но и является вышестоящим по отношению к ним органом, 

обеспечивая систему «сдержек и противовесов» чуть ли не единолично.  
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Для того, чтобы лучше понять суть унитарной президентской власти в 

Республике Беларусь, необходимо обратиться к истории и понять, для чего 

она была образована. Для этого следует подчеркнуть, что подобная 

концентрация полномочий в одном органе может являться эффективной при 

решении острых внутриполитических и социальных проблем. Централизация 

власти в одном аппарате позволяет своевременно принимать решения по 

устранению экстренных ситуаций, способствуя постепенному выходу из 

экономического и политического кризиса. Именно с такими проблемами 

столкнулось белорусское общество в 90-х годах прошлого века, как и 

остальные страны на постсоветском пространстве. Повышение 

материального благосостояния граждан, стабилизация ситуации как во 

внутренней, так и во внешней политике, могут вполне заслуженно являться 

достижениями эффективных и своевременных действий президентуры в 

Республике Беларусь, наделенной необходимым перечнем полномочий.  

Но после преодоления вышеперечисленных проблем президентский 

орган так и остался наделенным всем перечнем упомянутых полномочий. Т.е. 

сложилась ситуация, при которой кризисное состояние было устранено, а 

суперпрезидентская власть, целью которой было устранение тех самых 

кризисов, не была своевременно реформирована. Необходимость же 

реформирования обусловлена стремлением к достижению полного 

соответствия Республики Беларусь статусу демократического правового 

государства, провозглашенного в ч.1 ст.1 Конституции.  Ведь, как известно, 

одной из характерных черт демократии является принцип разделения 

властей, при котором каждая из ветвей должна являться самостоятельной и 

сдерживать остальные ветви. Подобный принцип не может быть полностью 

реализован при наличии унитарной президентской власти. Как отмечает 

Василевич Г.А.: «устойчивость системы правления будет обеспечена лишь 

при нахождении оптимального соотношения полномочий государственных 

органов, когда они будут органически вытекать из функций, присущих по 

самой природе этим органам» [4].  

Появляется вопрос о том, какое место и статус может обрести институт 

президентства в Республике Беларусь после подобных преобразований. 

Именно поэтому я считаю, что проведение намеченной в 2020 г. 

конституционной реформы является закономерным шагом в развитии 

государственности Беларуси, при помощи которой народ сможет принять 

участие в дальнейшем формировании института президентства.  
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В настоящее время грань между жизнью, смертью и воспоминанием о 

ком-либо стирается, в частности, в связи с перспективой практической 

реализации цифрового бессмертия.  

Цифровое бессмертие – концепция, согласно которой личность 

переносится на цифровой носитель, что в последующем позволяет создать 

цифровую копию человека, способную существовать, общаться и вести себя, 

как человек при жизни. 

В настоящее время пробелы в международно-правовом регулировании 

данного вопроса позволяют «воскресить» человека после его смерти 

посредством создания его цифровой копии. Однако вводить запрет на 

подобную технологию на сегодняшний день нецелесообразно, так как 

имеются подобные прецеденты в зарубежных странах, а также технологию 

«цифровой реинкарнации» уже запатентовала компания Microsoft [1]. В связи 

с чем поднимаются следующие проблемные вопросы. 

Актуальным вопросом является перечень субъектов, которые вправе 

дать согласие на создание такой цифровой копии. В настоящее время 

отсутствует специальное законодательство о цифровом бессмертии в 

Республике Беларусь и в зарубежных странах. На сегодняшний день такие 

цифровые копии создаются после смерти человека при отсутствии дачи им 

соответствующего согласия при жизни на создание подобной копии. Данное 

решение принимают члены семьи умершего для того, чтобы легче пережить 

утрату близкого человека. В связи с этим полагается справедливым 

обозначить следующий перечень лиц, которые будут вправе дать согласие на 

создание цифровой копии человека после его смерти: 

- непосредственно физическое лицо, выразившее такое согласие при 

жизни; 

- члены семьи умершего после его смерти, признания его умершим или 

безвестно отсутствующим. 

Полагается справедливым отказаться от ограничения в том, что такое 

согласие вправе дать исключительно физическое лицо, на основании 

информации о котором и будет создаваться цифровая копия. В связи с тем, 

что основное значение создания цифровой копии человека после его смерти 

состоит в том, чтобы члены семьи с ним поговорили и простились, 

ограничивать их в данном праве нецелесообразно.  

Однако так как цифровая копия будет создана на основании 

персональных данных о человеке, сведениях о его частной жизни, все же 

полагается разумным предоставить ему право выбора, а именно – право при 

жизни отказаться от создания его цифровой копии после смерти. Так, 

например, человек будет вправе выразить отказ от создания его цифровой 
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копии после смерти путем подачи заявления в письменной форме, в виде 

электронного документа или в электронной форме соответствующему 

государственному органу, ответственному за процессы создания и 

функционирования цифровых копий. Полагается, что в Республике Беларусь 

соответствующий государственный орган и его компетенция будут 

впоследствии более четко определены. 

Более того, предполагается, что цифровые копии будут храниться в 

соответствующих базах данных. Так, например, полагается возможным 

создание базы данных, которая, в свою очередь, будет являться 

многоуровневой и будет состоять из нескольких баз данных. Основная база 

данных может содержать уже готовые цифровые копии, а вторичная база 

данных будет содержать персональные данные физических лиц, а также 

сведения о их частной жизни, которые, они, например, посредством 

«цифрового завещания» отправят в соответствующий государственный 

орган, ответственный за функционирование такой базы данных. Создание 

многоуровневой базы данных основано на том, что цифровая копия может 

представлять собой как чат-бот, так и голограмму, с которой можно будет 

разговаривать, а для того, чтобы разговаривать с цифровой копией, 

необходима, в частности, запись голоса человека. Предполагается 

возможность посредством «цифрового завещания» самостоятельно отправить 

запись своего голоса, видео походки, разговора и мимики для того, чтобы 

цифровая копия была похожей на умершего человека. 

Таким образом, актуальным является вопрос объективности такой 

цифровой копии. Подразумевается, что такая копия должна максимально 

соответствовать внешности и внутреннему миру человека. В связи с этим 

актуальным является вопрос перечня источников получения информации о 

человеке, на основании которой впоследствии будет создана его цифровая 

копия. Во-первых, человек должен обладать правом составить «цифровое 

завещание», где он может указать информацию о себе, представить запись 

голоса, видео походки, пароли от почт, социальных сетей, приложить личные 

дневники, скриншоты переписок, автобиографию и т.д. В данной ситуации 

возникает вопрос, должна ли копия соответствовать исключительно 

информации, содержащейся в цифровом завещании. Все же речь идет о 

необходимости создания цифровой копии, которая будет максимально 

соответствовать человеку при жизни. В связи с этим одного «цифрового 

завещания» будет недостаточно, на основании чего в цифровую копию 

полагается необходимым также добавить сведения из общедоступных 

источников. Тогда в совокупности цифровая копия может претендовать на 

соответствие «переносимой» личности. Также в цифровом завещании 

полагается необходимым указать срок существования такой цифровой копии, 

который члены семьи впоследствии могут продлить. 

Далее необходимо рассмотреть вопрос соотношения концепции 

цифрового бессмертия и такого противоречивого права, как права на 

забвение. При жизни человек может реализовать право на забвение, 
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например, потребовав удалить нежелательные, неактуальные, недостоверные 

персональные данные о себе из поисковой строки в браузере, а далее 

потребовать и окончательного их удаления непосредственно из источника 

информации. Однако в случае, если соответствующие данные являлись 

достоверными, однако они были удалены, то оператор в будущем не сможет 

получить эти данные и перенести их в цифровую копию, в связи с чем 

цифровая копия не будет соответствовать принципу объективности. 

Таким образом, предлагается разработать специальное 

законодательство о цифровом бессмертии. В Республике Беларусь 

предполагается целесообразным принятие Закона «О цифровом бессмертии», 

в котором будут отражены следующие вопросы: порядок дачи согласия на 

создание цифровой копии, порядок дачи отказа от создания цифровой копии, 

составление цифрового завещания, регулирование баз данных цифровых 

копий, срок функционирования цифровых копий после смерти человека и 

возможность его продления. Также полагается необходимым закрепление 

основных принципов цифрового бессмертия, таких как объективность и 

достоверность, принцип гуманизма и принцип «доброй воли», согласно 

которому человек будет вправе при жизни отказаться от создания его 

цифровой копии после смерти. 
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Технологическое развитие в 21 веке определяет структуру 

общественных и экономических отношений, трансформируя при этом 

аспекты человеческой жизнедеятельности на различных уровнях. Развитие 

передовых и современных технологий касается наиболее важных сфер 

общества: медицина, государственное управление, кадровая политика, 

образование, экономика, сфера банковских услуг, бизнес и туризм. В 

современном мире невозможно представить отрасль, которую бы не 

пронизывали IT- технологии, в которой нет места научно-техническому 

прогрессу, повседневная жизнь не обходится без Интернета, «умного дома», 

робототехники, смартфона. 

Согласно изданию Measuring digital development 2020, в 2019 г. 

численность населения планеты, использующего интернет, составила 4,1 

млрд. человек. По сравнению с 2018 г. показатель вырос на 5,3% (3,9 млрд. 

человек). Во всем мире в 2019 г. около 72% домашних хозяйств в городских 

районах имели доступ к интернету дома, что почти вдвое больше, чем в 

сельской местности (почти 38%) [1].  

Отчет We Are Social и Hootsuite наглядно демонстрирует, что 

цифровые, мобильные и социальные медиа стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни людей во всем мире [2].  

На начало 2020 г. население мира составило 7,7 млрд. человек. Более 

половины (4,5 млрд. человек, или 58,4%) пользуются интернетом. Примерно 

3,2 млрд. человек по-прежнему не подключены к интернету. Из них более 1 

млрд. проживают в Южной Азии (31%). На страны Африки приходится 27% 

– 870 млн. человек еще не подключены к интернету по всему континенту.  

Нормативное регулирование вопросов цифровой трансформации 

сводится к следующим основным документам: Декрет Президента 

Республики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О развитии цифровой 

экономики», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 

марта 2016 г. № 235 «Об утверждении Государственной программы развития 

цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы», 

Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О 

Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь 

на 2016-2020 годы», Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 31 октября 2018 г. № 774 «Об утверждении Программы деятельности 

Правительства Республики Беларусь на 2018-2020 годы», Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 6 марта 2018 г. № 16 «Об 
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утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 

«Цифровые знаки (токены)» и внесении дополнений и изменений в 

некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь», 

Указ Президента Республики Беларусь от 30.09.2010 № 515 (ред. от 

18.09.2019) «О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в 

Республике Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 

№ 60 (ред. от 18.09.2019) «О мерах по совершенствованию использования 

национального сегмента сети Интернет», Указ Президента Республики 

Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478 «О развитии цифровых банковских 

технологий», Указ Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 148 «О 

цифровых банковских технологиях», Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 02.02.2021 г. № 66 «Об утверждении 

Государственной программы «Цифровой развитие Беларуси на 2021-2025 

годы» и ряд других. 

Вопросы цифровой трансформации, реализуемые в рамках 

административного процесса можно представить по ряду направлений, таких 

как электронное дело об административном правонарушении, и 

соответственно создание единой автоматизированной базы данных 

(содержащую характеристики лица, протоколы опросов и иных 

процессуальных документов, а также возможность их дистанционного 

заполнения, дачи показаний удаленно), доступ граждан через 

идентификационный номер ко всем процессуальным документам, 

составленным по делу об административном правонарушении в отношении 

него. Отдельное место занимают вопросы административной 

ответственности за нарушение ПДД беспилотными транспортными 

средствами, а также фиксация факта совершения административного 

правонарушения беспилотными летательными аппаратами (правонарушения 

против порядка таможенного регулирования, нарушение правил 

рыболовного хозяйства и рыболовства). 

Рассмотрим вопрос привлечения к административной ответственности 

за ДТП с участием беспилотного транспортного средства. В Великобритании 

активно обсуждают тему ответственности и рассматривают проект «Vehicle 

Technology and Aviation Bill», в котором определены основные постулаты 

будущих правовых норм в отношении беспилотного транспорта: 

 Если в момент оформления страхового полиса страховая 

компания была проинформирована о том, что транспортное средство будет 

использоваться в режиме автопилота, тогда она несет полную 

ответственность по застрахованному авто, 

 Если беспилотный автомобиль не застрахован, тогда в случае 

аварии ответственность будет нести автовладелец, 

 Если аварийная ситуация возникла по причине сбоя в 

программном обеспечении или оборудовании, тогда вина ложится на плечи 

компании-производителя, 
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 Если авария стала следствием вмешательства автовладельца в ПО 

или собственник не выполнил указания производителя (например, не провел 

обновление программного обеспечения вовремя), тогда страховщик может 

взыскать страховую выплату с автовладельца. 

Автоконцерн Volvo заявил о том, что примет на себя всю 

ответственность за ДТП с участием своих беспилотников. Такой поступок 

сегодня кажется весьма смелым, а в долгосрочной перспективе – 

нереальным. Пока точно неизвестно, как человек сможет вмешиваться в 

работу интеллектуальной машины, и каков будущий алгоритм перехода на 

ручное управление с автопилота. Своим заявлением Volvo снимает 

ответственность с автовладельца и берет всю вину в аварии с участием 

беспилотника на себя, как на производителя. 

Главный вице-президент Intel предложил ведущим компания отрасли 

совместно работать над определением стандартов, согласно которым 

виновник в ДТП будет устанавливаться однозначно. Все современные 

правила дорожного движения основываются на том, что человек единолично 

управляет транспортным средством. Внедрение искусственного интеллекта 

требует серьезного пересмотра ПДД и введения новым норм права. 

Водитель будет однозначно виновен в аварии, если он заснул за рулем, 

находился в состоянии алкогольного опьянения, показал плохие навыки 

вождения или незнание правил дорожного движения. А вот в случае с 

автономным робокаром дело обстоит сложнее. Автопилот разрабатывается и 

используется именно для того, чтобы у водителя была возможность и заснуть 

за рулем, и выпить алкоголь при желании. Иначе он просто бесполезен. 

Весьма сложным представляется необходимость определить степень 

вины человека, который просто решил расслабиться и воспользоваться 

функцией автопилота, ради которой он и купил подобное транспортное 

средство. 

Глава корпорации SoftBank Масаеси Сон представил данные, согласно 

которым в 2017 году количество кибернетических атак на объекты с 

подключением к сети выросло на 400%, по сравнению с прошлым годом. 

Беспилотные технологии находятся в особой зоне риска, так как в 

результате действий кибер-террористов будут гибнуть люди. Генеральный 

директор General Motors называет киберугрозы главной проблемой 

автопроизводителей и вопросом международной безопасности на 

сегодняшний день. Некоторые компании, например, Тесла, Fiat Chrysler и 

GM специально поощряют лиц, которые находят уязвимые места в системах 

безопасности автоматизированных машин. Увеличивается количество 

стартапов, цель которых – создание новейших технологий киберзащиты для 

авто. 

В Германии был разработан и одобрен закон, определяющий 

использование беспилотного автомобиля. Там также закреплено 

обязательное 465 нахождение за рулем водителя, который должен быть готов 

взять управление на себя, а в каждом беспилотном автомобиле должен быть 
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установлен черный ящик (для фиксации хода поездки и установления 

виновного) [3, с. 19].  

В марте 2018 года беспилотный автомобиль компании Uber сбил 

насмерть женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. 

Судя по видеозаписи, женщина внезапно вышла из неосвещенной области на 

проезжую часть перед автомобилем. Беспилотник нарушил ограничение по 

скорости (двигался со скоростью 38 миль в час вместо 35 миль в час), не 

пытался затормозить самостоятельно [4]. Женщина скончалась в больнице от 

полученных травм. Компанию Uber не стали привлекать к уголовной 

ответственности, и одним из доводов послужило то обстоятельство, что 

видеозапись происшествия может неточно отражать произошедшее [5]. 

Таким образом, с участием беспилотного транспортного средства в 

дорожном движении возникаем множество проблем правового характера, а 

именно вопрос привлечения к ответственности за нарушением правил 

дорожного движения, вопрос возмещения материального вреда, вреда, 

причиненного жизни и здоровью. Ряд европейских стран не только активно 

разрабатывает подобные транспортные средства, тестирует их способность 

оценивать дорожную ситуацию и принимать решения при аварийной 

ситуации, но и занимается разработкой системы законодательства в данной 

области. 
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Содержание института конституционно-правовой ответственности 

главы государства отличается наличием разных подходов. Анализ 

конституционного законодательства зарубежных стран позволит определить 

наиболее эффективные примеры реализации норм данного института на 

практике. 

Несмотря на отрицание существования указанного вида 

ответственности, которое ранее присутствовало в науке, закрепление в 

законодательстве различных государств норм, регламентирующих 

наступление неблагоприятных последствий для субъектов конституционных 

правоотношений за совершение деликта, а также труды ученых дают нам 

основания утверждать, что конституционно-правовая ответственность 

является самостоятельным видом юридической ответственности [1, с. 6].  

Необходимым условием наступления конституционно-правовой 

ответственности является наличие соответствующих оснований. В 

законодательстве должны быть закреплены нормы, за нарушение которых 

возможно привлечение к данному виду ответственности. Субъект должен 

совершить конституционный деликт. Необходимо установить факт наличия 

данного деликта и применить меры ответственности [2, с. 28].   

Проанализировав нормы рассматриваемого института, мы обнаружили 

существенные различия в основаниях наступления конституционно-правовой 

ответственности: Президент Литовской Республики привлекается к 

ответственности за грубое нарушение им Конституции или присяги, а также 

в случае выявления факта совершения преступления (ст. 86 Конституции), 

Президент Молдовы – в случае совершения преступления (ст. 81 

Конституции), а Президент Бразилии – за совершение преступления, 

квалифицируемого как злоупотребление властью, или общеуголовного 

преступления (ст. 85, 86 Конституции).  Вместе с тем, в Основных законах 

Беларуси, России и Украины проявляется схожесть правового регулирования 

данного института: основаниями для привлечения главы государства к 

ответственности в данных странах выступают совершение государственной 

измены или иного тяжкого преступления (в Конституции Украины – иного 

преступления). 

Существующая практика показывает, что привлечение главы 

государства к ответственности является достаточно сложным процессом. 

Примеры попыток реализации конституционных норм в отношении 

Президента России Бориса Ельцина в 1993 и 1999 гг. и в отношении трех 

Президентов США (Э. Джонсон – 1868 г., Б. Клинтон – 1998-1999 г., Д. 
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Трамп – 2019-2020, 2021 гг.) иллюстрируют, что наличие поддержки главы 

государства в парламенте не позволило осуществить закрепленную в 

конституциях возможность. Успешным примером привлечения главы 

государства к ответственности являются события, произошедшие в Южной 

Корее в 2016-2017 годах: корейское общество выразило недовольство, 

депутаты-сторонники Президента Пак Чон Хи отказали ей в поддержке и 

отрешение от должности было осуществлено. В ряде других государств 

(Бразилия, Перу) процедура импичмента используется в виде средства 

политической борьбы в большей мере, чем в качестве правового механизма, 

из-за чего возникают сомнения в обоснованности ее осуществления.  

На основании проведенного анализа, были предложены изменения 

статей Конституции Республики Беларусь, регулирующих привлечение 

Президента к конституционно-правовой ответственности. 

С нашей точки зрения, возможно, следует уточнить основания 

привлечения Президента к ответственности. В частности, в ч. 2 ст. 88 

Конституции предлагаем закрепить следующие основания: грубое 

нарушение Конституции либо нарушение присяги, а также совершение 

государственной измены или иного преступления. Кроме того, в ч. 3 ст. 88 

предлагаем увеличить срок принятия Парламентом решения о смещении 

Президента с должности до трех месяцев, что позволит всесторонне изучить 

необходимые материалы и вынести обоснованное решение. 

В заключение отметим, что отсутствие единого подхода к закреплению 

оснований ответственности главы государства и процедуре их реализации в 

конституционном законодательстве различных стран характеризует 

зависимость данного института от места президента в системе высших 

органов государственной власти. В парламентской республике отрешение 

главы государства от должности, как правило, не приводит к 

конституционному кризису и не создает предпосылок возникновения 

вакуума власти, а в президентской республике такие последствия возможны. 
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В последние годы в научной и аналитической литературе все чаще 

встречается понятие «финтех» или «финансовые технологии», которое 

относится к использованию информационных технологий в финансовой сфере. 

Более того, некоторые исследователи прогнозируют появление нового 

института – права финансовых технологий, которое «будет призвано 

объединить публично- и частноправовые вопросы разработки, внедрения, 

использования и изменения финансовых технологий, опосредующих 

финансовые отношения» [1, с. 65]. В то же время изучение рассматриваемого 

феномена, регулирование и охрана возникающих в данной сфере отношений 

существенно осложняются отсутствием устоявшегося в доктрине и на практике 

подхода к определению границ и признаков финтеха. Как правило, в 

большинстве случаев под финтехом понимается использование инновационных 

ИКТ в сфере финансовых услуг. В то же время подобный подход не 

демонстрирует специфику рассматриваемого феномена и не объясняет, почему 

финансовые технологии считаются новым и революционным явлением на 

финансовом рынке, хотя сфера финансов всегда выступала одной из передовых 

областей внедрения инновационных ИКТ.  

В определенной степени позволяет отграничить финтех от иных схожих 

феноменов обращение к специфике субъектного состава рассматриваемых 

отношений. В литературе ей уделяется крайне мало внимания, а опосредуется 

она зачастую понятиями «конкуренция или сотрудничество с финансовыми 

институтами», «новые участники рынка», «самостоятельная отрасль» и т.д., 

которые являются малоинформативными. В этой связи представляется 

необходимым обратиться к рассматриваемому признаку для определения 

специфики отношений в сфере финансовых технологий для целей их правового 

регулирования и охраны.  

Исследование данного вопроса будет основано на категории финансового 

посредничества. Как правило, под финансовым посредничеством понимается 

аккумулирование свободных денежных средств разных экономических 

субъектов посредством их приобретения в обмен на собственные обязательства 

и предоставление на определенных условиях иным субъектам, нуждающимся в 

этих средствах [2; 3]. Исходя из характера посреднической деятельности 

выделяют финансовых посредников депозитно-кредитного (коммерческие 

банки, небанковские кредитно-финансовые организации), инвестиционного 

(паевые и венчурные фонды, трастовые компании и др.) и контрактно-

сберегательного (страховые организации, пенсионные фонды) типа. 
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В качестве основного отличительного признака финансовых 

посредников, выделяющего их из всего многообразия субъектов экономических 

отношений, рассматривается присущий им двойной обмен долговыми 

обязательствами [4, с. 10]. Кроме того, для финансовых посредников 

характерно принятие различных видов рисков при оказании финансовых услуг: 

кредитных, рыночных и др.  

В свою очередь, развитие информационных технологий и экономических 

отношений позволило отдельным субъектам хозяйствования использовать при 

предоставлении финансовых услуг бизнес-модели, основанные на иных 

подходах.  Например, в начале 2000-х гг. широкое распространение получили  

одноранговые бизнес-модели оказания услуг кредитования и инвестирования, к 

которым относятся краудлендинг и краудинвестинг. Ключевой особенностью 

однорангового кредитования и инвестирования выступает непосредственное 

финансовое взаимодействие между одним физическим или юридическим лицом 

и другим с помощью интернет-платформ при отсутствии прямого 

посредничества финансовых учреждений. 

При использовании одноранговых бизнес-моделей кредитные и 

инвестиционные соглашения заключаются, как правило, непосредственно 

между заемщиками (реципиентами) и кредиторами (инвесторами), а операторы 

интернет-платформ не выступают сторонами подобных соглашений и не 

отвечают по обязательствам лиц, привлекающих инвестиции. Услуги, 

оказываемые операторами интернет-платформ, заключаются в организации 

сделки, осуществлении кредитного скоринга, оценки заемщиков, сбора 

платежей от заемщиков и контроля за их своевременным поступлением, сбора 

просроченной задолженности, консультировании сторон и др. Таким образом, 

пиринговые кредитные и инвестиционные платформы не осуществляют 

аккумулирование денежных средств различных субъектов посредством их 

приобретения, хотя и содействуют трансформации свободных капиталов в 

инвестиции. Рассматриваемые субъекты не принимают на себя риски 

невозврата денежных средств, однако способствуют их минимизации 

посредством использования новейших технологий обработки больших данных 

и цифрового анализа рисков для осуществления кредитного скоринга и 

проверки лиц, привлекающих инвестиции. Примечательно, что на основе 

однорангового взаимодействия могут также строиться отношения по обмену 

валют, страхованию и др. Иными словами, на финансовых рынках появились 

субъекты, выполняющие функции финансовых посредников, что повлекло за 

собой финансовую дезинтермедиацию в форме замены одних посредников 

другими. При этом последние осуществляют принципиально иные операции.  

Дальнейшее развитие ИКТ содействовало появлению технологий, 

использование которых позволяет вовсе отказаться от посредников при 

осуществлении финансовых трансакций. Так, создание протокола блокчейн и 

основанной на нем первой криптовалюты биткоин позволило осуществлять 

транзакции по переводу цифровых эквивалентов денежных средств между 

участниками такой транзакции напрямую, поскольку обращение большинства 
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криптовалют носит децентрализованный характер, т.к. осуществляется в рамках 

пиринговых (peer-to-peer) систем, где отсутствует центральный администратор, 

который имел бы техническую возможность оказать какое-либо воздействие на 

такую систему. Кроме того, особенность протоколов, на которых основаны 

криптовалюты, заключается в отсутствии возможности внесения изменений в 

базу транзакций. Впоследствии модификации технологии блокчейн позволили 

фиксировать не только информацию о криптовалютных транзакциях, но и 

данные о принадлежности кому-либо существующего в цифровой форме 

актива, а также обеспечивать непосредственную передачу такого актива другим 

лицам [5]. Так, стало возможным осуществлять эмиссию цифровых знаков 

(токенов) и последующую торговлю ими без привлечения традиционных 

инфраструктурных посредников наподобие депозитария, брокеров, дилеров. 

Использование смарт-контрактов, т.е. самоисполняющихся договоров в форме 

программных алгоритмов позволило создавать децентрализованные 

автономные организации – полностью автоматизированные корпоративные 

структуры. Таким образом, развитие технологий привело к дезинтермедиации в 

форме отказа от посредничества, поскольку функции посредника стали 

выполнять программные алгоритмы.  

На основании изложенного можно отметить следующее:  

- деятельность финансовых посредников и субъектов отношений в сфере 

финансовых технологий носит неоднородный характер, вследствие чего 

целесообразно разделять финтех и цифровизацию традиционного финансового 

сектора, состоящего из финансовых посредников, поскольку указанные 

феномены подразумевают различные подходы к правовому регулированию и 

охране; 

- отношения в сфере финансовых технологий характеризуются 

тенденцией к дезинтермедиации в форме отказа от посредничества, т.е. 

стремлением к обеспечению «подлинной» одноранговости. Тем не менее, на 

настоящем этапе их развития возникает необходимость во взаимодействии с 

иными информационными и финансовыми системами, что обусловливает 

функционирование специальных субъектов, обеспечивающих подобное 

взаимодействие. При этом указанная необходимость детерминирована не 

столько техническими, сколько экономическими и правовыми условиями. 

- особенности субъектного состава отношений в сфере финансовых 

технологий заключаются, во-первых, в специфике деятельности, 

осуществляемой субъектами рассматриваемых отношений, а во-вторых, в 

передаче функций посредника технологии (программному алгоритму). 
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Сегодня инновационные технологии являются неотъемлемой частью 

нашей жизни. Каждый день создаются и активно внедряются новые 

методики, обрабатывающие и хранящие данные о человеке, в связи с чем 

возникает необходимость обеспечения не только государством, но и всем 

мировым сообществом защиты личной информации каждого индивида.  

Процесс передачи, обработки и хранения персональных данных не 

ограничивается территориальными пределами одного государства или 

региона. По этой причине регулирование трансграничной передачи 

персональных данных только на территории определенной страны не 

является эффективным. Так закрепление общих принципов защиты 

персональных данных на международном уровне стало важным приоритетом 

для международного сообщества. 

Одним из первых юридически обязательных документов, 

регулирующих институт защиты персональных данных на международном 

уровне, стала Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных №108 (далее – 

Конвенция) [1]. 

Данная Конвенция рассматривает порядок сбора, хранения, способы 

защиты персональных данных физических лиц, а также возможность 

получения доступа к ним. Положения Конвенции являются обязательными и 

распространяются на обработку персональных данных в рамках 

национальных юрисдикций для всех физических лиц вне зависимости от их 

гражданства и места жительства. 

Помимо Конвенции в настоящее время вопросы защиты персональных 

данных на международном уровне регулируются Генеральным регламентом 

по защите персональных данных - General Data Protection Regulation (далее - 

GDPR) [2], который усиливает и унифицирует защиту персональных данных 

всех лиц в Европейском Союзе, а также отличается применением штрафных 

санкций за нарушение требований закона. 

Данный регламент носит экстерриториальный характер действия и 

применяется в отношении всех компаний, занимающихся обработкой 

персональных данных лиц, находящихся на территории Европейского Союза, 

вне зависимости от места нахождения такой компании. 

GDPR представляет собой совокупность двух документов: Регламент 

2016/679 Европейского Парламента и Совета Европы «О защите физических 

лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 

перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/ ЕС (общие правила 

защиты данных)» (далее – регламент) [3], а также Директива 2016/680 
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Европейского Парламента и Совета Европы «О защите физических лиц в 

отношении обработки персональных данных компетентными органами в 

целях предотвращения расследования уголовных преступлений, ведения 

розыскных или судебных действий или исполнения уголовных наказаний, а 

также за свободное перемещение таких данных» (далее - Директива) [4]. 

Стоит отметить, что регламент – документ прямого действия, который 

становится законом с момента принятия, а Директива, в свою очередь, 

начинает действовать только после того, как становится частью 

национального законодательства. Таким образом, в случае возникновения 

конфликтов суды стран-участниц Европейского Союза будут следовать 

положениям регламента, поскольку тот обладает большей юридической 

силой, нежели национальное законодательство. 

С принятием регламента GDPR были выявлены многочисленные 

недостатки, к числу которых можно отнести обновленные условия Политики 

конфиденциальности. В соответствии с ними пользователи социальных сетей 

оказываются перед выбором: согласиться с предложенным или вовсе удалить 

учетную запись [5], что в определенном смысле склоняет пользователей сети 

без исключений согласиться с условиями пользования, практически лишая их 

права «реального» выбора. 

В качестве примера можно привести компанию Google, которая 

вынуждает пользователей смартфонов с операционной системой Android 

согласиться с условиями пользования и политикой конфиденциальности, 

ведь без этого дальнейшее пользование телефоном не будет возможным. 

Также, в пример можно привести ситуацию, произошедшую с 

гражданином Республики Беларусь Кристианом Шинкевичем, который подал 

жалобу на социальную сеть ВКонтакте за ненадлежащее соблюдение 

положений GDPR. Сообщается, что пользователь запросил у службы 

поддержки сети его персональные данные, но в ответ на запрос его данные 

для входа в учетную запись были удалены, а сама служба поддержки 

перестала отвечать на электронные письма. В результате чего по окончании 

рассмотрения дела социальная сеть может получить крупный штраф в 

размере 4% от своего годового оборота [6]. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, очевидно, что в 

настоящее время ведется кропотливая работа по модернизации и 

формированию различных механизмов и институтов по защите 

персональных данных на международном уровне, поскольку с каждым годом 

все более актуальным становится вопрос о защите частной жизни в цифровой 

среде.  

По нашему мнению, для надлежащего обеспечения защиты 

персональных данных государствам необходимо провести унификацию 

законодательства в области защиты персональных данных, которая бы 

работала как единый и универсальный для всех механизм гарантий по защите 

от незаконного завладения информацией, для этого необходимо вести 

дальнейшее совершенствование ныне существующих международно-
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правовых актов в этой области, а также добиться присоединения 

максимально возможного количества стран-участниц. Ведь 

фундаментальным признаком успешного достижения поставленных целей 

является доверие, которое не может быть оказано без соответствующей 

гарантии сохранения приватности и безопасности. 
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Одним из важнейших внутригосударственных механизмов 

поддержания и исполнения законности является институт омбудсмена, 

главными целями которого выступают осуществление государственного 

управления в интересах людей. Становление этого института и включение 

его в правовую систему часто рассматриваются в качестве одного из 

ключевых направлений в политике государства по развитию 

демократических начал [1, с. 91 – 92].  

На данный момент в Республике Беларусь прокурорский надзор и 

контроль иных органов за соблюдением законности – важнейшие механизмы 

гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина со стороны 

государства. Однако в современных реалиях одного лишь надзора и контроля 

недостаточно. Эффективность соблюдения законности можно значительно 

повысить, перераспределяя обязанности правоохранительных органов на 

общереспубликанском и региональном уровнях. К примеру, в целях 

расширения надзора за соблюдением законности целесообразно ввести в 

практику институт доверенного лица государства, как минимум, при 

государственных организациях и общественных объединениях, 

преследующих экономические и политические цели.   

На практике данный политический институт именуется как 

Уполномоченный по правам человека (в дальнейшем – Уполномоченный) 

либо омбудсмен. Каждый государственный аппарат определяет место и 

значение омбудсмена по-разному. К примеру, Временной Конституцией 

Судана 2005 г. была закреплена Общественная палата жалоб (Кабинет 

государственного омбудсмена). Палату возглавляет председатель, который 

вместе с членами Палаты назначается на должность Президентом республики 

из числа компетентных и добросовестных лиц, чьи кандидатуры были 

одобрены Национальным собранием. Омбудсмен и другие члены кабинета 

несут ответственность за свои действия перед Президентом и Национальным 

собранием. Не вмешиваясь в судебную власть, Палата рассматривает жалобы 

граждан на ненадлежащее управление, осуществляемое органами 

исполнительной власти. Палата не рассматривает дела, если заявитель или 

потерпевший может разрешить спор в судебном порядке. Палата выносит на 

рассмотрение главы государства рекомендации или предложения, 

касающиеся мер защиты. Палата вправе рекомендовать Президенту или 

Национальному собранию любые меры, которые она сочтет подходящими 

для обеспечения эффективности, справедливости или честности в части 

выполнения органами исполнительной власти полномочий при 

взаимодействии с иными государственными органами. Полномочия, порядок, 
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условия принятия на должность и прохождения службы членами и 

работниками Палаты регулируется Специальным законом Судана.  

Многие европейские государства устанавливают отраслевые институты 

омбудсменов. Основной закон ФРГ 1949 г. закрепил должность 

Парламентского уполномоченного по обороне. При этом в ФРГ, помимо 

поименованного в Конституции уполномоченного по обороне, в землях 

образуются обособленные от федеральных комитетов «гражданские 

уполномоченные». Например, в Шлезвиг-Гольштейне учреждена должность 

уполномоченного по социальным вопросам. Наличие специализированных 

Уполномоченных как самостоятельного института закрепляется также в 

Конституции Словении 1991 г. (в ред. 2013 г.).  

Несмотря на наличие во многих странах специализированных 

Уполномоченных, сфера компетенции которых ограничена по тому или 

иному критерию, их статус редко закрепляется конституционно. В 

конституциях ряда стран статус омбудсмена определяется в полном объеме, 

т. е. необходимость в принятии законов в развитие положений о статусе 

омбудсмена практически отсутствует [2, c. 24 – 25].  

По предложению автора статьи основными функциями омбудсмена в 

Республике Беларусь должны выступить надзорные и контрольные 

процедуры за соблюдением законности руководством и персоналом данных 

организаций, за исполнением всех правовых норм в отношении охраны 

конституционных прав, содействие приведению законодательства 

Республики Беларусь о правах и свободах человека и гражданина в 

соответствие с Конституцией, международными стандартами, улучшение и 

дальнейшее развитие международного сотрудничества в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина, предотвращение любых форм 

дискриминации по реализации человеком своих прав и свобод, содействие 

правовой информированности населения и защита конфиденциальной 

информации о лице [4, с. 3]. 

Полагаем, при условии введении данного института в Республике 

Беларусь назначаться омбудсмен должен следующим образом: Президент 

назначает лицо в должности омбудсмена. Кандидатура может выдвигаться по 

предложению органов территориального управления и самоуправления. К 

примеру, из 8 членов Совета Республики, назначаемых Президентом, можно 

выбрать Парламентского омбудсмена. Омбудсмен должен быть подотчетным 

Национальному собранию. При этом Парламентский омбудсмен должен 

быть подотчетен Президенту. Парламентский омбудсмен также должен быть 

наделен правом обращения в Конституционный Суд, присутствовать на 

заседаниях палат Парламента, Совета Министров, Верховного Суда, 

Высшего Хозяйственного Суда, коллегии Генеральной прокуратуры и других 

коллегиальных органов. А также обращаться в Палату представителей об 

официальном толковании Конституции и законов, беспрепятственно 

посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, 
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присутствовать на их заседаниях, иметь право на ознакомление с 

документами, излагать свою позицию в рамках законотворческого 

(нормотворческого) процесса, затрагивающего права и свободы граждан [4, 

с. 9 – 10]. Нижестоящие Уполномоченные должны, в случаях 

конституционных нарушений, обращаться по данному вопросу 

Парламентскому омбудсмену. В ряде случаев омбудсмен должен 

рассматривать дело не только с точки зрения законности решений и действий 

органов власти, но и выносить решение, основываясь на принципах 

справедливости и гуманизма. Также омбудсмен через средства массовой 

информации обязан предавать огласке выявленные нарушения в работе 

органов государственного управления, тем самым используя их в качестве 

рычагов воздействия на соответствующие органы в целях восстановления 

нарушенных прав граждан [3, c. 16 – 17]. 

В мировой практике известны три функциональные модели института 

омбудсмена (исполнительный, независимый, Парламентский), которые 

различаются его местом в системе государственной власти, порядком 

назначения, подотчетностью, объемом полномочий. Данные модели, по 

нашему мнению, должны быть реализованы в государственном аппарате 

Республики Беларусь [3, c. 16]. 

Должности Уполномоченного соответствуют лица, обладающие 

высокими профессиональными данными в юриспруденции. Действующие 

работники прокуратуры, которым предоставлена возможность смены 

должности, судьи, адвокаты и лица, находящиеся в добровольной отставке с 

высокими профессиональными показателями – лучший вариант 

кандидатуры. Однако этим ограничиваться не стоит: должность следует 

предоставлять и иным госслужащим с высокими профессиональными 

показателями.  

В Республике Беларусь понятие «омбудсмен» сейчас отсутствует в 

законодательстве. Существует лишь Уполномоченный по делам религий и 

национальностей, закрепленный соответствующими положениями Совета 

Министров. Этого, конечно, не достаточно. Необходимо вводить данный 

элемент государственного аппарата на всех уровнях государственного 

регулирования, а также учитывать его специализацию. Например, российское 

законодательство дает развернутое определение специализированного 

уполномоченного по защите прав предпринимателей [1, с. 92 – 93]. 

Как показывает опыт европейских и азиатских государств должность 

Уполномоченного должна быть закреплено хотя бы в общих чертах 

Основным законом: это база дальнейшего развития законодательства в 

данной сфере.  

Подводя итог данного исследования, можно с уверенностью заявить о 

необходимости закрепления и внедрения института омбудсмена в систему 

государственного аппарата с помощью потенциальных норм будущей 

Конституции Республики Беларусь. 
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На современном этапе развития юридической науки и практики вопрос 

об обеспечении баланса конституционных ценностей в условиях цифровых 

преобразований изучен крайне слабо и по-прежнему остаётся актуальным 

для юридических исследований. В условиях всемирного всплеска 

национальной самобытности и стремительности научно-технического 

прогресса подобного рода исследованиям «на стыке наук» должен 

придаваться дополнительный импульс. 

В обозначенной проблеме, в целом которой посвящается более 

глубокое и комплексное исследование, краеугольное место занимание вопрос 

о том, как обеспечить этот баланс, с помощью каких механизмов и 

инструментов. Здесь уместно выражение о том, что в правильно 

поставленном вопросе содержится половина ответа. А поэтому, думается, в 

условиях цифровых преобразований скорректированы должны быть уже 

существующие механизмы и инструменты обеспечения баланса 

конституционных ценностей. 

Цифровые преобразования трансформируют право, делая его тем 

самым многомерным, что отражается и на формах его реализации, в первую 

очередь непосредственной. Конституция, являясь ядром правовой системы, в 

качестве высшей ценности называет права человека. 

В ч.ч. 1 и 2 ст. 21 Основного Закона Беларуси провозглашено, что 

права граждан гарантируются государством, а их обеспечение является его 

высшей целью [1]. Согласно ч.ч. 2 и 3 ст. 59 Конституции, государственные 

органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение 

государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции 

принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав личности, 

они несут ответственность за действия, нарушающие её права [1]. 

С учётом корреспондирующего характера прав и обязанностей, 

видится, что одним из ключевых инструментов обеспечения таких 

конституционных ценностей как права человека являются конституционные 

обязанности. Таким образом, цифровые преобразования должны коснуться и 

таких обязанностей. 

Рассмотрим пример. Согласно ст. 53 Конституции Республики 

Беларусь, каждый обязан уважать права других лиц [1]. Эта обязанность в 

современном высоко цивилизованном мире с его информационным 

пространством и цифровыми возможностями простирается также в 

виртуальный мир, где граждане повседневно используются те или иные 

права (например, право на защиту от незаконного вмешательства в личную 

жизнь, образование, получение, хранение и распространение информации). 
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Следовательно, под воздействием цифровых преобразований данная 

обязанность стала многомерной. 

Очевидно то, что любое осознанное нарушение права человека 

является неуважением к нему и говорит о том, что данная конституционная 

обязанность исполнена не была. В свою очередь, за это должна следовать 

соответствующая ответственность лица, не исполнившего свою обязанность. 

Подводя итог сказанному, важно отметить, что как обязанности, так и 

права обязательны. По этой причине в условиях цифровых преобразований 

перед государством ставится непростая задача по обеспечению контроля за 

надлежащим исполнением ответственными конституционных обязанностей с 

учётом их многомерности, а также неотвратимости ответственности 

виновных в их неисполнении. 
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Ни для кого не секрет, что количество совершаемых в сфере высоких 

технологий преступлений растёт ежегодно, если не ежедневно. Все 

развивающиеся страны сталкиваются с проблемой киберпреступности, в то 

время как методы и средства цифровых злоумышленников со временем 

становятся всё более разнообразными и непредсказуемыми. 

Пандемия COVID-19 наложила свой отпечаток на положение вещей. 

Люди чаще стали проводить время дома, а значит начали более активно 

использовать гаджеты, цифровые девайсы, через которые совершается 

наибольшее количество преступлений сфере высоких технологий. 

Безусловно, это требует определённой реакции со стороны законодателей, 

правоохранительных органов государств, а также самих граждан. 

Основным и самым первым международным документом, 

регламентирующим ответственность за киберпреступления, является 

Будапештская конвенция о компьютерных преступлениях (далее – 

Конвенция), подписанная 23 ноября 2001 года в рамках Совета Европы 

(далее – СЕ). Беларусь и Казахстан так же, как и Россия, подписание 

Конвенции отложили. Последняя, в свою очередь, не стала подписывать и 

ратифицировать Конвенцию, видя в ней угрозу своей национальной 

безопасности.  

Главная идея данного документа – включение в национальное 

законодательство стран-участников нормы об уголовной ответственности за 

преступления в сфере компьютерной информации. Конвенция закрепляет 

определение термина «киберпреступление», а также содержит в себе 

определение объекта этих преступлений. Такие правонарушения в 

Конвенции перечислены в группе правонарушений против 

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и 

систем.  

На региональном уровне стоит отметить принятие на седьмом 

пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ 17 февраля 1996 года Модельного уголовного кодекса, содержащего в 

разделе XII перечень преступлений, рекомендованных для внедрения в 

национальное уголовное законодательство стран СНГ. Среди них – 

«Несанкционированный доступ к компьютерной информации», 

«Модификация компьютерной информации», «Компьютерный саботаж», 

«Неправомерное завладение компьютерной информацией», «Изготовление и 

сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к 

компьютерной системе или сети» и др. [1]. 

При анализе законодательства стран СНГ в сфере информационных 

преступлений можно заметить, что Республика Беларусь наиболее близко и 
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точно имплементировала нормы Модельного кодекса в свою национальную 

правовую систему.  

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) перечень 

общественно опасных деяний в области информационных технологий 

содержится в гл. 31 «Преступления против информационной безопасности».  

К ним относятся: «Несанкционированный доступ к компьютерной 

информации» (ст. 349), «Модификация компьютерной информации» (ст. 

350), «Компьютерный саботаж» (ст. 351), «Неправомерное завладение 

компьютерной информацией» (ст. 352), «Изготовление и сбыт специальных 

средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или 

сети» (ст. 353), «Разработка, использование и распространение вредоносных 

программ» (ст. 354), «Нарушение правил эксплуатации компьютерной 

системы или сети» (ст. 355) [2]. 

Следует, однако, обратить внимание, что этот список не является 

исчерпывающим. УК Беларуси содержит ряд составов преступлений в 

области информационных технологий, не включенных в гл. 31. Среди них 

можно назвать «Хищение путем использования компьютерной техники» (ст. 

212), «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения» (ст. 

216), «Изготовление и распространение порнографических материалов или 

предметов порнографического характера» (ст. 343) и др. 

Среди названных общественно опасных деяний имеются преступления 

как с материальным, так и с формальным составом. Форма вины при этом в 

большинстве случаев умышленная, однако имеет место и неосторожность, а 

также сложная вина (ч. 3 ст. 349 УК) [3]. 

Уголовный кодекс России в гл. 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации» имеет всего 4 статьи [4], содержащих составы 

преступлений, родовым объектом которых являются отношения в области 

компьютерной информации. Это «Неправомерный доступ к компьютерной 

информации», «Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ», «Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей», «Неправомерное 

воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 

Федерации». Список можно дополнить ст. 159.3 «Мошенничество с 

использованием электронных средств платежа» и ст. 159.6 «Мошенничество 

в сфере компьютерной информации», формально не относящимися к гл. 28 

УК России.      

УК Казахстана в последнее десятилетие претерпел серьёзные 

изменения. Во-первых, в 2014 году Казахстан принял абсолютно новый 

Уголовный кодекс, в котором преступления в сфере информации получили 

самостоятельную главу, чего ранее уголовный закон страны не знал.  Глава 7 

УК Казахстана носит название «Уголовные правонарушения в сфере 

информации и связи» и состоит из 9 статей [5]. По разнообразию составов и 

охвату общественных отношений уголовное законодательство Казахстана 
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можно назвать передовым по сравнению с Беларусью и Россией, хотя власти 

отошли от конструкта, который был предложен Модельным кодексом. 

Наиболее интересными представляются ст. 209 «Принуждение к 

передаче информации», ст. 213 «Неправомерные изменение 

идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, 

устройства идентификации абонента, а также создание, использование, 

распространение программ для изменения идентификационного кода 

абонентского устройства». В Уголовных кодексах Беларуси и России 

подобные составы преступлений не предусматриваются. 

Подводя итог, следует отметить, что уровень киберпреступности растёт 

повсеместно и постоянно набирает темпы. В Беларуси за прошедший год 

было выявлено более 25 тыс. подобных преступлений, что в разы больше 

прежних показателей. Это говорит о том, что уголовное законодательство в 

области информационных преступлений требует постоянного пересмотра и 

дополнения в соответствии с возникающими общественными отношениями. 

Стоит также отметить, что Будапештская конвенция в некоторой степени 

устарела, а значит назрела необходимость принятия нового международного 

документа, который закрепил бы в себе новые тенденции правового 

регулирования в сфере киберпреступлений.   
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На сегодняшний день весь мир действительно охвачен идеей 

цифровизации. Она представляет собой широкий круг социальных и 

экономических мероприятий, реализуемых через такие платформа, как 

Интернет, мобильные телефоны и приложения, а также сенсорные сети. 

Вместе с компьютеризацией оказывается существенное влияние на торговлю, 

финансовый сектор, государственное управление, строительство, 

социальную сферу, в частности, медицину, а также сферу труда.  

С каждым годом среди специалистов социальной защиты растет 

понимание необходимости интеграции работы на всех уровнях для 

комплексного оказания услуг населению, для координации совместных 

действий и, как следствие, для экономии средств как регионального, так и 

федерального бюджетов. 

В социальной сфере последовательно реализуются основные 

направления политики, направленной на оказание адресных социальных 

услуг населению. Персональными стали пенсии, социальные выплаты 

социальным различным категориям граждан, оказание услуг в области 

здравоохранения, социального страхования, монетизации льгот и т.п. 

Так, обеспечение адресной социальной помощи связано с 

необходимостью ведения персональных данных получателя, оснований для 

получения выплат, полагающихся в соответствии с действующим 

законодательством, решение вопросов с перечислением необходимых 

средств контроля за полнотой и своевременностью выплат, подготовкой 

персональных и сводных отчетов. Аналогичная картина наблюдается и по 

другим направлениям деятельности. 

В Республике Беларусь существует достаточно большое количество 

специализированных баз данных, позволяющих наладить общественную 

жизнь и повысить эффективность работы государственных органов при 

осуществлении государственной политики в социальной сфере. Так, среди 

основных баз персональных данных в Беларуси можно отметить регистр 

населения (МВД); персонифицированный учет (Фонд соцзащиты населения); 

кредитный регистр (Нацбанк); база данных о гражданах, право на выезд 

которых временно ограничено (МВД); база данных абонентов сотовой связи 

(провайдеры услуг) и другие. 

 Все перечисленные базы данных каждый день собирают информацию 

о населении, с последующей возможность предоставления по запросу 

сведений государственным органам и лицам, обладающим 

соответствующими полномочия.  
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Принцип функционирования, а также цели сбора информация в 

указанных базах персональных данных существенное отличается, в том 

числе некоторые из вышеперечисленных баз собирают информацию и 

обрабатывают ее без согласия гражданина.  

Однако, кроме приведенных примеров существуют и продолжают 

разрабатываться многочисленные порталы и реестры, где можно с легкостью 

получить необходимую услугу или найти соответствующую информацию. 

Так, представляется интересным рассмотреть принципы 

функционирования информационного портала государственной службы 

занятости (далее – портал ГСЗ), который предназначен для перевода услуг, 

предоставляемых населению и нанимателям органами государственной 

службой занятости Республики Беларусь в электронный вид.  

Граждане Республики Беларусь, а также Российской Федерации, 

желающие трудоустроиться на территории Союзного государства, могут 

заниматься поиском работы самостоятельно, используя электронные банки 

вакансий. Для оперативного поиска гражданами работы создан 

общереспубликанский банк вакансий, который размещен в сети Интернет на 

информационном портале Государственной службы занятости. 

Портал ГСЗ позволяет подавать сведения о вакансиях в органы 

государственной службы занятости с последующей публикацией их на 

портале, позволяет обеспечить информирование граждан и организаций о 

ситуации на рынке труда республики, проводимых мероприятиях, о 

контактных данных всех подразделений органов государственной службой 

занятости и оказываемых ими услугах.  

Можно говорить о том, что в результате внедрения портала ГСЗ в 

систему государственных органов занятости, упростился поиск работы и все 

сопутствующие процессе (подача, просмотр резюме, отклик на вакансию, 

мониторинг вакансий) стали доступны по одному нажатию мышки.  

Работа на Портале осуществляется по средствам создания личного 

кабинета и регистрации через e-mail. Однако, для работы на портале ГСЗ 

нанимателю необходимо наличие сертификата открытого ключа проверки 

ЭЦП, выданного удостоверяющим центром Фонда социальной защиты 

населения (далее - ЭЦП), а также соответствующая настройка персонального 

компьютера для использования ЭЦП, так как доступ осуществляется после 

активации «личного кабинета» путем входа на портал с ключом ЭЦП.  

В продолжение вопроса о важности внедрения инноваций в трудовую 

деятельность отметим, что цифровизация трудовых отношений привела к 

возникновению такого вида занятости, как дистанционный труд или же 

дистанционная работа.   

Ранее Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее - ТК) не 

предусматривал такого термина. Итак, дистанционная работа - это работа, 

которую работник выполняет вне места нахождения нанимателя. При этом 

для взаимодействия наниматель и работник используют информационно-

коммуникационные технологии ( ч. 1 ст. 307-1 ТК в новой редакции). Иными 
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словами, связь между работником и нанимателем поддерживается через 

компьютеры, планшеты, смартфоны и пр. [1]. 

Дистанционный труд регулируют общие нормы законодательства о 

труде (в частности, о предоставлении отпусков, направлении в 

командировки, наложении дисциплинарных взысканий и пр.) с учетом 

особенностей, установленных главой 25-1 ТК в новой редакции [2]. 

Однако для того, чтобы трудоустроиться дистанционно, работник 

должен лично прийти к нанимателю. То есть нельзя заключить трудовой 

договор, например, удаленно (по email, Viber и пр.) или через представителя 

по доверенности.  

Классический способ заключения трудового договора с работником, 

претендующим на работу дистанционно, можно отнести к фактору, 

замедляющему процесс цифровизации, поскольку нет отлаженного способа 

трудоустроиться по средствам использования ИКТ, более того, нет и 

удобного способа изменения и прекращения трудовых отношений. Если 

подготовить трудовой договор в электронном виде не представляет никакого 

труда, то обеспечить его подписание в некоторой степени трудно. В связи с 

этим возникает вопрос о возможности замены подписи сторон на документах 

для оптимизации процесса и ускорения развития цифровизации трудовых 

отношений, что напрямую связано с необходимостью перехода к полному 

электронному документообороту в организациях [3]. 

Среди решений данной проблемы, можно отметить возможность 

внедрения системы электронной подписи документов в качестве правового 

эксперимента, что позволит определить готовность населения к подобным 

преобразованиям, а также поможет выявить существующие в данной области 

пробелы. Переход на электронную форму договора сократит 

административные издержки, повысит эффективность труда, обеспечить 

прозрачность трудовых отношений.  

Отметим, что кроме трудовой сферы процесс цифровизации и 

внедрения ИКТ технологий затрагивает и другие общественные отношения. 

Так, в целях обеспечения внедрения информационно-коммуникационных 

и передовых производственных технологий в отрасли национальной 

экономики и сферы жизнедеятельности общества было издано постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2021 № 66 "О 

Государственной программе "Цифровое развитие Беларуси" на 2021 - 2025 

годы". 

Среди основных задач цифрового развития, определенных на 2021-

2025 года, в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое 

и организационно-техническое сопровождение цифрового развития", 

согласно пункту 30, определено создание отраслевой цифровой платформы 

социально-трудовой сферы на основе развития, совершенствования 

(модернизации) и интеграции информационных систем и ресурсов 

(мероприятие по научному обеспечению), в том числе: 
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 развитие государственной информационной системы социальной 

защиты (далее - ГИССЗ), банка данных социальных выплат;  

 развитие автоматизированной информационной системы учета 

многодетных семей;  

 развитие автоматизированной справочно-статистической 

системы по труду и социальной защите;  

 развитие информационных систем и ресурсов Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты;  

 развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование и информационную безопасность 

информационных систем и ресурсов Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты [4].  

Среди фундаментальных ИКТ решений можно отметить, 

государственную информационную систему социальной защиты (далее - 

ГИССЗ), которая включает в свой состав решение 47 задач по социальному 

обслуживанию населения, взаимодействует с 4 государственными 

системами, поставляет информацию для электронного правительства 

республики. 

ГИССЗ обеспечивает работу органов по труду, занятости и социальной 

защите Беларуси по следующим направлениям: пенсионное обеспечение;  

государственная социальная поддержка населения в виде предоставления 

детских пособий; предоставление семейного капитала; государственная 

адресная социальная помощь; учет и распределение технических средств 

социальной реабилитации; учет и распределение мест в домах-интернатах; 

учет и распределение материальной помощи из средств Фонда социальной 

защиты населения и на оздоровление; социальное обслуживание граждан. 

Далее, указом Президента Республики Беларусь от 09.07.2019 № 264 

"Об автоматизированной информационной системе учета многодетных 

семей" было принято решение о создании до 1 января 2020 г. 

автоматизированной информационной системы учета многодетных семей, в 

которых на иждивении и воспитании находятся трое и более 

несовершеннолетних детей, постоянно проживающих на территории 

Республики Беларусь (далее - АИС учета многодетных семей), 

предназначенную для формирования общереспубликанской базы данных 

многодетных семей (далее - база данных), обеспечения мониторинга 

комплексной реализации многодетными семьями права на государственную 

поддержку в сфере социальной защиты. 

Порядок функционирования АИС учета многодетных семей определен 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.09.2019 № 

578 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения базы 

данных многодетных семей автоматизированной информационной системы 

учета многодетных семей». Так, с 31 января 2020 года на едином портале 

электронных услуг стала доступна новая электронная услуга по передаче 

информации в автоматизированную информационную систему учета 
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многодетных семей. База данных АИС учета многодетных семей состоит из 

информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних детей 

из многодетных семей, их родителей, опекунов, попечителей [5].  
В свою очередь, развитие автоматизированной справочно-

статистической системы по труду и социальной защите имеет целью 

создание единой электронной базы данных, содержащей статистические и 

аналитические формы ведомственной и государственной 

нецентрализованной отчетности по различным направлениям деятельности 

системы Минтруда и соцзащиты и подчиненных ему организаций, а также 

организации централизованного хранения данной информации и 

оперативного доступа к ней специалистов. 

Еще одним направлением цифровизации в Республике Беларусь 

является развитие информационных систем и ресурсов Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты осуществляется 

по средствам внедрения таких баз данных как база данных социальной 

поддержки и реабилитации инвалидов, база пенсионного обеспечения, 

портал фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социально защита 

Рассмотрим процесс создания и функционирования базы данных 

социальной поддержки и реабилитации инвалидов начался еще в 2019 году, 

так как Беларусь в 2015 году присоединилась к Конвенции ООН о правах 

инвалидов, взяв на себя обязательства создавать равные условия для людей с 

ограниченными возможностями. В том числе через совершенствование 

законодательной базы. Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 13.06.2017 N 451 (ред. от 27.12.2019) "Об утверждении 

Национального плана действий по реализации в Республике Беларусь 

положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 - 2025 годы" 

предусмотрено, что в рамках реализации Конвенции в Республике Беларусь 

будет продолжена работа, ориентированная на максимально полную (в 

пределах возможного) интеграцию инвалидов в жизнь общества [6]. 

На рассмотрение в парламент передан проект закона "О правах 

инвалидов и их социальной интеграции". Среди различных новаций в нем 

предусмотрено формирование межведомственной персонифицированной 

базы данных по учету инвалидов, которая будет содержать сведения о группе 

инвалидности, степени утраты здоровья, профессиональной или общей 

трудоспособности, ограничении жизнедеятельности, причине, сроках и дате 

установления инвалидности, индивидуальные реабилитационные 

мероприятия. 

В ст. 20 проекта Закона «О правах инвалидов и их социальной 

интеграции» (4 июня 2020 года принят Палатой Представителей в первом 

чтении), содержится положение, согласно которому, автоматизированная 

информационная система социальной поддержки и реабилитации инвалидов 

является государственной информационной системой и формируется в целях 

автоматизации, комплексного анализа и информатизации деятельности 
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государственных органов и иных организаций при работе с инвалидами. В 

рамках функционирования автоматизированной информационной системы 

социальной поддержки и реабилитации инвалидов формируется база данных 

социальной поддержки и реабилитации инвалидов. 

Получение, сбор, обработка, накопление, хранение, использование, а 

также предоставление информации об инвалидах и их законных 

представителях, в том числе содержащей персональные данные, для целей 

ведения базы данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов 

осуществляются без согласия инвалидов и их законных представителей с 

соблюдением требований, определенных законодательством об информации, 

информатизации и защите информации. 

Подобного рода база данных необходима для того, чтобы своевременно 

оказывать людям с инвалидностью социальные услуги, в которых они 

нуждаются, обеспечивать их техническими средствами реабилитации. 

Однако, приоритетным является вопрос защиты персональных данных людей 

с инвалидной, если ведение базы данных осуществляется без их согласия. В 

таком случае, основываясь на базовых принципах защиты персональных 

данных, информация о людях с инвалидность не может быть передана 

любому лицу, не должна находиться в открытом доступе и даже способ 

запроса государственных органов должен соответствовать строгой 

процедуре.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно говорить о том, что в 

Республике Беларусь идет активная цифровизация социальной сферы жизни 

общества, что во многом осуществляется посредством функционирования 

значительного количества баз данных и порталов. Государство идет по пути 

активного внедрения ИКТ решений для помощи физическим и юридическим 

лицам (помощь в осуществлении работы с гражданами), что обуславливается 

значительными изменениями не только на национальном, но и на мировом 

уровне.  

Ведение указанных информационных систем имеет первоначальной 

целью упорядочить работу государственных органов при обеспечении 

социальной поддержки гражданам и, вместе с тем, наладить процесс 

автоматизации предоставления информации и услуг населению, что ведет к 

снижению уровня использования бумажных документов, повышает скорость 

реагирования государства на нужды людей.  

Вместе с тем, при работе с базами данных населения существует 

проблема с обработкой персональных данных, поскольку в Республике 

Беларусь на данный момент не уделяется достаточное внимание этому 

вопросу, что ведет к нарушению фундаментальных прав и свобод человека, 

которые активно защищаются, например, в странах Европейского союза. На 

наш взгляд, при создании и работе с базами данных государственные органы 

не уделяют должного внимания защите персональных данных и их 

обработке. На наш взгляд, представляется неверным подобное использование 
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информации из баз данных, что, например, имеет место при работе с базой 

данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов. 

Более того, одним из проблемных вопросов является то, что ряд баз 

данных по функциональному содержанию существенно устарел. Доступ к 

определенным видам порталов, например, информационный портал 

государственной службы занятости, представляет сложность для отдельных 

слоев населения.  

Так, усматривается необходимость модернизации, применительно к 

современным потребностям и требованиям, продиктованным мировым 

сообществом, а также основными определенными основными 

направлениями, содержащимися в Государственной программе "Цифровое 

развитие Беларуси" на 2021 - 2025 годы" и обратить внимание на создание 

универсального и более удобного механизма доступа. 

Неотъемлемым элементом успешного процесса цифровизации является 

переход к системе электронного документооборота. Приведенный выше 

пример с необходимостью внедрения электронного документооборота для 

обеспечения должного уровня дистанционной работы показывает, насколько 

станет проще жизнь нанимателей и работников при заключении трудового 

договора, что также имеет значение для сферы социальной защиты 

населения, что автоматизирует работу государственных органов. 
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Накопленный к XXI в. потенциал развития информационно-

коммуникационных технологий является причиной существенных перемен в 

функционировании правовых систем разного уровня – от мировой экономики 

до отдельных субъектов хозяйствования, а цифровизация – важнейшим 

фактором экономического роста национальных и глобальной экономики. Под 

их воздействием происходит переход от внедрения отдельных цифровых 

технологий к комплексному построению цифровой экосистемы. Особую 

важность процессу цифровизации придает ее определяющее значение в 

переходе к новому веху промышленной революции, новым технологическим 

укладам. В связи с этим цифровизация является важной составляющей 

общественного развития большинства стран и одновременно становится 

основой устойчивого роста производства, повышения 

конкурентоспособности и уровня жизни населения [1, c. 16]. 

Несмотря на проведенные исследования по обозначенной 

проблематике, со стороны отечественных исследователей, таких как В.Ф. 

Байнева, Н.И. Богдана, Е.Л. Давыденко, А.В. Данильченко и других, 

комплексный анализ цифровой экономики как правового, социально-

экономического явления в условиях глобализации до настоящего времени 

отсутствует. В связи с этим, базово исследованы теоретические основы 

правового регулирования цифровых трансформаций. Проведена, главным 

образом, оценка уровня развития цифровой экономики на основе 

разработанной методики, построена модель оценки влияния цифровой 

экономики на скорость технологического развития, обоснованы 

практические рекомендации по Республике Беларусь [2, c. 7]. 

Ввиду обострения противоречий между свободой информации и 

правом на защиту частной жизни проблема обеспечения прав человека в 

цифровом мире выходит на первый план. Оцениваются вероятность 

применения режима права собственности к персональным данным 

виртуальной личности, влияние особенностей «умных контрактов», 

заключаемых без участия человека, на гражданско-правовое определение 

договора. Государственная власть уже не может ограничиваться 

обеспечением доступа к публичной информации, технологии обработки 

больших данных обусловливают переход к принципу «открытости по 

умолчанию» [3, c. 6]. 

Считаем целесообразным изучить действующих лиц — субъектов 

права. Традиционно субъектами права являются физические лица, 
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юридические лица, государство. Что, собственно, меняет в этом раскладе 

Интернет? Дело в том, что субъект права, ограничимся в данном случае 

физическим лицом, посредством Интернета выстраивает виртуальные 

отношения, которые не всегда копируют реальные. Виртуальная жизнь 

может иметь предсказуемые и известные по реальности юридические 

последствия, а может и не иметь таковых. И возникающая проблема - 

идентификация. В виртуальном пространстве субъект часто прячется за так 

называемой виртуальной личностью, или цифровым образом. Его псевдоним 

может маскировать субъекта. Справедливости ради отметим, что возросшие 

возможности анонимности мало влияют на заключение сделок — 

коммерческие интересы диктуют, чтобы торговля посредством Интернета 

велась и с субъектом Х, и с субъектом Y. Другое дело — отношения, 

требующие официализации, такие как электронные обращения в 

государственные органы [2, c. 3]. 

Второй важный компонент, на который воздействует цифровизация, — 

объекты права. В этом ряду центральное место занимает информация. При 

этом отношения информации с другими отраслями права остаются мало 

определёнными и неясными. Например, в российском правовом поле сейчас 

вновь озвучивается предложение о необходимости разработки подхода, при 

котором «информация как таковая рассматривалась бы как самостоятельный 

и обороноспособный объект гражданских прав» [3, c. 15]. 

В современной правовой науке выделяются ключевые направления 

цифровой трансформации, среди которых: создание национального 

цифрового законодательства; цифровизация промышленности на базе систем 

искусственного интеллекта, интернета вещей, 3D-печати с целью повышения 

производительности труда; цифровое сельское хозяйство такие как точное 

земледелие, цифровое животноводство, агророботы и т.д.; большие данные и 

связь 5G; умные энергосети и мощные накопители электроэнергии, в том 

числе портативные; цифровое образование и здравоохранение; прозрачность 

и эффективность государственного управления, повышение занятости 

населения; обеспечение безопасности киберпространства; оптимизация 

налогового регулирования и инвестиционного климата; государственное 

финансирование прорывных цифровых проектов [1, c. 15].  

Из направлений вытекают и цели теории права в условиях цифровых 

трансформаций, а именно: сформулировать для Республики Беларусь 

приоритеты по формированию цифровой экономики и развития права, 

реализация которых требует консолидации усилий представителей научной 

среды, государственных служащих прежде всего, специалистов профильных 

министерств, членов бизнес-сообщества и граждан; обосновать 

правомерность адаптации выявленного мирового опыта к социально-

экономическим условиям Республики Беларусь;  доказать целесообразность 

поэтапной цифровой трансформации экономики Республики Беларусь и 

определить содержательное наполнение будущих этапов построения 

законодательной базы [3, c. 20]. 
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С позиций влияния на развитие мировой экономики и общества, в 

науке исследованы последствия внедрения ключевых технологий, лежащих в 

основе цифровой трансформации: блокчейна, облачных вычислений, 

обработки больших данных, интернета вещей и других. Их использование 

приводит к положительным экономическим и социальным эффектам: 

автоматизации и интенсификации традиционных экономических и 

технологических процессов, созданию новых отраслей экономики; 

улучшению делового и инвестиционного климата благодаря повышению 

доступности и эффективности государственных услуг, прозрачности условий 

ведения бизнеса; повышению для населения доступности, качества и 

удобства получения услуг медицины, образования, культуры, финансов; 

созданию комфортных для жизни и безопасных общественных пространств 

(городов и других населённых пунктов) [1, c. 18]. 
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Сенкевич А.Н. 

ИНСТИТУТ СОГЛАСИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В 

РЕАЛИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
магистрант юридического факультета БГУ 

С развитием медицинской отрасли в целом и отдельных видов 

медицинских вмешательств в частности белорусская медицина располагает 

всё большим спектром возможностей по оказанию медицинской помощи и 

медицинских услуг. Данная тенденция вызывает потребность уделить особое 

внимание вопросу информированного согласия на медицинское 

вмешательство, степень регулирования которого без преувеличения 

характеризует уровень правовой и медицинской культуры государства . 

Законодатель нормами Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» (далее- Закон) закрепил за гражданами право на получение 

информации о состоянии собственного здоровья, методах оказания 

медицинской помощи (абз. 7 ч. 1 ст. 41) и право на добровольное согласие, 

которое должно предшествовать каждому медицинскому вмешательству 

(ст.44). При этом Закон выделяет простое медицинское вмешательство, 

согласие на которое даётся пациентом в устной форме с проставлением 

врачом соответствующей отметки в медицинской документации, и сложное 

медицинское вмешательство, которое требует письменного согласия 

пациента [2].  Отнесение же того или иного медицинского вмешательства к 

простому или сложному осуществлено специальными правовыми актами 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, которые утверждают 

перечни простых, сложных, а также высокотехнологичных медицинских 

вмешательств, которые, очевидно, следует относить к сложным [4,5].  

Данные права пациента в мировой медицинской практике являются 

одной из основ оказания медицинской помощи, важным элементом 

механизма здравоохранения каждого государства. Так, специалисты в 

области английского медицинского права Джейн Стерджесс и Дерек Дуэйн в 

своём Руководстве для медицинского работница по основным юридическим 

вопросам утверждают, что «предоставление лечения дееспособному 

взрослому пациенту без его действительного согласия было бы 

правонарушением в виде причинения физического вреда, которое является 

посягательством на человека. [8, с. 14]. Отдельными белорусскими и 

российскими юристами также подчеркивается, что, «поскольку любое 

медицинское воздействие сопряжено с психической и (или) соматической 

интервенцией, результат такой интервенции может быть интерпретирован 

как вред», что влечёт требования по обязательствам из причинения вреда»[7]. 

На сегодняшний день «информированность» согласия  в соответствии 

со ст.44 Закона останавливается на целях медицинского вмешательства, 

прогнозируемых результатах и возможных рисках. Достаточно ли данной 

информации для того, чтобы пациент мог сделать осознанный шаг к 

конкретному методу лечения либо к конкретной медицинской услуге? Может 
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ли пациент чувствовать себя защищённым от посягательства на своё 

здоровье, а медицинский работник – от необоснованных претензий и жалоб?  

На сегодняшний день система здравоохранения постоянно 

сталкивается с жалобами и претензиями о негативных последствиях 

вмешательств и неправильно выбранных тактиках лечения, которые могут 

отражаться на лечащих специалистах учреждений здравоохранения. 

Российский законодатель, к примеру, урегулировал данный вопрос более 

совершенно. Примечательно, что еще ранее, в статье 138 проекта 

Федерального закона Российской Федерации № 98042437-2 «О 

здравоохранении в Российской Федерации» (далее - Проект) содержалось, 

что «необходимым предварительным условием оказания медицинской 

помощи является информированное добровольное согласие пациента, 

получаемое после предоставления ему информации, предусмотренной 

частью первой статьи 136», которая, в свою очередь, содержала 

внушительный перечень сведений, которые входят в состав 

информированного согласия. К ним Проект относил информацию о 

состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии 

заболевания, его диагнозе и прогнозе, целях, методах, включая 

альтернативные, и продолжительности рекомендуемого лечения, возможном 

риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. Впоследствии Проект 

был отклонен, однако сама попытка отразить в его нормах концептуальную 

связь статей, посвященных согласию на медицинское вмешательство и праву 

граждан на информацию о состоянии здоровья, явилась большим 

достижением лоббирующих совершенствование правового регулирования 

института информированного согласия [7]. На сегодняшний день Статьей 20 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» установлено, что в доступной форме должна быть предоставлена 

полная информация о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи.  

Вместе с тем практика жалоб и обращений показывает, что 

закреплённого в российском законодательстве минимума сведений 

недостаточно. Перечень вопросов согласия на медицинское вмешательство 

содержится в юридическом стандарте информации, разработанным 

профессором Российской медицинской академии последипломного 

образования Пищитой Александром Николаевичем: 

1. Информация об исходном состоянии здоровья, прогнозе для 

здоровья; 

2. Информация о вариантах необходимого и возможного медицинского 

вмешательства (лечения), методе, эффективности, необходимости лечения; 

3. Информация о правах и обязанностях пациента, в т.ч. и после 

лечения; 

4. Информация об учреждении и медицинском персонале. 
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Несомненно, данный перечень сведений имеет важное информативное 

значение и вполне бы мог использован и в белорусском законодательстве. 

Однако стоит отметить, что изложение столь обширного ряда вопросов 

каждому пациенту при любом вмешательстве может вызвать затруднения в 

реализации по причине трудоемкости и время затратности, а также причине 

ослабленного состояния пациентов, которое зачастую имеет место перед 

медицинским вмешательством. Вместе с тем, положения из перечня могли 

бы быть переняты для осуществления наиболее сложных медицинских 

вмешательств, вмешательств с высокой степенью риска и других.  

Полагается, что в современных реалиях целесообразно 

информирование пациента о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, о предполагаемых результатах оказания 

медицинской помощи (аналогично положениям российского 

законодательства), а также о квалификации врача, альтернативных методах 

лечения, возможных болевых синдромах, эстетических недостатках. 

Регулирование института согласия также имеет проблему и в вопросе 

документального закрепления. На сегодняшний день утверждённая 

Министерством здравоохранения форма согласия на медицинское 

вмешательство (которое является составляющей медицинской карты 

стационарного пациента) предусматривает лишь само согласие пациента на 

«всё, что ему сообщил лечащий врач» [6]. При этом она не содержит какой-

либо информации, с которой пациент соглашается. Подписание пациентом 

такого согласия не может являться соблюдением права на информированное 

согласие, т.к. он не обладает специальными знаниями в области медицины и 

не владеет соответствующей терминологией. В случае рассмотрения 

медицинского спора в судах пациент будет иметь возможность ссылаться на 

отсутствие понимания о проведённом вмешательстве, что может повлечь как 

гражданскую, так и уголовную ответственность.  По этой причине на 

практике больницы разрабатывают собственные формы информированного 

согласия на медицинское вмешательство, включая туда необходимые 

сведения. Безусловно, данная практика имеет положительный характер, 

однако имеет и отрицательные стороны в виде нагромождения форм 

ненужной информацией и непонимания пациентом правовой природы 

данных согласий. 

Для устранения вышеизложенных недостатков несомненно требуется 

дальнейшее регулирование института согласия на медицинское 

вмешательство. Видится необходимость расширения минимума сведений, 

подлежащих изложению пациенту перед проведением медицинского 

вмешательства для обеспечения его осознанного и добровольного согласия. 

При этом должна исключаться формальность информирования, не должно 

презюмироваться согласие на простое медицинское вмешательство. Также 

полагается целесообразным определение порядка информирования пациента 

с утверждением соответствующих форм согласий для различных 
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направлений медицинских вмешательств [1, с 20]. Данные нововведения 

позволят пациенту заблаговременно ознакомиться с необходимой 

информацией в подробной форме, задать лечащему специалисту 

интересующие вопросы.  

Таким образом, институт информированного согласия на медицинское 

вмешательство требует дальнейшего развития с расширением объема 

информирования и установлением его механизма, что должно обеспечить 

защиту пациента и медицинского работника в случае большинства 

негативных последствий медицинского вмешательства. 
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Для начала стоит отметить, что понятие экономической безопасности в 

научной литературе определяется как положение устойчивого динамического 

равновесия национальной экономики, обладающее способностью 

анализировать и своевременно реагировать на любые внешние и внутренние 

дестабилизирующие факторы и риски, отстаивать экономические интересы 

страны на мировой арене, а также гарантировать устойчивое развитие 

экономики страны и удовлетворение потребностей населения [1, с. 184]. 

Ни для кого не будет секретом и тот факт, что каждое государство 

всегда было, есть и будет заинтересовано в обладании достоверной 

информацией об имеющихся в национальной экономике явлениях, 

профилактике и своевременном выявлении в ней системных нарушений 

законодательства и отрицательных тенденций, их оценке и благополучном 

устранении. Вместе с тем необходимо иметь в виду и тот факт, что 

национальные экономические интересы, как наиболее общие, складываются 

не только лишь на базе сотрудничества по вопросам развития общества и 

государства, но и на основе конфликтной составляющей, связанной с 

существованием частных интересов различных групп, организаций людей. 

Отношение права к частными и публичным экономическим интересам 

выражается в определенных функциях, основные из которых – установление 

корреляции между ними, обеспечения независимости национальной 

экономики, недопущение господства беззакония в экономической сфере. 

Принятие мер, реально способствующих снижению угроз экономической 

безопасности Республики Беларусь, находится в компетенции высших 

органов власти и государственных структур, полномочия которых 

непосредственно связаны с управлением экономикой страны, использующих 

именно метод контроля при осуществлении своей деятельности. Последний 

определяется в научном сообществе как осуществляемая от имени 

государства с использованием в соответствующем объеме властно-правовых 

полномочий деятельность компетентных государственных органов, 

должностных лиц и иных уполномоченных субъектов в форме проверок и 

наблюдения по реализации законов, иных правовых актов организациями не 

зависимо от форм собственности и индивидуальными предпринимателями с 

целью предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в 

подконтрольных объектах, и, самое главное, в отличие от «надзора», 

выявления эффективности и целесообразности принимаемых ими решений 

[2, с. 21]. Из исторического опыта известно: действенный контроль, судя по 

практике, активно осуществляемый в Республике Беларусь, главным 

образом, органами Комитета государственного контроля (далее – КГК) – 
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необходимое условие сильной власти, важнейший механизм повышения 

эффективности и результативности государственного управления во всех 

сферах общественной жизни, особенно в обеспечении экономической 

безопасности страны, ключевым образом влияющей на стабильное и 

правомерное удовлетворение экономических потребной как отдельного 

гражданина, так и общества в целом, – цели учреждения КГК. 

Проблема приоритетной роли КГК в сфере обеспечения экономической 

безопасности не ограничивается одной лишь правовой оболочкой: 

осуществлением государственного контроль за исполнением 

республиканского бюджета, использованием государственной 

собственности, исполнением актов Президента, Парламента, Правительства 

Республики Беларусь и других государственных органов, регулирующих 

отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и 

налоговые отношения, в чём уже состоит отличительная черта деятельности 

КГК: контроль с его стороны сводится к отношениям в области экономики 

[3, с. 108]. Внимания заслуживает и тот факт, что организационная структура 

КГК Республики Беларусь также имеет немаловажное значение для 

осуществления возложенных на КГК задач, к основным из которых, в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 142-З «О 

Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его 

территориальных органах» (в ред. от 11 июля 2014 г. № 177-З), можно 

отнести защиту интересов государства от противоправных посягательств в 

экономической сфере, обеспечение экономической безопасности Республики 

Беларусь, проверку выполнения поручений Президента Республики 

Беларусь, осуществление государственного контроля за эффективным и 

рациональным использованием организациями и индивидуальными 

предпринимателями бюджетных средств и государственной собственности, 

осуществление государственного контроля за исполнением актов Президента 

Республики Беларусь, Парламента Республики Беларусь, Правительства 

Республики Беларусь и других государственных органов, регулирующих 

отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и 

налоговые отношения,  проведение комплексных мероприятий по выявлению 

системных нарушений законодательства и отрицательных тенденций в 

экономике и социальной сфере, выявление неиспользуемых резервов 

повышения эффективности экономической деятельности, развития реального 

сектора экономики, предупреждение, выявление и пресечение 

правонарушений в экономической сфере, принятие эффективных мер по 

дебюрократизации государственного аппарата, предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

террористической деятельности, ведение в установленном порядке 

административного процесса. 

Формирование структур государственного контроля началось сразу же 

после образования Белорусской Советской Социалистической Республики 

(далее – БССР). Первый контрольный орган – Комиссариат государственного 
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контроля был создан в 1919 году, в 1920-м образован Народный комиссариат 

рабоче-крестьянской инспекции БССР. Конституция БССР 1978 г. 

предусматривала создание Комитета народного контроля, заменённого в 

1992 г. на созданную Верховным Советом Контрольную палату, Президент 

же создал свой контрольный орган – Службу контроля Президента. И лишь в 

результате внесения изменений и дополнений в Конституцию на 

референдуме 1996 г. в суверенной Беларуси в качестве высшего органа 

финансового контроля появился КГК, совместивший черты Контрольной 

палаты и Службы контроля Президента, став подчиняться Президенту, а не 

Парламенту [4]. Сегодня КГК – орган в виде динамичной, 

высокоорганизованной, целеустремлённой в интересах граждан 

государственной системы, использующей самые современные методы 

выявления экономических преступлений, органично соединившей в себе три 

структурных подразделения – гражданскую часть (контролеров), 

правоохранительный блок в виде Департамента финансовых расследований, 

наделенный полномочиями проведения оперативно-розыскных мероприятий 

и международной деятельности, и финансовую разведку – Департамент 

финансового мониторинга, ведущий, к тому же, контроль за лицами, 

осуществляющими финансовые операции, борьбу с финансированием 

терроризма и, соответственно, межведомственное сотрудничество. 

Названные структурные части обеспечивают особый правовой статус КГК и 

должное выполнение данным органом значительной и неотделимой от 

успешного развития экономики, выделяемой учёными, контрольно-

надзорной функции государства, выражающейся в форме инспектирования, 

проверки, ревизии соответствия деятельности органов государства, их 

должностных лиц, принимаемых ими решений, и, что отлично от 

полномочий органов надзора, их отмены, деятельности других организаций и 

поведения граждан Конституции, законам и другим НПА, поддержании 

гармоничного развития общественных отношений, связанных с 

экономической безопасностью. Доказательством вышесказанному может 

служить то, что КГК в последние годы переходит от тотальных проверок к 

контрольным мероприятиям, основанным на принципах аудита 

эффективности, когда в целом дается заключение, насколько эффективно 

проверяемый субъект использует государственные средства и распоряжается 

собственностью. Стоит также отметить, что только за последние пять лет в 

результате деятельности КГК и его территориальных органов при 

использовании самых современных методов выявления преступлений, 

включая информационные ресурсы, в бюджет Республики Беларусь были 

возвращены полученные ранее нарушителями незаконным способом 

огромные суммы денежных средств и немалое количество материальных 

ценностей. Для того чтобы уменьшить вероятность совершения нарушений 

КГК проводит большую профилактическую работу, вносит предложения по 

более эффективному использованию бюджетных средств. Более того, ещё 

одной немаловажной сферой деятельности КГК является рассмотрение 
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обращений граждан. Ежегодно в ведомство обращаются около 10 тыс. 

человек, в каждом из случаев КГК старается помочь гражданам в решении их 

проблем в рамках правового поля [4]. Всё вышеизложенное уже может 

гласить о примате КГК в рассматриваемой сфере 

Роль КГК в обеспечении экономической безопасности выделяется 

также исходя из создания гарантий недопущения нарушений 

законодательства и выявления ошибок в практике КГК путём надзора за его 

деятельностью органами Прокуратуры и большого перечня, помимо данного, 

органов, факультативно осуществляющих контрольные мероприятия, и не 

играющих равную ему роль в данной сфере. Важно в этом случае 

рассмотреть полномочия Правительства. Так, в ст. 20 Закона Республики 

Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь» от 23 июля 2008 г. № 

424-З (в ред. от 17 июля 2018 г. № 132-З) закреплены полномочия 

Правительства в области обеспечения национальной безопасности в целом и 

обороноспособности государства. Анализ обозначенных полномочий говорит 

о том, что законодатель, говоря об обеспечении национальной безопасности, 

основное внимание уделил вопросам обороны и действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Поэтому возникает закономерный вопрос: в связи с 

чем законодатель акцентировал свое внимание именно на обеспечении 

национальной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций и почему 

отдельно были выделены вопросы обороны? Ведь понятие «национальная 

безопасность» включает в себя и военную безопасность в том числе. При 

этом в законе оказались незаслуженно «забыты» иные виды безопасности, в 

том числе и экономическая. А ведь без должного обеспечения экономической 

безопасности говорить об иных видах безопасности просто не приходится. 

Можно полагать, что компетенция правительства в области обеспечения 

экономической безопасности государства, скрыта под формулировкой 

«Совет Министров Республики Беларусь в области обеспечения 

национальной безопасности и обороноспособности государства кроме 

полномочий, определенных настоящей статьей, осуществляет иные 

полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, законами 

Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь» [5, с. 155]. 

Речь здесь идёт о необходимости расширительного толкования со стороны 

законодателя для должного уяснения смысла данной правовой нормы. 

В условиях мирового финансового кризиса экономическая 

безопасность страны приобретает первостепенное значение, так как она дает 

ориентиры для принятия органам власти социально-экономических решений. 

При этом, создание в Республике Беларусь государственной системы 

контроля связано с необходимостью совершенствования как организационно 

правовых форм осуществления контроля в каждой из ветвей власти, так и 

законодательной базы реализации контрольных функций, связанных с 

обеспечением стабильности в развитии экономики. Необходимость 

совершенствования законодательства в области государственного контроля 

обусловлена и проблемой постоянно растущего количества НПА, 
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относительно обеспечения экономической безопасности. Деятельность КГК 

определяет его сложную систему, обусловленную развитием рыночных 

отношений, ключевой ролью в обеспечении экономической безопасности, 

стоит активно продолжать развитие его работы на принципах аудита 

эффективности, а не тотальных проверок, информирования граждан о его 

роли и деятельности. Контрольные функции должны оставаться в числе 

приоритетных, они во многом предопределяют успешное проведение 

политики государства, наращивание экономического потенциала страны и 

граждан законным способом, поддержание правосознания населения на 

должном уровне, так обеспечивается не только сбережение того, что 

экономическая система уже достигла на определённом этапе, но и её 

дальнейшее устойчивое следование. 
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Вступление человечества в новую технологическую эру повлекло за 

собой ряд изменений в важнейших сферах жизни общества и государства. 

Смену экономического уклада, изменение моделей социальных отношений, 

принципов государственного управления связывают, в первую очередь, с 

проникновением в них цифровых технологий. Важнейшим процессом в ходе 

таких преобразований является цифровая трансформация. 

Актуальность этой работы заключается в том, что данная тема не 

рассмотрена в полном объеме в силу постоянного совершенствования 

цифровых технологий, что приводит к существенным изменениям в 

традиционных механизмах регулирования различных сфер. Мировая 

общественность, столкнувшись, к примеру, с пандемией Covid-19, осознала 

необходимость оптимизации уже существующих цифровых решений в связи 

с изменениями условий развития экономических отношений, осуществления 

государственной политики и т.д. 

Цифровая трансформация, или цифровизация, является сложным, 

трудо- и ресурсоемким процессом реорганизации традиционных механизмов 

работы путем использования цифровых технологий, которые приводят к 

появлению новых механизмов и оптимизации уже существующих.  

Мировое сообщество стремительно входит в эпоху цифровой 

платформенной экономики, в которой используемые инструменты и 

механизмы на основе Интернета и онлайн-платформ составляют фундамент 

экономической и социальной жизни. Именно такое цифровое пространство 

позволяет участникам процесса обмениваться идеями и вводить в оборот 

инновации посредством размещения на просторах платформ различных 

приложений, программ и т.д.  

Для того, чтобы организовать и структурировать процесс цифровой 

трансформации, а также внедрения инноваций в целом, государства всячески 

способствуют созданию так называемых «долин», которые включают в себя 

специальные налогово-правовые режимы или особые экономические зоны, 

резиденты которых имеют широкие права в области развития 

информационных технологий. В каждой отдельной стране существуют свои 

особенности таких зон, однако это дает возможность участниками 

инновационной деятельности успешно развивать свои проекты, что во много 

раз ускоряет цифровую трансформацию общества и государства. 

Развитие цифровых технологий требует цифровой трансформации 

бизнес-процессов компаний по всему миру. По мере того, как происходит 

цифровизация, ведущие компании внедряют на рынках инновационные 

бизнес-модели, основанные на технологиях, которые актуальны в данный 

момент времени и в то же время являются перспективными. Именно по этой 
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причине платформенный бизнес стал превалировать над традиционным, 

поэтому в случае появления платформы на рынке, где конкурируют 

компании традиционных моделей, платформа будет доминировать. 

Такую динамику можно отметить на всех этапах цифровизации 

компаний США. В результате этого происходит как технологический прорыв 

во многих секторах бизнеса, так и обновление перечня крупных по рыночной 

стоимости компаний. Так, компания Google усовершенствовала рекламу, 

компания Amazon.com — ретейл, компания Uber предложила новый формат 

услуг на транспорте, компания Social Finance (SoFi) изобрела новые 

финансовые инструменты [1]. 

Введение в оборот новых цифровых финансовых технологий привело к 

существенным изменениям в финансовых системах большинства стран, 

революции в области финансовых технологий. Финтех-компании не только 

внедряют инновации, но и меняют структуру рынка, размывают границы, 

установившиеся ранее в сфере финансовых услуг. В качестве примеров 

цифровых технологий можно привести: онлайн-банкинг, цифровые валюты, 

электронные кошельки, электронная торговля и т.д. 

Помимо изменений в экономической сфере, происходит также 

цифровизация государственного управления и основных отраслей 

социальной сферы. Предпосылки трансформации в социальной сфере 

заключаются в использовании информационных технологий для повышения 

качества жизни и удовлетворения потребностей общества. 

В Российской Федерации, например, использование и оптимизация 

цифровых технологий в социальной сфере привели к тому, что отрасли 

социальной сферы стали более мобильными, а следовательно, возросло и 

качество оказываемых социальных услуг. Среди уже реализованных 

проектов можно выделить электронные талоны проезда к месту санаторно-

курортного лечения, которые сделаны совместно с ОАО «Российские 

железные дороги». 

В свою очередь, в КНР была разработана национальная программа 

«Создание системы социального кредита (2014–2020)». Суть данной 

программы заключается в создании системы социального рейтинга, 

посредством которой планируется наблюдение за жителями Китая в режиме 

online. Ключевой задачей программы является предоставление социальных 

благ и льгот тем категориям граждан, которые оправдывают доверие 

государства, и ограничения для участников с низким рейтингом [2]. 

Проанализировав зарубежный опыт цифровой трансформации на 

примере таких государств, как США, Российская Федерация и Китай, 

необходимо сравнить и оценить цифровизацию и ее правовое регулирование 

в экономической и социальной сфере в Республике Беларусь. 

С целью благоприятного развития отраслей экономики, использующих 

в своей деятельности высокие технологии, увеличения экспорта 

информационных услуг и высокотехнологичных продуктов, а также 

привлечения иностранных инвестиций был создан Парк высоких технологий. 
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ПВТ – это специальный правовой режим, действующий для компаний-

резидентов, осуществляющих деятельность по направлениям, 

предусмотренным законодательством.  

ПВТ создан в соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 22.09.2005 № 12 «О Парке высоких технологий» для разработки 

в Беларуси программного обеспечения, информационно-коммуникационных, 

иных новых и высоких технологий, направленных на повышение 

конкурентоспособности национальной экономики. Также 21.12.2017 г. 

Президентом был подписан Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», 

содержащий несколько серьезных нововведений, делающих белорусский 

Парк высоких технологий наиболее привлекательным в регионе для 

высокотехнологичных компаний и ИТ-специалистов. Также документ 

создает правовые условия для развития блокчейн-проектов и оборота 

криптовалют, освобождает отрасль от НДС и налога на прибыль до 

01.01.2023 г. Правовое регулирование сделало возможным предоставлять 

услуги виртуальных бирж и обменных пунктов резидентам ПВТ.  

Говоря о массовом применении цифровых технологий в ключевых 

отраслях социальной сферы, стоит отметить, что это амбициозная цель, 

которая сегодня с успехом претворяется в жизнь в очень небольшом числе 

стран. Это обусловлено отсутствием в некоторых государствах условий, 

необходимых для реализации таких идей. В Республике Беларусь ведется 

активная работа над улучшением социальных условий, а также организации 

более удобного взаимодействия органов, осуществляющих социальную 

политику государства и населения.  

Ярким примером является введением ID-карт и биометрических 

паспортов. Планируется, что ID-карта станет в Беларуси единственным 

документом, удостоверяющим личность. В перспективе с помощью данной ̆

карты, которая будет привязана к регистрации, можно оплачивать услуги или 

налоги. ID-карта станет ключом-доступом человека – с ее помощью можно 

будет воспользоваться различными электронными административными 

услугами. Биометрический паспорт потребуется только для выезда за 

границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет, и 

никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено [3].  

Подводя итоги, стоит отметить, что государство проделывает большую 

работу с целью наращивания IT-потенциала Республики Беларусь на 

международной арене. Однако, на данном этапе созданы условия для 

развития технологий в социальной и экономической сферах. На практике 

многие цифровые решения находятся только на стадии изучения, адаптации 

к существующим правовым и экономическим реалиям государства. Именно 

зарубежный опыт становления цифровой трансформации должен стать 

основой развития технологий и в нашем государстве. В тоже время 

государственные программы должны быть направлены на достижение 

приоритетов социально-экономического развития страны, формирования 
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цифровой экономики и развития информационного общества в Республике 

Беларусь. 
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Общество, вступив на путь развития информационных технологий, 

открыло новые горизонты в развитии общественных отношений. 

Неизменным остается приоритет обеспечения безопасности человека, 

общества и государства. Безусловно, качественное обновление 

общественных отношений повлекло за собой появление новых 

возможностей, равно как и угроз. И сейчас наиболее уязвимыми становятся 

отношения по обеспечению безопасности и конфиденциальности данных, 

соблюдению фундаментальных прав и свобод участников общественных 

отношений. Особенно дискуссионным является вопрос использования в 

документах, удостоверяющих личность, биометрических данных.  

Биометрические данные – любые данные, характеризующие какой-

либо биометрический показатель. Биометрические данные используются для 

удостоверения, аутентификации и авторизации личности, поиска людей, 

оплаты покупок и услуг и др. Ими также обеспечивается: достоверная 

идентификация подозреваемых в совершении преступлений; оперативное 

установление личности задержанных при проведении мероприятий по охране 

общественного порядка; идентификацию граждан, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций и не располагающих документами, 

удостоверяющими личность; оперативное опознание лиц, находящихся в 

беспомощном и/или бессознательном состоянии или неспособных сообщить 

о себе достоверные сведения; безопасность международной гражданской 

аэронавигации; повышение степени защищенности удостоверяющих 

личность документов от возможной подделки и др. Основной сферой 

применения биометрических данных являются биометрические документы, 

используемые для удостоверения личности.  

Вторая половина прошлого века ознаменовалась активным развитием 

документов, удостоверяющих личность: были разработаны 

машиносчитываемые паспорта и машиносчитываемые проездные документы. 

Значительную роль стала играть Международная организация гражданской 

авиации (далее – ИКАО), которой установлены мировые стандарты 

использования биометрических документов. Так, на данном этапе 

изготовление, выдача и использование электронных паспортов в 

Европейском союзе регламентируется Стандартами Документа DOC 9303 

ИКАО (изданном в 1980 г.), совпадающими с минимальными требованиями, 

предусмотренными рядом регламентов [1, c. 152].  

На сегодняшний день в Республике Беларусь реализуется инициатива 

внедрения ID-карт и биометрических паспортов. Указом Президента 

Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. №107 «О биометрических 
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документах» установлен срок введения биометрических документов – 1 

сентября 2021 г. [2].  

Предусмотрено создание биометрического паспорта, который будет 

использоваться только для выезда заграницу, и ID-карты, используемой 

внутри страны для совершения юридически значимых процедур. Помимо 

информации, отображенной в действующих паспортах, в биометрических 

документах будут содержаться отпечатки пальцев рук.   

Наиболее дискуссионным нам представляется вопрос введения 

электронных внутригосударственных паспортов. Очевидно, что новые 

электронные паспорта с биометрическими данными имеют ряд преимуществ 

над уже устаревшими, традиционными бумажными:  

 в первую очередь, более высокая степень защищенности от 

подделки; 

 во-вторых, подделка и незаконное использование ID-карт и 

биометрических паспортов лишены смысла ввиду их уникальности;  

 в-третьих, процедура проверки становится автоматизированной, 

что сокращает время на идентификацию личности;  

 в-четвертых, наличие биометрических данных в единой системе 

благоприятствует раскрытию преступности;  

 в-пятых, возможность совершения юридически значимых 

действий, переход к информационному обществу.  

Но, как известно, у каждой медали есть обратная сторона. Из 

вышеперечисленных достоинств вытекают очевидные недостатки:  

 во-первых, для изготовления биометрических документов, 

гарантирования надлежащей защиты данных, хранимых на них, материально-

технического обеспечения государственных органов необходимой 

аппаратурой требуются значительные расходы из государственного бюджета;  

 во-вторых, компьютерная система, посредством которой будет 

осуществлять сбор и хранение биометрических и персональных данных, 

является несовершенной, ввиду чего существует постоянная возможность 

утечки, подделки данных из-за взломов, вирусов;  

 в-третьих, как правило, внедрение биометрических документов 

осуществляется по инициативе органов государственной власти, а не 

гражданского общества, вследствие чего возникает активное противостояние 

его субъектов, мотивированное убеждением намеренного вмешательства в 

частную жизнь;  

 в-четвертых, ввиду несогласия гражданского общества с 

государственными инициативами высока вероятность крайних 

умонастроений со стороны представителей ряда социальных институтов. Так, 

например, внедрение биометрических документов расценивается 

представителями Русской Православной Церкви как содействие воцарению 

антихриста [3].  

 в-пятых, объём хранимой на биометрических документах 

информации, их технологические возможности вызывают опасения у 
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граждан относительно возможности осуществления тотального контроля за 

их частной жизнью, и, в случае сопротивления таким тенденциям, лишения 

доступа к разного рода возможностям (социальным благам; совершению 

юридических значимых действий и др.) [4, c. 110]. 

Бесспорно, что развитие информационных технологий и 

соответствующая трансформация общественных отношений не должны стать 

камнем преткновения для реализации личных прав и свобод человека и 

гражданина, провозглашенных Конституцией Республики Беларусь. Более 

того, необходимо обеспечить наличие альтернативы: получить 

удостоверяющие личность документа в виде пластиковых электронных карт 

или на бумажных носителях. Иначе говоря, свободное принятие электронных 

документов не должно трансформироваться в обязательное условие 

реализации гражданином принадлежащих ему от рождения и 

гарантированных Конституцией Республики Беларусь естественных прав и 

свобод. 
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Вопросы административной ответственности в условиях 

стремительного развития информационных технологий и цифровизации 

различных сфер общественной жизни являются актуальными, поскольку 

требуют теоретико-прикладной конкретизации либо совершенствования 

действующего административно-деликтного законодательства. Ведь данное 

законодательство и практика его применения должны соответствовать 

современному уровню развития общественных отношений. На сегодняшний 

день видео-блогосфера является новым средством распространения и 

получения массовой информации (любительского или профессионального 

характера), содержащейся на видеохостинговых интернет-ресурсах 

(YouTube, Rutube и др.) [1, с. 289]. Вместе с этим видео-блогосфера 

представляется новой специфической средой (в рамках глобальной 

компьютерной сети Интернет) для потенциального совершения 

административных правонарушений как самими блогерами, так и интернет-

пользователями, активно обсуждающими информацию различного рода при 

комментировании видеоблогов. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее – КоАП) предусматривает ряд правонарушений, которые могут 

встречаться в видео-блогосфере. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 10.15 КоАП 

запрещается незаконное распространение или иное незаконное 

использование объектов интеллектуальной собственности [2]. 

Применительно к видео-блогосфере актуально будет уточнить объективную 

сторону незаконного использования объектов интеллектуальной 

собственности с целью недопущения соответствующих противоправных 

деяний в указанной сфере, а также с целью содействия надлежащей практики 

применения ч. 2 ст. 10.15 КоАП. Ведь при создании собственных 

видеороликов блогерами не редко используются произведения иных 

правообладателей (фрагменты видеофильмов, телепередач, музыкальных 

видеоклипов и др.), которые относятся к объектам интеллектуальной 

собственности и подлежат правовой охране, в частности, в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском 

праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве). 

Изложенная административно-деликтная правовая норма ч. 2 ст. 10.15 

КоАП не детализирует конкретные деяния по использованию объектов 

интеллектуальной собственности, которые признавались бы 

противоправными. Белорусские ученые-юристы в отношении данного 
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состава административного правонарушения отмечают, что основанием для 

привлечения лица к административной ответственности является нарушение 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности [3, 

с. 290]. 

Поскольку в качестве признака противоправного деяния согласно ч. 2 

ст. 10.15 КоАП предусмотрена незаконность, это означает, что 

соответствующее деяние будет нарушать, противоречить нормам 

материального права (в данном случае – нормам законодательства об 

авторском праве и смежных правах). Закон об авторском праве (ст. 55) 

предусматривает, что нарушениями авторского права или смежных прав 

признаются действия, совершаемые в противоречии с требованиями данного 

Закона [4]. В отношении аналогичной нормы российского законодательства 

об авторском праве, правовед Г. И. Уваркин отмечает, что к нарушению 

авторского или смежных прав приравнивается любое нарушение требований 

законодательства об авторском и смежных правах [5, с. 80]. Другого мнения 

придерживается российский ученый Н. И. Федоскина, признавая данным 

нарушением не любое невыполнение требований законодательства об 

авторском и смежных правах, а только нарушение тех положений, которые 

устанавливают содержание авторского и смежных прав [6, с. 110–111]. 

Белорусский ученый-юрист С. С. Лосев, комментируя п. 1 ст. 55 Закона 

об авторском праве, указывает на декларативный характер данной нормы и 

уточняет, что нарушением авторского права и смежных прав должно 

признаваться конкретное действие, которое нарушает исключительные 

авторские или смежные права либо личные неимущественные права автора 

или исполнителя [7, с. 265]. 

Из изложенных теоретических положений, нормы п. 1 ст. 55 Закона 

об авторском праве действительно следует обозначенное нами выше 

понимание незаконности использования объектов интеллектуальной 

собственности по ч. 2 ст. 10.15 КоАП как такого их использования, которое, 

в частности, противоречит требованиям Закона об авторском праве. 

В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве использованием 

произведения (включаемого в содержание исключительного права 

правообладателя) признаются: воспроизведение произведения; передача 

произведения в эфир, по кабелю либо иное сообщение произведения для 

всеобщего сведения; переработка произведения для создания производного 

произведения и т.д. Осуществление перечисленных действий другими 

лицами разрешается и запрещается правообладателем [4]. 

Следовательно, незаконным использованием произведений, в том 

числе в видео-блогосфере, и наказуемым по ч. 2 ст. 10.15 КоАП будет 

признаваться осуществление указанных в п. 2 ст. 16 Закона об авторском 

праве действий по использованию произведений: 

– без разрешения правообладателя (для видео-блогосферы это, в 

первую очередь, сообщение произведения для всеобщего сведения или, 
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например, переработка произведения для создания производного 

произведения и размещение его в рамках своего блога); 

– либо несмотря на прямо выраженный правообладателем запрет 

(данная ситуация касается случаев свободного использования произведений, 

предусмотренных главой 4 Закона об авторском праве. Эти случаи должны 

в обязательном порядке учитываться при квалификации деяния блогера по 

ч. 2 ст. 10.15 КоАП, поскольку при отсутствии специального запрета 

правообладателя на использование его произведения в рамках свободного 

использования соответствующие случаи вовсе исключают состав 

административного правонарушения по ч. 2 ст. 10.15 КоАП.). 

Другим административным правонарушением, с которым можно 

столкнуться в видео-блогосфере, может быть названо правонарушение, 

предусмотренное ч. 3 ст. 23.7 КоАП. Согласно данной норме 

административно наказуемым признается умышленное незаконное 

распространение персональных данных физических лиц. Я. М. Ивашко, 

основываясь на абз. 28 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 

№ 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» (далее – 

Закон об информации), обращает внимание на то, что распространением 

персональных данных являются действия, направленные на ознакомление с 

ними неопределенного круга лиц [8]. Исходя из ст. 1 Закона об информации, 

персональные данные в общем виде могут быть определены как данные, 

позволяющие идентифицировать физическое лицо [9]. Поскольку блоги 

видеохостингов зачастую являются открытыми для неограниченного круга 

интернет-пользователей, то при умышленном незаконном распространении 

блогером персональных данных (к примеру, изображение физического лица, 

номер телефона, адрес, Ф.И.О.) в рамках своего контента данное деяние 

может быть квалифицировано по ч. 3 ст. 23.7 КоАП. 

Указание в ч. 3 ст. 23.7 КоАП на незаконность распространения 

персональных данных, а также указание при определении видового объекта 

ст. 23.7 «Нарушение законодательства о защите персональных данных» на 

нарушение законодательства, означает, что для квалификации деяния 

блогера по ч. 3 ст. 23.7 КоАП распространение персональных данных должно 

быть не соответствующим предусмотренным нормам законодательства. 

Иными словами, объективная сторона (распространение персональных 

данных) должна противоречить нормам материального права. 

На сегодняшний день (апрель 2021 г.) вопросы обработки 

персональных данных в Республике Беларусь регулируются Законом об 

информации. Согласно ч. 2 ст. 18 указанного Закона сбор, обработка, 

хранение информации о частной жизни физического лица и персональных 

данных, пользование ими осуществляются с письменного согласия этого 

физического лица, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь. Ст. 32 Закона об информации регламентирует вопросы 

предоставления персональных данных, порядка осуществления мер по их 

защите и последующей передаче. Однако предоставление информации 
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согласно ст. 1 Закона об информации отличается от распространения 

ознакомлением с ней определенного круга лиц [9]. Значит, правила ст. 32 

Закона об информации не могут быть использованы для уточнения 

объективной стороны административного правонарушения по ч. 3 ст. 23.7 

КоАП. Хотя из положений ст. 32 Закона об информации вытекает 

обязательное требование предоставления и последующей передачи 

персональных данных – наличие согласия физического лица либо 

регламентированность законодательными актами. 

Положения ст. 20 Закона об информации, регулирующие, в частности, 

вопросы распространения информации, содержат особые правила 

распространения информации, не реализуемые в видео-блогосфере. 

Следовательно, данные правила также не могут быть использованы для 

уточнения объективной стороны правонарушения по ч. 3 ст. 23.7 КоАП. 

В связи с распространенным, достаточно широким подходом к содержанию 

обработки персональных данных, включающим их распространение inter alia, 

и с учетом ст. 18 Закона об информации, следует вывод, что незаконным 

распространением персональных данных в видео-блогосфере по ч. 3 ст. 23.7 

КоАП будет являться распространение блогером персональных данных 

другого физического лица без его письменного согласия (если иное не 

установлено законодательными актами Республики Беларусь). 

Противоправным признается только умышленное распространение. Следует 

также обратить внимание на формальный состав рассматриваемого 

административного правонарушения, что определяет его окончание 

моментом фактической завершенности распространения персональных 

данных в видео-блогосфере (факт наступления общественно вредных 

последствий не важен). 

Таким образом, объективной стороной совершенного в видео-

блогосфере административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 

ст. 10.15 КоАП, являются действия по использованию произведений, 

указанные в п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве, совершенные без 

разрешения правообладателя либо вопреки специально оговоренному 

правообладателем запрету на их совершение (в случаях свободного 

использования произведений). Объективной стороной совершенного в видео-

блогосфере административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 

ст. 23.7 КоАП, является распространение в рамках видеоблога персональных 

данных другого физического лица без его письменного согласия. С нашей 

точки зрения, рассмотренные в рамках настоящего доклада 

административно-деликтные нормы могут применяться при квалификации 

соответствующих административных правонарушений в видео-блогосфере и 

на данный момент не требуют каких-либо изменений. Однако 

противоположные рассмотренным правонарушениям правомерные акты 

поведения, предусмотренные материальным правом, требуют 

совершенствования, поскольку имеются пробелы в части регулирования 
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обработки персональных данных, а также не учитываются современные 

тенденции в сфере свободного использования произведений. 
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Легитимность государственной власти в XXI веке приобретает все 

более актуальное звучание, что требует ее осмысления, как на 

теоретическом, так и на практическом уровнях. Первые упоминания понятия 

«легитимность» в политическом лексиконе датированы XVII веком, когда 

Джон Локк фактически подверг критике утверждение о божественном 

происхождении власти короля и основанный на этом утверждении тезис об 

абсолютном характере королевской власти. Так, в «Двух трактатах о 

государственном правлении» (1690 г.) Локк доказывал, что люди организуют 

государство и участвуют в нем добровольно и согласно своим 

представлениям, «монарх же черпает легитимность своего правления в 

согласии управляемых с ним и его властью» [1, с. 119]. 

Необходимость осуществления государственной власти 

цивилизованными методами провозглашалась в течение веков. Например, в 

Декларации независимости США (1776 г.) справедливость власти 

правительства виделась представителям конгресса тринадцати штатов в 

согласии управляемых. На международном уровне Всеобщая декларация 

прав человека установила, что воля народа должна быть основой власти 

правительства (ст. 21). В эпоху советской власти понятие «легитимность» 

отсутствовало в научном обороте, хотя его содержание применительно к 

социалистической власти презюмировалось и всячески демонстрировалось на 

всех уровнях и на всех политических и общественных мероприятиях. 

Сегодня категорией легитимности оперируют в рамках многих 

социальных наук: политологии, истории, социологии, а также в области 

международных отношений. В широком смысле слова легитимность 

означает признание, объяснение и оправдание какого-либо действия 

соответствующего субъекта или события, социального порядка [2, с. 16]. 

Известный социолог и юрист Макс Вебер выделил три основания 

легитимности: авторитет «вечно вчерашнего», то есть авторитет нравов, 

освященных исконной значимостью и привычной ориентацией на их 

соблюдение, – «традиционное» господство; авторитет внеобыденного 

личного дара (харизма), то есть полная личная преданность и доверие, 

вызываемые наличием у какого-то человека качеств вождя: мужества, 

уверенности в своих силах, умения, героизма и иных, – харизматическое 

господство; господство в силу «легальности», веры в обязательность 

легального установления и деловой «компетентности», обоснованной 

рационально созданными правилами, то есть ориентации на подчинение при 

выполнении установленных правил – господство в виде, осуществляемом 

современным «государственным служащим» [3, с. 53]. 
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Так, согласно классификации М. Вебера, существует три типа 

легитимности – традиционная, харизматическая и рационально-легальная 

легитимность. Традиционная легитимность присуща, как правило, странам с 

восточным типом мышления. Харизматическая легитимность чаще всего 

имеет место при наличии правителя, неординарные личные качества 

которого дополняются эффективным управлением. Рационально-легальная 

легитимность присуща демократическим политическим режимам. 

По мнению российского исследователя Л. Н. Тарасовой, легитимность 

как юридическая категория означает положительное отношение жителей 

страны, общественного мнения к действующим в государстве законам, 

институтам, признание их правомерности [1, с. 120]. 

Применительно к государственной власти легитимность – это 

нравственная характеристика власти, то есть доверие к власти народа и 

оправдание правомерности ее применения. 

Стоит согласиться с Э. Н. Примовой, которая считает, что легитимация 

политической власти является двусторонним взаимообусловленным 

процессом, с одной стороны, «самооправдания» и рационального 

обоснования собственной власти со стороны власть имущих. А с другой 

стороны – признания этой власти подвластными [4, с. 113]. 

Так, легитимной является власть, право которой управлять признается 

населением и подтверждается готовностью населения к подчинению данной 

власти. В зависимости от конкретных исторических, культурных традиций и 

норм властных отношений категория легитимности наполняется 

определенным содержанием. 

Из многочисленных определений легитимности заслуживает внимание 

определение российского ученого В. Е. Чиркина, согласно которому 

легитимная государственная власть – это власть, которая соответствует 

представлениям общества данного государства о надлежащей, требуемой, 

необходимой власти. 

Распространенным является мнение о том, что легитимность власти 

должна соотноситься не с ценностями, принятыми населением внутри 

государства, а с ценностями общечеловеческими, закрепленными в 

международных правовых актах. Однако данное мнение вряд ли можно 

назвать в полной мере обоснованным. Как верно отмечает В. С. Жилинская, 

ценности народов могут не только не совпадать, но и даже противоречить 

друг другу, поскольку формируются на основе множества разных факторов: 

национальных, религиозных, политических, экономических и других. 

Например, в исламских и христианских государствах абсолютно разные 

действия властей могут быть оценены населением в качестве легитимных. 

Также закономерным является то, что действия государственной 

власти находят положительный отклик у граждан или «подданных», если 

посредством таких действий власть отстаивает интересы собственного 

народа, даже одновременно посягая на интересы других стран и противореча 

нормам естественного права [5, с. 28 – 30]. 
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Таким образом, на практике для обеспечения своей легитимности в 

обществе государственная власть в первую очередь вынуждена 

придерживаться сложившихся в конкретном государстве устоев, ценностей и 

традиций, следовать интересам страны. При этом соблюдение властью 

общечеловеческих ценностей и норм международного права нередко играет 

второстепенную роль в признании гражданами действий государственной 

власти легитимными. 

Несмотря на существование достаточно распространенного мнения о 

синонимичности понятий «легитимность» и «законность», нам видится, что 

приравнивать легитимность ни к понятию законность, то есть к строгому 

следованию установленному официально в государстве законодательству, ни 

к понятию легальность, речь о котором пойдет ниже, не следует. 

Так, важно разграничивать понятия законность и легитимность, для 

чего приведем примеры. Любая власть, которая была избрана и осуществляет 

свои полномочия в соответствии с законом является законной. При этом она 

может не признаваться народом и не пользоваться у него авторитетом, то 

есть быть нелегитимна. Также любые законы, принятые посредством 

установленной правовой процедуры и в надлежащей правовой форме, 

законны. В то же время если они не соответствуют нормам справедливости, 

общедемократическим ценностям и установкам, сложившимся у 

большинства населения страны, не находят одобрения граждан, такие законы 

нелегитимны [1, с. 120]. 

Стоит заметить, что легитимность нередко отождествляется, помимо 

законности, с таким явлением, как легализация или «легальность власти». 

Легализация, в свою очередь, это придание законного статуса, узаконивание 

чего-либо. Например, легализация государственной власти – юридическая 

характеристика власти, доказательство того, что власть провозглашена и 

действует правомерно. Легализация государственной власти включает в себя: 

законность происхождения этой власти, законность ее организации, 

законность сферы полномочий и круга отношений, регулируемых 

государственной властью, а также законность форм и методов 

осуществления власти. 

Так, чтобы стать легитимной, государственной власти необходимо 

заслужить доверие и принятие большинства населения государства. В то же 

время, любая власть, основанная на действующих в данном государстве 

законах и правовых принципах, будет признаваться легальной, независимо от 

принятия ее большинством граждан. 

Отметим, что существенным признаком легитимности является ее 

оценочный характер. Принадлежность легитимности власти и права к 

оценочным явлениям свидетельствует о ее оспоримом характере, то есть 

вероятности быть оспоренной субъектами политической системы [6, с. 12]. В 

свою очередь, общественная оценка легитимности изданных нормативных 

правовых актов напрямую влияет на устойчивость и эффективность 

государственной власти. Соответственно, чем выше степень доверия 
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общества к государственным институтам, то есть их легитимности, тем 

больше будет вероятность соблюдения населением установленных властью 

юридических предписаний. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: только изданные 

легитимной государственной властью нормативные правовые акты будут 

оценены обществом как легитимные, что в свою очередь напрямую отразится 

на степени соблюдения данных правовых актов населением и, следовательно, 

на авторитете, устойчивости и эффективности действующей государственной 

власти. 

Важно упомянуть точку зрения Р. З. Лившица, в соответствии с 

которой, если законность характеризует нормативные акты относительно 

права, то легитимность отражает соответствие закона в определенное время 

конкретному типу общественного правосознания [1, с. 120 – 121]. 

Следовательно, с течением времени и изменением моральных критериев, 

представлений о порядочности, нравственности и справедливости, 

существующих в обществе, трансформацией правосознания, претерпевает 

изменения и оценка гражданами власти и ее законов. 

Таким образом, легитимность не является стабильной, ее нередко 

подвергают сомнениям и пересмотру на основании изменяющихся в 

обществе рациональных аргументов и ценностей. 

Уровень легитимности государственной власти, в обществе может 

колебаться от полного одобрения власти до всеобщего ее отрицания, поэтому 

любая власть должна постоянно подтверждать свою дееспособность, 

пригодность и эффективность в решении общественных проблем и задач. 

На наш взгляд, в равной степени необходимы как вовлеченность и 

интерес со стороны общества к принимаемым властью государственно-

значимым решениям, так и усилия власти по одобрению политического курса 

обществом и включению широких слоев населения (подвластных субъектов) 

в решение актуальных государственных вопросов на принципах 

государственно-частного партнерства. 

Очевидно, что проведение властными субъектами реформ «сверху», не 

принимая во внимание ценностные ориентации, правовой уклад и менталитет 

общества, приведет к отторжению данных реформ. 

Также справедливо и то, что игнорирование обществом решения 

текущих актуальных в тот или иной момент времени государственных 

вопросов, в том числе участия в выборах и референдуме, обсуждения 

законопроектов и внесения предложений по ним, повлечет снижение 

эффективности работы органов государственной власти, которые не смогут 

адекватно и вовремя реагировать на изменяющиеся потребности общества, а 

также станет результатом снижения уровня доверия населения к власти, ее 

легитимности. 

Таким образом, установление обратной связи с народом, 

предоставление гражданам возможности давать оценку деятельности 

должностным лицам и государственным органам является одной из 
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важнейших составляющих поддержания легитимности государственной 

власти. При таком подходе крайне важным является проведение субъектами 

государственной власти продуманной и прозрачной информационной 

политики, которая предусматривала бы широкое обсуждение населением 

проектов правовых актов и внесенных предложений по ним, а также 

разъяснение проводимой в разных сферах политики и реформ. 

Подытожим, что невозможно существование эффективной 

государственной власти при отсутствии такого ее исключительно значимого 

свойства, как легитимность. Вместе с тем, обеспечение легитимности 

государственной власти достижимо только при формировании активного 

гражданского общества, институты которого будут вовлечены в управление 

делами общества и государства. В то же время, главным условием того, что 

власть будет осуществляться легитимно, является формирование в 

государстве авторитетной, сильной, устойчивой, результативной и 

эффективной государственной власти. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным ст. 6 

Конституции Республики Беларусь изложить в следующей редакции: 

«Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется легитимно 

на основе установленных демократических процедур и разделения ее на 

законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в 

пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между 

собой, сдерживают и уравновешивают друг друга». 
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Затрагивая тему цифровизации, различного рода исследования чаще 

всего делают акцент на таких сторонах вопроса, как повышение цифровой 

грамотности, построение цифровой экономики, цифровая трансформация 

законодательства и т.д. Также в последнее время мы можем наблюдать 

активную законодательную деятельность в сфере регулирования прав 

человека в цифровой среде, а также выделение нового вида прав – 

«цифровых прав». Полагаем, что развитие прав человека в условиях 

современной цифровой трансформации может идти по пути имплементации 

их в современную цифровую среду либо же создания определенного рода 

аналогов.  

Цифровизация проникает во все сферы жизни индивида, а такие ее 

стороны, как активность в Интернете и социальных сетях являются 

проявлениями жизни человека, но не в физиологическом и социальном плане 

как в ходе повседневной жизни индивида, а лишь в качестве социальной 

формы. Очевидно, что имеет место онлайн-имитация социальной активности 

человека в реальной жизни, которая все же непосредственно связана с 

объективными факторами его реальной действительности.  

Социальные науки выделяют понятие «цифровая идентичность». 

Человек пользуется множеством интернет-сервисов, посредством которых он 

ведет переписку, оставляет свои данные, размещает фотографии, видео и 

другие виды информации. Данный объем информации преобразуется в 

понятие «цифровой идентичности». Создается отдельная сторона жизни 

индивида. 

Полагаем, что наличие отдельной стороны жизни индивида – онлайн-

жизни, которая проявляется посредством формирования «цифровой 

идентичности» и социального взаимодействия с другими субъектами, ставит 

вопрос о выделении такого понятия, как «цифровая смерть». И если аспекты 

цифровой жизни законодателями разных стран, в том числе и Республики 

Беларусь, уже в определенной степени урегулированы, то «цифровая смерть» 

должного правового регулирования не получила. Что, по нашему мнению, 

является упущением законодателей. Так как на данный момент наблюдается 

возросшее количество людей, интересующихся вопросами ведения 

посмертной цифровой жизни, тенденция к возникновению неясностей в 

цифровом наследовании, проблемы взаимодействия родственников умерших 

пользователей и социальных сетей.  

Сразу же стоит обозначить, что нами будет рассматриваться понятие 

«цифровой смерти» в контексте использования и доступа к цифровой 

идентичности после смерти ее создателя. Есть также вариации рассмотрения 

данной дефиниции в качестве создания новой цифровой идентичности 



93 
 

исключительно в целях уважения к усопшему либо же со стороны удаления 

пользователем своего аккаунта в каком-либо сервисе. Первая позиция не 

будет рассматриваться по причине того, что создание данных цифровых 

мемориалов является проявлением цифровой смерти в широком смысле. Так 

как юридически не затрагивается формирование единого доступа к данным 

лица в Интернете после его смерти. Удаление же пользователем своего 

аккаунта, даже если обозначить его понятием «цифровая смерть», на данный 

момент урегулировано в большей мере, чем обозначенное нами понятие 

«цифровой смерти», и порождает проблемы правового, этического и 

социального характера меньшей степени сложности. 

Право человека на «цифровое забвение» выделилось из права на 

защиту персональных данных. Поэтому можно проследить наличие 

определенной связи между этими двумя понятиями. Согласно европейским 

документам основу права быть забытым составляют права субъекта 

персональных данных — право требовать исправления или уничтожения 

данных, которые обрабатываются с нарушением базовых принципов, и право 

на отзыв своего согласия на обработку данных [1, с.74]. Но если правовое 

регулирование вопроса персональных данных получает активное развитие, то 

закрепление статуса цифровой смерти оставляет вопросы. 

В большинстве стран, в том числе и в Республике Беларусь, 

законодательство не регулирует виртуальное пространство и данные, 

которые человек оставил после смерти. НПА должны урегулировать хотя бы 

основные принципы и базовые начала данного вопроса, права, свободы и 

обязанности, которые прекращаются с цифровой смертью человека. На 

данный момент вопросы предоставления либо же отказа в передаче 

информации или доступа к социальной сети после смерти человека 

регулируются локальными соглашениями с цифровыми площадками. 

Допустим, в пункте 5 Раздела 5 пользовательского соглашения с Facebook 

говорится, что «Вы вправе назначить лицо (именуемое хранителем) для 

управления вашим аккаунтом в случае установления памятного статуса». 

Подобно Facebook, в Instagram учетная запись умершего человека может 

быть либо мемориализирована, либо ближайший член семьи может 

запросить удаление учетной записи. Однако ряд казусов, которые 

представляли собой судебные прения субъектов с данными площадками 

показывает недостатки передачи решения данного вопроса на уровень 

цифровых площадок. Конечно, данный вопрос может решаться и на уровне 

площадок при соглашении с пользователем, но при наличии определенных 

базовых нормативно закрепленных принципов. Отсутствие правовых актов, 

регламентирующих действия по сохранению и передаче архивов 

персональных данных, приводит к гегемонии частных сервисов, по сути, 

задающих перспективы digital afterlife. А передача формирования данных 

правил частным площадкам будет также порождать конфликты, которые 

будут в определенной мере однотипными и приведут к созданию излишней 

нагрузки  на судебную систему.  
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Следовательно, возникает необходимость закрепления данного вопроса 

на законодательном уровне. При будущей проработке данного вопроса на 

национальном уровне необходимо учесть опыт зарубежных коллег. Так, 

после разрешения дела Ellsworth vs Yahoo в штате Коннектикут в 2005 году 

был принят акт о доступе к учетным записям электронной почты умерших, 

который предоставляет уполномоченным лицам право после смерти 

владельца учетной записи либо получить к ней доступ, либо потребовать 

предоставить копию информации, расположенной на соответствующей 

учетной записи [2]. В качестве условий получения данного доступа 

указываются стандартные документы: письменное заявление и документы, 

подтверждающие права заявителя. 

В 2014 г. был принят акт о внесении поправок в Раздел 12 Кодекса 

штата Делавер, касающийся доверительного доступа к цифровым активам и 

цифровым аккаунтам. Кроме различного рода разъяснения понятий данный 

акт закрепил процедуру получения доступа к цифровым активам и аккаунтам 

[3]. Также в США на уровне штатов и судебных прецедентов происходили и 

другие попытки урегулирования данного вопроса. Однако возникали такие 

правовые ситуации, которые в силу пробелов в данном законе, являлись 

достаточно спорными. Так, даже не имея логина и пароля, наследник мог 

обратиться в соответствующую компанию для предоставления данной 

информации, после чего мог получить доступ к фотографиям, 

архивированию сообщений, удалению и изменения аккаунта, оплате счетов, 

отмене подписок и т.п. То есть происходило в определенной мере нарушение 

конфиденциальности и частной жизни.  

Следовательно, полагаем, что при последующем регулировании 

данного вопроса на национальном уровне необходимо разграничение 

доступа к посмертным цифровым активам. Для того чтобы получить доступ к 

данным, касающимся частной жизни (почте, сообщениям, комментариям, 

постам и пр.), необходимо прямое дозволение или согласие умершего, в то 

время как доступ к иным цифровым активам (фотографиям, видео, учетным 

записям  и т.д.) доступ наследникам открыт и не требует судебного решения.  

На территории ЕС данный вопрос в определенной мере урегулирован 

лишь нескольким странами. Интересен пример Франции, где право на 

цифровую смерть предусмотрено Законом «О цифровой республике» от 7 

октября 2016 г. Согласно французскому Закону о цифровой республике 

(государстве) 2016 г. появилось право на цифровую смерть — право лица 

после кончины на соблюдение поставщиками онлайн-услуг или доверенными 

лицами его воли по поводу дальнейшей судьбы персональной информации, 

опубликованной онлайн. Кроме того, Законом установлен принцип 

свободного распоряжения собственными персональными данными [4, с.49]. 

При разработке данного вопроса в Республике Беларусь, стоит 

учитывать, что при начале законодательного процесса по данному вопросу 

надо брать во внимание тот факт, что пока не будут закреплены базовые 

положения в отношении цифровых прав, не будет определен их статус и 
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особенности, дальнейшее законодательное регулирование, в том числе сферы 

прав «цифровой смерти», является невозможным.  
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НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

аспирант кафедры конституционного права юридического 

факультета БГУ, старший преподаватель Института бизнеса БГУ (+375 

29 378 23 26, diana.urganova@sbmt.by) 

Процессы цифровой трансформации проникают во все сферы жизни 

общества, в том числе и систему высшего образования. Многие 

исследователи определяют цифровую трансформацию образования как 

эффективное и гибкое применение новейших технологий для перехода к 

персонализированному и ориентированному на результат образовательному 

процессу.  

На пути к цифровизации высшего образования можно выделить 

следующие задачи: развитие материальной (ИТ) инфраструктуры, внедрение 

цифровых учебно-методических материалов, создание онлайн курсов, 

электронный документооборот и разработка новых систем управления 

обучением (программ по администрированию и контролю учебных курсов), 

развитие системы универсальной идентификации учащегося, повышение 

навыков преподавателей в сфере цифровых технологий, а также создание 

соответствующей нормативной правовой базы [1]. 

Для решения указанных задач требуется принятие конкретных мер, 

которые можно разделить на следующие группы: 

Организационные (включаются субъекты (студенты, преподаватели, 

абитуриенты, руководство, административный персонал); объекты 

(материально техническая база, финансы, цифровая библиотека), а также 

следующие процессы: цифровизация наукометрии, цифровой маркетинг, 

управление исследовательскими проектами, управление закупками. 

Информационно-технические (представлены наличием 

информационных сервисов, задача которых создание единого 

информационного пространства для цифрового взаимодействия внутри 

университета с использованием гибких инструментов. Примеры таких 

сервисов — видеоэкраны для проведения лекций и семинаров, беспроводная 

связь на всей территории университета (включая общежития), облачные 

хранилища для хранения и обмена данными, профессиональная печать и пр.) 

[2]. 

Правовые (принятие соответствующих нормативных правовых актов, 

внесение изменений в действующее законодательство, например, 

предоставляющих возможность получить диплом о высшем образовании на 

основании прохождения программы обучения в дистанционном формате). 

На современном этапе цифровизация высшей школы в Республике 

Беларусь основана на положениях следующих нормативных правовых актов: 

Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой 

экономики» (21.12.2017), Стратегии развития информатизации в Республике 

Беларусь на 2016-2022 (03.11.2015), Концепции информационной 
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безопасности Республики Беларусь (19.03.2019), Концепция цифровой 

трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 

2019-2025 годы (15.03.2019), Государственной программы «Цифровое 

развитие Беларуси» на 2021–2025 годы (02.02.2021). 

В частности, согласно положениям Государственной программы 

«Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы предусматривается: 

«развитие и создание новых интерактивных образовательных 

информационных ресурсов, а также элементов «телеобучения» для всех 

уровней образования; формирование единого информационного 

пространства отрасли (создание отраслевой государственной цифровой 

платформы), развитие в его рамках электронных сервисов и аналитических 

инструментов для организации эффективного взаимодействия обучающихся, 

учреждений образования, органов управления образованием; внедрение 

сервисов, фиксирующих активность учащегося, накапливающих и 

анализирующих данные о нем для учета потребности обучающегося и 

создания персонализированных «образовательных траекторий»; интеграция с 

государственными информационными системами и ресурсами других 

государственных органов, реализующими функции в иных отраслях 

экономики, для развития различных электронных сервисов с использованием 

данных, формирующихся в системе образования; дальнейшее 

совершенствование технологической и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры учреждений образования [3]. 

Анализируя современные условия функционирования университета, 

можно утверждать, что каждый университет, независимо от выбранной 

стратегии, пройдет цифровую трансформацию, которая будет заключаться не 

только во внедрении ИТ-технологий в учебный процесс. Переход 

к цифровому университету предполагает оптимизацию всех процессов, 

включая изменение корпоративной культуры, модернизацию учебной 

деятельности студентов и преподавателей. Кроме того, трансформация 

невозможна без выработки и реализации осознанной стратегии 

цифровизации, которая бы учитывала особенности и  специфику 

деятельности университета. Это, в свою очередь, будет способствовать 

переходу к конкурентной образовательной, научно-исследовательской 

модели в будущем и интеграции в международное образовательное 

пространство. 

 

Библиографический список 

1. Семь задач цифровизации российского образования [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5d9ccba49a7947d5591e93ee. 

2. Сидоров Г. Цифровой университет: применение цифровых 

технологий в современных образовательных учреждениях [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=192831. 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5d9ccba49a7947d5591e93ee
https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=192831


98 
 

3. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–

2025 годы [Электронный ресурс] – Режим доступа:    

https://www.mpt.gov.by/ru/bannerpage-gosprogramma-cifrovoe-razvitie-belarusi-

na-2021-2025. 

  



99 
 

Василевич Г.А. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

конституционного права юридического факультета БГУ 

В данной статье обратимся к двум блокам предложений граждан по 

возможной корректировке Конституции – преамбуле и разделу 1 «Основы 

конституционного строя». По ним поступило большое количество 

предложений, однако они часто диаметрально противоположные, что 

свидетельствует о разноплановости умонастроений людей.  

Вначале о Преамбуле. Гражданами внесены предложения указать, что 

истоки белорусской государственности находятся в Древней Руси, другие 

считают необходимым указать на традиции Полоцкого княжества и 

белорусско-литовской государственности. Есть предложение исключить 

фразу "сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества ", 

заменив ее фразой: "и сознавая свою историко-правовую идентичность, как 

полноправного субъекта Русского Мира". Включить в преамбулу следующее 

положение: опираясь на стремление белорусской нации и всего белорусского 

народа к самостоятельному определению своей судьбы, выраженное в 

Уставных грамотах БНР, Манифесте временного рабоче-крестьянского 

правительства Беларуси 1919, Декларации о независимости ССРБ 1920 и 

Декларации о государственном суверенитете БССР 1990". Поступили 

предложения дополнить преамбулу словами "заботясь о сохранении 

белорусского языка и культуры". 

По разделу 1. 

Предлагается статью 1 дополнить положением следующего 

содержания: «Республика Беларусь, объединенная более чем тысячелетней 

историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а 

также преемственность в развитии белорусского государства, признает 

исторически сложившееся государственное единство». 

Предлагается указать, что Республика Беларусь является инновационно 

ориентированным государством, закрепить, что Республика Беларусь 

народное союзное государство. 

Статья 2. 

Предлагается указать, что принципы справедливости являются высшей 

ценностью и целью общества и государства, основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Государство ответственно перед народом за создание условий для 

свободного (вместо достойного) развития любого его гражданина.  

Предлагается дополнить статью 2 Конституции следующим 

предложением: «Лица, в чьи обязанности входит защита прав и свобод 

граждан, нарушившие требования законов по их защите, а равно проявившие 

бездействие по их восстановлению, несут ответственность согласно закону».  
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Статья 3. 

Предлагается указать, что высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы. 

Советы народных депутатов составляют политическую основу 

республики. Все органы государственной власти, за исключением 

Президента, подотчётны и подконтрольны Советам народных депутатов 

соответствующего уровня.  

Статья 4. 

Отдельные граждане предлагают из статьи 4 исключить запрет на 

государственную идеологию. Указать, что государственная идеология 

Республики Беларусь разрабатывается на основе историко-культурного 

развития (наследия) белорусского народа и имеет директивный характер. 

Государство строится на основе единой идеологии обязательной для 

граждан. 

Статья 5. 

Есть предложение о запрете финансирования в любой форме 

политических партий. Другие полагают, что партий не должно быть.  

Статья 6.  

Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на 

основе разделения ее на законодательную, представительную, 

исполнительную и судебную. 

Статья 7. 

Белорусская партия левых «Справедливый мир» предлагает в данной 

статье предусмотреть норму о безусловном верховенстве Конституции. 

Статья 8. 

Ее предлагается дополнить положением о том, что «требования 

международного законодательства и договоров могут действовать на 

территории Республики Беларусь только в той части, в которой они не влекут 

за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат 

Конституции, христианским ценностям и общепризнанным нормам морали и 

нравственности». 

Предлагается вообще исключить указание на приоритет 

международного права над отечественным, лишающее Беларусь 

суверенитета. 

Предлагается в этой статье указать, что Республика Беларусь является 

соучредителем Союзного государства, содействует его упрочению и 

развитию, способствует укреплению интеграционных связей на 

постсоветском пространстве. 

Есть предложение вообще указать, что Конституция Республики 

Беларусь имеет приоритет над международным правом на территории 

страны. 

Советская Республика Беларусь (предлагается и такое название) 

признаёт ограничение своего суверенитета в пределах межгосударственных 
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договоров, ратифицированных Верховным Советом СРБ, и приводит своё 

законодательство в соответствие с ними. 

Статья 9. 

В ней, считают авторы предложения, надо указать, что призывы к 

отчуждению территории Беларуси уголовно наказуемы. 

Есть предложение установить региональный (областной), базовый и 

волостной уровни административно-территориального устройства. 

Волостной уровень административно-территориального устройства является 

вспомогательным.  

Статья 10. 

Здесь позиции также полярны. Одни граждане полагают недопустимым 

иметь двойное гражданство, другие настаивают на указании о том, что 

граждане Беларуси имеют право иметь и российское гражданство, т. к. у нас 

Союзное государство. 

Изменение гражданства не избавляет гражданина от обязанности 

заботиться о родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им 

помощь. 

 Статья 13.  

Акцент авторами сделан на формах собственности. Предлагается 

указать, что государственная собственность означает её общенародный, 

общественный характер. Государство гарантирует укрепление и развитие 

сектора экономики, основанного на государственной собственности, мощной 

социально ориентированной направленности всех её отраслей, при 

сохранении равных условий для развития и эффективного 

функционирования всех форм собственности. 

Любое частное предприятие является важной составляющей частью 

социально-ориентированной рыночной экономики и обязано 

руководствоваться в своей коммерческой деятельности интересами 

социально-экономического развития как отдельных граждан, так и всего 

общества в целом. Государство всячески поддерживает 

предпринимательскую деятельность, связанную с созданием, внедрением и 

распространением инноваций. 

 Другие предлагают выделить наряду с государственной коммунальную 

собственность. 

Статья 14. 

Внести указание на принципы братства и социальной справедливости 

как между социальными общностями, так и в социально-трудовой сфере. 

Статья 15. 

Дополнить статью следующими положениями: Государство чтит 

память защитников Отечества в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

годов, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление или 

осквернение в любой форме значения подвига белорусского народа при 

защите Отечества, оправдание и реабилитация нацизма, фашизма и 

пособничества им в любой форме не допускается и преследуется по закону. 
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Статья 16. 

Предлагается дополнить положением следующего содержания: «За 

Православной церковью признается определяющая роль в историческом 

становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций 

белорусского народа». 

В то же время есть и такое предложение: церковь отделена от 

государства, а школа от церкви. 

Статья 17. 

Русский и белорусский языки равноправны. Запрещается принимать 

законы и подзаконные акты государственных и местных органов власти, 

предоставляющие преимущество одному из государственных языков в ущерб 

другому государственному языку. 

В то же время согласно другому предложению применение русского 

языка в качестве государственного необходимо прекратить в 2035 году. Не 

запрещается разговаривать на любом иностранном языке.  

Статья 18. 

Предлагается исключить указание на такие цели как создание 

территории безъядерной зоной, а государство –нейтральным. Республика 

Беларусь является безъядерной территорией, а государство — нейтральным. 

Указать, что Беларусь является военно-политическим союзником Российской 

Федерации. 

Дополнить статью следующими положениями: Руководствуясь волей 

народов Республики Беларусь и Российской Федерации к единению и 

опираясь на общность их исторических судеб, заботясь о жизненных 

интересах своих граждан, Республика Беларусь ставит целью развивать и 

укреплять равноправные союзнические отношения с Российской Федерацией 

на основе Договора о создании Союзного Государства от 8 декабря 1999 года 

и других соглашений, которые не противоречат Конституции Республики 

Беларусь. 

Запрещается любым организациям или отдельным лицам подрывать 

стремление народа Республики Беларусь выстраивать равноправные 

союзнические отношения с Российской Федерацией. 

На территории Беларуси не допускается размещение иностранных 

военных баз и нахождение военнослужащих государственных и частных 

военных подразделений иностранных государств», а также размещение 

оружия массового поражения. 

Статья 19. 

Имеются предложения о закреплении в Конституции описания 

нынешней государственной символики, а также о легализации символов, 

которые использовались при создании БНР. Предлагается дополнить 

словами: «Национальным историческим символом Республики Беларусь 

является Погоня». 

Статья 20  
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Сверх оригинальным выглядит предложение о том, чтобы каждые 15-

20 лет переносить столицу нашей Родины в другую область, желательно в 

самый отстающий райцентр.  

Конечно, можно только поблагодарить авторов предложений за 

проявленную активность. Но сами предложения будут вначале оцениваться в 

рамках редакционной группы и Конституционной комиссии. В любом 

случае, высказанные идеи являются важным источником информации о 

предпочтениях граждан и их учете в процессе осуществления управления 

государственными и общественными делами. 
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The research of phenomena of constitutionalism has its own relatively young 

tradition in Belarus. Professor Dovnar considers constitutionalism as a theory that 

has a connection with norms of constitutional law and deals with the question of 

people’s sovereignty, state organization, and protection of individual rights [1]. 

She describes constitutionalism in terms of sources of branches of constitutional 

law.  

Dubovicky points out that the term constitutionalism may refer to a type of 

existing government and (or) political system which is restricted and restrained by 

a constitution. Also, he points out that the term has a second meaning which 

defines constitutionalism as a set of theories on how to create a constitutional order 

in a country [2]. It is necessary to comment that in the first case, the term 

constitutionalism describes the phenomena which are within a sphere of political 

science (it refers to the political relationships, their qualitative characteristics). But 

at the same time, this definition reveals the dependence of constitutionalism (a 

particular state of the society in a given moment with necessary characteristics) on 

the factor of a particular constitution (a legal normative act with the highest legal 

force) and its ability to restrain the public government. So according to this 

understanding, constitutionalism, as a state (situation) of a society, comes after the 

existence of a formal constitution.  

From a definition proposed by Dubovicky, a constitutional order serves as 

an aim of constitutionalism. In this case, constitutionalism (set of ideas) either 

precedes the creation of a formal constitution or coincides with it. The analysis of 

this simple definition let us make the next visible conclusion: constitutionalism as 

a set of ideas may precede formal constitutional order (which is a set of 

constitutional norms) which in its turn precedes real constitutional order (de facto 

real constitutional order is constitutionalism in its first meaning).  

It seems proper to mention that this is not a simple discussion about what 

follows what. I believe that the above-mentioned logical chain has connections 

with other fundamental constitutional terms: constitutional development and its 

correlation with a term of the constitutional process. For example, Vankovich 

considers that the term of constitutional development has a broader semantic 

meaning in comparison with a term of the constitutional process [3]. He advocates 

the position that constitutional development includes two stages: constitutionalism 

as a set of ideas on how to restrain the powers of an absolutistic monarch with help 

of ideas of democracy and people’s sovereignty. According to Vankovich, this 

period (period of constitutionalism) is finished when a written formal constitution 

is created. The point of creation of a formal constitution is a turning one and after it 

is reached it is a constitutional process that takes place. He defines a term of the 

constitutional process as a process of functioning of a constitution in a particular 
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state (this process includes making an addition to the constitution, making 

amendment of it, different ways of interpretation). A constitutional process, in this 

case, is a process of turning a constitution into practice as a result of interacting 

with constitutional theory and constitutional reality. According to Vankovich’s 

position, a constitutional theory is not equal to constitutionalism and comes to the 

stage when constitutionalism (set of ideas) results in a constitutional process.  

I believe that the approach of Vankovich has some flaws. Let’s assume that 

in particular country constitutionalism (as a set of ideas) finally bore a written 

constitution, but it is clear that after that these ideas do not disappear and continue 

to exist. Moreover, it seems possible to define a concept of constitutional process 

as a practical realization of ideas of constitutionalism after they received 

recognition from a state and get materialized as a supreme law of a country 

according to and on the basis of a newly adopted constitution.  

A leading constitutional scholar of Belarus professor Vasilevich prefers to 

use a different approach. According to him, constitutionalism is impossible without 

a written constitution [4] and he supports the point of view of Dobrinin. According 

to Dobrinin, constitutionalism is “a complex socio-political and public-legal 

category which is based on the ideals of constitutional democracy and availability 

of certain governmental institutions, a political regime according to a Constitution 

and the protection of democratic values, rights and freedoms of a man and a 

citizen, the constitutional order as a whole”. Putting it in other words and omitting 

some secondary elements, I may say that the two authors advocate the 

understanding of constitutionalism as a category that belongs both to the sphere of 

political science and science of constitutional law and is connected to the existence 

of a democratic constitution.  

According to a leading representative of contemporary Post-Soviet (Russian) 

legal science Tikhomirov constitutionalism should be treated as a complex 

phenomenon that includes: a) constitutional ideas and categories, which reflect the 

underlying values of a society; b) constitutional consciousness of the general 

population; c) the constitutional rules and regulations as a structured external 

expression of the two above-mentioned elements; d) the constitutional order as the 

process of implementation of constitutional norms [4]. If to accept this definition 

of constitutionalism and look retrospectively at the process of formation and 

development of constitutional ideas and institutions, it seems reasonable and fair to 

agree with idea that such constitutionalism belongs to the group of phenomena that 

were materialized as a part of social practice and reality much earlier than the 

relevant theories and concept about constitutionalism were created.  

Having summarized the central elements of the position mentioned above, 

the author considers that the usage of the term of constitutionalism in Belarussian 

legal literature is a good illustration of the opinion of a leading Hungarian 

constitutional scholar Andras Sajo. According to his view, the set of modern east 

European concepts of constitutionalism are all sorts of ideas, except the idea of 

classical constitutionalism [5].   
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So far I can conclude that in special Belorussian literature constitutionalism 

is usually treated as a complex category. Its meaning sometimes overlaps with the 

meaning of some other important constitutional categories as constitutional 

development, constitutional order, constitutional process. Usually, the problem of 

constitutionalism is considered together with problems of constitutional democracy 

and human rights protection. In the context of Byelorussian legal literature 

constitutionalism may refer to: 

1) A set of ideas on how to put a limitation on the power of a state; 

2) A constitutional theory on norms dealing with the question of people’s 

sovereignty, state organization, and human rights; 

3) Political system limited by a constitution; 

4) Government activity limited by a constitution; 

5) Political regime based on a democratic constitution oriented to protect 

human rights. 
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