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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Информационное 

право» разработан для студентов 1-ой ступени высшего образования 

специальности 1–24 01 02 «Правоведение». Дисциплина «Информационное 

право» относится к циклу специальных дисциплин государственного 

компонента.  

Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденного Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 26.07.2011 № 167. 

Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам 

данной специальности, структуре и тематике учебной программы по 

дисциплине «Информационное право». 

Дисциплина направлена на усвоение студентами основ информационного 

права и законодательства в информационной сфере; изучение закономерностей 

и динамики развития информационного общества на современном этапе 

становления Республики Беларусь как суверенного и независимого 

государства; формирования у студентов навыков современных методов анализа 

понятий и категорий, институтов, правоотношений, связанных с ними проблем, 

и умение находить пути их разрешения; овладение студентами навыками 

определения места информационного права в системе отраслей; выявления 

противоречий между актами текущего законодательства с целью их 

устранения. 

Целью ЭУМК является обеспечение комплексного изучения студентами 

учебной дисциплины «Информационное право».  

Основными задачами ЭУМК являются:  

1. Всесторонне и комплексно рассмотреть категории информации 

ограниченного и свободного доступа, процесс информатизации в целом и этапы 

построения информационного общества; выявить пробелы и несоответствия в 

законодательстве, сложности его применения и пути их преодоления; изучить 

закономерности и проследить динамику развития информационного общества 

на современном этапе становления Республики Беларусь как суверенного и 

независимого государства; 

2. Обеспечить надлежащее усвоение студентами теории и практики; 

3. Сформировать умения современных методов анализа понятий и 

правоотношений в сфере информационного права и связанных с ними проблем, 

навыки нахождения путей разрешения указанных проблем; 

4. Сформировать у студентов навыки владения юридической техникой 

при пользовании информацией ограниченного доступа, оборота информации в 

сети Интернет, методов обеспечения информационной безопасности и др. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

- сущность и систему информационного права; 

- основные понятия и категории информационного права; 

- источники информационного права и их нормы; 
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- основное назначение, порядок образования, систему, функции, формы и 

методы работы органов государственного управления в информационно-

правовой области; 

- историю развития информационного права;  

- правовое положение субъектов информационного права; 

- международные и национальные подходы построения информационного 

общества и развития цифровой экономики. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

- анализировать источники информационного права, его нормы; 

- применять полученные знания к управленческим общественным 

отношениям на практике; 

- грамотно излагать свои суждения в сфере информационного права, 

подкрепляя их ссылкой на нормы нормативных правовых актов; 

- анализировать правовое положение субъектов информационного права; 

- формулировать и обосновывать свою точку зрения по спорным вопросам 

в отрасли информационного права. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

владеть: 

- понятийным аппаратом информационного права; 

- навыками анализа законодательства отрасли информационного права и 

практики его применения в Республике Беларусь; 

- навыками анализа законодательства зарубежных государств в сфере 

информатизации; 

- навыками поиска необходимой информации для пополнения 

профессиональных знаний.  

Теоретический раздел включает конспект лекций. Данный раздел 

содержит логично структурированный теоретический материал по всем 

вопросам дисциплины, который может быть использован для самостоятельной 

подготовки студентов к лекциям и семинарским занятиям.  

Практический раздел содержит примерные планы семинарских занятий и 

темы рефератов. 

Раздел контроля знаний включает примерный перечень вопросов к 

зачету. 

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы 

(основной, нормативной и дополнительной) и ссылки на образовательные 

ресурсы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА 

1.1.1. Понятие информации и информационного права. Юридические 

особенности и свойства информации 

В практическом смысле определение информации дал С. И. Ожегов: 

«Информация – это сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах; сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-

либо». В связи с развитием средств связи и телекоммуникаций, 

вычислительной техники и их использованием для обработки и передачи 

информации возникла необходимость измерять количественные 

характеристики информации, понятие «информация» начало наполняться 

разным содержанием. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З 

«Об информации, информатизации и защите информации» информация – 

сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления. 

Термин «информационное право» обычно понимается в 3-х значениях: 

• как наука; 

• как учебная дисциплина; 

• как отрасль права. 

Информационное право как наука представляет собой систему научных 

знаний об информационном праве как отрасли права, его предмете и методе 

правового регулирования, истории развития, содержании правовых институтов 

и т.д. 

Как учебная дисциплина информационное право – это система знаний об 

информационном праве, обязательных для изучения в учебных заведениях 

(главным образом, юридических) на основании и в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и учебными программами. 

Информационное право в обобщенной форме может быть определено, 

как самостоятельная отрасль права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе создания, преобразования, хранения, распространения 

и потребления информации. 

Информационное право является самостоятельной отраслью 

национальной системы права в силу следующих обстоятельств: 

 наличия у него своего предмета правового регулирования и особых 

методов регулирующего воздействия; 

 наличия значительного объема достаточно развитого 

информационного законодательства; 

 наличия системы специальных принципов правового 

регулирования. 
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К основным юридическим свойствам информации можно отнести 

следующие:  

1. Свойство физической неотчуждаемости информации. Оно основано 

на том, что знания не отчуждаемы от человека, их носителя. Исходя из этого 

при передаче информации от одного лица к другому и юридического 

закрепления этого факта процедура отчуждения информации должна состоять 

из передачи прав на ее использование и передачи вместе с этими правами самой 

информации.  

2. Свойство обособляемости информации. Для включения в оборот 

информация всегда овеществляется в виде символов, знаков, волн, вследствие 

этого обособляется от ее производителя (создателя) и существует отдельно и 

независимо от него. Это подтверждает факт оборотоспособности информации 

как самостоятельного отдельного объекта правоотношений, в результате чего 

появляется возможность передачи информации в такой форме от одного 

субъекта к другому.  

3. Свойство информационной вещи (информационного объекта). Это 

свойство возникает в силу того, что информация передается и распространяется 

только на материальном носителе или с помощью материального носителя. 

Данное свойство позволяет распространить на информационную вещь (объект) 

совместное и взаимосвязанное действие двух институтов – института 

авторского права и института вещной собственности.  

4. Свойство тиражируемости (распространяемости) информации. 

Информация может тиражироваться и распространяться в неограниченном 

количестве экземпляров без изменения ее содержания. Одна и та же 

информация может принадлежать одновременно неограниченному кругу лиц, 

т. е. неограниченный круг лиц может знать содержание этой информации. 

Отсюда следует, что юридически необходимо закреплять объем прав по 

использованию информации лицами, обладающими знаниями о ее содержании.  

5. Свойство организационной формы. Информация, находящаяся в 

обороте, как правило, представляется в документированном виде, т. е. в форме 

документа. Это могут быть подлинник (оригинал) документа, его копия, массив 

документов на бумажном или электронном носителе (банк данных или база 

данных), библиотека, фонд документов, архив и т. п. Такое свойство дает 

возможность юридически закреплять факт принадлежности документа 

конкретному лицу, например, закрепив его соответствующей подписью в 

традиционном или в электронном виде. Данное свойство позволяет также 

относить к информационным объектам как отдельные документы, так и 

сложные организационные информационные структуры.  

6. Свойство экземплярности информации. Указанное свойство 

заключается в том, что информация распространяется, как правило, не сама по 

себе, а на материальном носителе, вследствие чего возможен учет экземпляров 

информации через учет носителей, содержащих информацию. Понятие 

экземплярности дает возможность учитывать документированную 

информацию, вводить понятие учитываемой копии документа, а отсюда и 
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механизма регистрации информации. Экземплярность информации активно 

реализуется при обращении информации ограниченного доступа.  

1.1.2. История становления информационного права. Предмет, методы 

и принципы информационного права 

Развитие ИП как отрасли национального права имеет свою историю. 

Официально мысль о необходимости выделения такой отрасли права в СССР 

была высказана Венгеровым А.Б. еще в 1975 г. Данная идея была поддержана 

далеко не всеми учеными, и соответствующая научная дисциплина развивалась 

в рамках компьютерного права. Первые исследования в области 

информационного права принадлежат Ю.М. Батурину, который в своих работах 

весьма обстоятельно и последовательно проанализировал содержание отрасли 

информационного права, изучил термины, предлагаемые разными авторами для 

обозначения данной отрасли, выявил специфику предмета ее правового 

регулирования и доказал обоснованность и целесообразность использования в 

правовом обороте конструкции «информационное право».  

Поскольку понятие информационного права появилось относительно 

недавно, ученые по-разному раскрывают его содержание. Так, по мнению 

И.Л. Бачило, информационное право представляет собой совокупность 

доктринальных положений юридической науки, правовых норм, образующих 

самостоятельный массив национального права, норм международного 

законодательства, а также состояние правового сознания субъектов права в 

области информационной деятельности и отношений, связанных с 

информационными ресурсами, функционированием информационных систем и 

сетей в условиях применения современных информационных технологий, 

направленных на обеспечение безопасного удовлетворения информационных 

потребностей граждан, их организаций, государства и общества в целом, 

обеспечение адекватной реакции юридической системы на нарушение 

установленных законодательством правил в области информации и 

информатизации. 

В теории права предметом правового регулирования признается 

совокупность общественных отношений, на регулирование которых 

непосредственно направлены соответствующие нормы права. Поскольку 

информационное право по своей сути является правом об информации, предмет 

его регулирования составляют те общественные отношения, которые связаны с 

информацией (возникают по поводу данного объекта, опосредуются 

процессами обращения информации). 

Специфика методов информационного права – сочетание 

конституционного регулирования, административных способов обеспечения 

особенностей информационной деятельности и привлечение контрольных, 

принудительных и карательных мер в процессе обеспечения соблюдения 

информационного законодательства. 

Основными методами правового регулирования в ИП являются 

следующие: 
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1. Диспозитивный (разрешительный) метод правового регулирования 

информационных отношений (предполагает такой характер информационной 

деятельности соответствующих субъектов правоотношений, при котором им 

предлагается свобода в реализации своих прав). Данный метод применяется, в 

частности, при регулировании отношений информационной собственности, при 

создании и использовании информационных технологий и средств их 

обеспечения и т.д. 

2. Ограничительно-запретительный (императивный) метод правового 

регулирования информационных отношений состоит в установлении запретов и 

определении правового статуса субъектов информационных отношений. 

Императивный метод правового регулирования информационных 

отношений используется в процессе регламентации деятельности 

государственных органов в информационной сфере, например, формирования и 

реализации государственной политики по развитию информационного 

общества; при определении компетенции государственных органов в сфере 

предоставления информации, затрагивающей интересы человека; при 

регулировании информационных отношений в области обеспечения 

информационной безопасности и т.д.  

Правовое регулирование информационных отношений основывается на 

принципах информационного права, под которыми понимаются основные 

исходные положения, юридически закрепляющие объективные закономерности 

общественных отношений, проявляющихся в информационной сфере. 

Исходя из особенностей информации как объекта правового 

регулирования, можно назвать следующие принципы правового регулирования 

общественных отношений в информационной сфере: 

1. принцип законности в информационных отношениях и строгого 

соблюдения прав и интересов человека в информационной сфере; 

2. принцип правового равенства всех участников процесса 

информационного взаимодействия вне зависимости от их политического, 

социального и экономического статуса; 

3. принцип свободы информации, который включает в себя свободу 

создания, распространения, поиска, передачи и получения информации; 

4. принцип ограничения или запрещения производства и 

распространения отдельных видов информации. Необходимость введения 

данного принципа определяется тем, что отдельные виды информации при 

неконтролируемом распространении могут представлять опасность как для 

отдельных людей, так и для общества и государства в целом; 

5. принцип собственности на информацию. Данный принцип 

основывается на положениях гражданского законодательства о том, что 

информация является объектом гражданских прав, в силу чего может 

находиться в собственности физических и юридических лиц, государства и т.д.  

6. принцип овеществления информации, который предполагает, что 

объектом правоотношений может быть только овеществленная информация, 

закрепленная на определенном носителе.  
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7. принцип полноты обработки и оперативности предоставления 

информации, который означает обязанность любого государственного органа 

собирать, накапливать и хранить информацию в полном объеме в соответствии 

со своей компетенцией, а также предоставлять потребителям запрашиваемую 

информацию в установленные законодательством сроки; 

8. принцип ответственности, который применительно к 

информационно-правовому регулированию означает неотвратимое наступление 

юридической ответственности за нарушение требований и положений 

информационно-правовых норм; 

9. принцип обеспечения информационной безопасности, который 

предполагает обеспечение всесторонней и полной защиты человека, общества и 

государства от недоброкачественной информации, а также защиту информации 

и информационных продуктов от несанкционированного использования. 

1.1.3. Система информационного права. Соотношение с иными 

отраслями права. Источники информационного права 

Систему информационного права как отрасли права можно определить 

как совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм и 

информационно-правовых институтов, характеризующихся внутренним 

единством и различием в соответствии с особенностями регулируемых 

общественных отношений.  

Информационное право является отраслью системы белорусского права, 

возникшей на стыке целого ряда традиционных отраслей права в процессе 

развития информационных технологий и связанных с ними информационных 

отношений в обществе. В силу своего комплексного характера оно 

взаимодействует со всеми отраслями национального права, однако базовыми 

отраслями права для регулирования отношений, связанных с информационной 

деятельностью, являются конституционное и административное право. 

С точки зрения значения законодательных актов, закрепляющих нормы 

информационного права, а также общественных отношений, регулирование 

которых ими обеспечивается, источники информационно-правовых норм 

можно структурировать следующим образом: 

1) информационно-правовые нормы Конституции Республики 

Беларусь; 

2) законодательство об информации, формировании информационных 

ресурсов, предоставлении информационных услуг (Закон Республики Беларусь 

от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации»); 

3) законодательство о создании и применении информационных 

технологий и средств их обеспечения; 

4) законодательство об информационной безопасности; 

5) законодательство об интеллектуальной собственности; 

6) законодательство о средствах массовой информации (например, 

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой 
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информации», Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О 

рекламе»); 

7) информационно-правовые нормы в составе актов отраслевого 

законодательства (нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь, Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовного 

кодекса Республики Беларусь и др.); 

8) нормы информационного права, содержащиеся в международных 

договорах, ратифицированных Республикой Беларусь. 

Распределение информационно-правовых норм по указанным группам и 

разграничение этих групп по характеру регулируемых общественных 

отношений является условным. Кроме того, представленная система 

информационного законодательства не является застывшим массивом. 

1.1.4. Информационное право как система правового регулирования 

общественных отношений в информационной сфере. Понятие и виды 

информационных правоотношений. Основные субъекты и объекты 

информационного права 

В силу того, что отношения, возникающие в информационной сфере, не 

являются однородными, для уяснения сущности предмета информационно-

правового регулирования принято подразделять данные отношения на 

следующие группы:  

1. отношения, связанные с созданием и преобразованием информации 

(в данную группу входят отношения: связанные с созданием объектов 

интеллектуальной собственности; связанные с созданием официальной 

информации органами государственной власти и управления, местного 

самоуправления; с созданием массовой информации и т.д.); 

2. отношения по поводу хранения информации (отношения по поводу 

обязательного хранения отдельных видов информации, например, информации 

ограниченного доступа и т.д.); 

3. отношения, связанные с передачей и распространением 

информации (отношения по поводу распространения правовой информации, 

отношения, связанные с распространением информации посредством 

использования сети Интернет и т.д.); 

4. отношения, связанные с потреблением информации (отношения по 

поводу реализации права человека на поиск и получение информации; 

отношения в сфере библиотечного дела, архивного дела и др.). 

Информационные правоотношения – это юридическая форма 

общественных отношений в информационной сфере, урегулированных 

нормами информационного права, в которых стороны выступают носителями 

взаимных субъективных прав и обязанностей, соответствующих конкретным 

юридическим фактам и реализация которых гарантируется государством. 

Юридическая наука использует достаточно широкий спектр 

общепризнанных критериев и оснований для классификации правоотношений. 

1. В зависимости от содержания информационных отношений 
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2. В зависимости от стадии обращения или жизненного цикла 

информации и ее производных; 

3. По функциональному критерию информационные правоотношения 

делятся на: регулятивные, охранительные.  

4. По степени индивидуализации разграничивают: относительные 

информационные правоотношения, абсолютные и общие и др. 

Объект информационного права образуют материальные и 

нематериальные процессы, блага побуждающие субъектов информационного 

права вступать в определённые отношения.  

Объектом информационного права выступает информация: 

информационные ресурсы, базы данных, различные печатные материалы, 

аудиоматериалы, видеоматериалы и многое другое.  

Стоит отметить, что независимо от принимаемой формы, информация – 

это всегда сведения о событиях, лицах, процессах. Человек извлекает её из 

внешней среды и отображает в своём сознании.  

В свою очередь, субъект информационного права – лицо, наделённое 

правами и обязанностями, с целью реализации полномочий, которые были на 

него возложены информационным правом. 

Профессор И.Л. Бачило дает следующее определение субъектам 

информационного права: «Субъектами информационного права, 

реализующими свою правоспособность и дееспособность в информационной 

сфере, могут быть физические лица, различные ассоциации, которые в 

соответствии с организацией экономической, политической, социальной, 

культурной природы общества образуют соответствующие институциональные 

структуры, получающие определенную легализацию». 

Субъекты информационных правоотношений – это субъекты 

информационного права, обладающие информационной правосубъектностью, 

которую составляют право-, дее- и деликтоспособность в информационной 

сфере. 

1.1.5. Информационное общество и цифровая трансформация 

государства 

Среди глобальных трендов, существенно повлиявших на развитие всех 

систем и институтов современного социума и вызвавших его глубокие 

трансформации в экономической, политической, социальной и культурных 

сферах, особая роль принадлежит процессу информатизации. Информатизация 

– организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, 

обеспечивающий условия для формирования и использования 

информационных ресурсов и реализации информационных отношений.  

Введение понятия информационного общества в широкий научный 

оборот произошло практически одновременно в таких странах, как США и 

Япония, благодаря работам Ф. Махлупа и Т. Умесао. Ф. Махлуп изучал 

информационную составляющую экономики в США, а Т. Умесао исследовал 

данный сектор в своей стране. Независимо друг от друга ученые указали не 
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только на значимость компьютеризации и автоматизации производства, но и 

сделали вывод о ключевом статусе информации в данном процессе. Тем не 

менее в исследованиях информатизации Ф. Махлупа и Т. Умесао еще 

отсутствовала интенция к распространению полученных выводов на весь 

социальный порядок. 

Свое более широкое употребление понятие «информационное общество» 

обрело лишь в 70-80-х гг. ХХ в., благодаря работам Д. Белла, Е. Масуды, 

О. Тоффлера, М. Кастельса. Значимый вклад в развитие теории 

информационного общества внесли М. Порат, Т. Стоуньер, Р. Катц, У. Мартин, 

Р. Брэйтенштейн, Т. Бэккер, В. Дайзард, Г. Краух, Д. Мур, М. Понятовски, 

Дж. Пэлтон и др. Проведенные ими исследования продемонстрировали, что с 

началом развития компьютерных технологий и совершенствования механизмов 

функционирования информации и социальной коммуникации стало возможным 

с принципиально новых позиций оценить целостность и единство человеческой 

цивилизации, переопределить принципы и практики самоорганизации людей на 

основе открывшегося широкого доступа к информационным ресурсам, а также 

произошедшей на этой основе трансформации системы власти, которая стала 

более ориентированной на профессиональные и интеллектуальные ценности. В 

результате развития представлений об информационном обществе как новой 

ступени развития человеческого сообщества были кардинально пересмотрены 

взгляды на экономику, образование и культуру. Также претерпели изменения и 

сама социальная стратификация, социально-психологические и 

коммуникационные основы общественных взаимодействий. 

Следует отметить, что информационное общество рассматривается с 

разных точек зрения, в зависимости от области применения.  

С экономической точки зрения, информационное общество можно 

определить, как особую форму организации общества, в которой создание 

информации, ее обработка и передача становятся фундаментальными 

источниками производительности труда. 

С юридической точки зрения информационное общество – это общество, 

в котором на основании развитой законодательной базы обработка и 

использование знаний и информации становится основной производительной 

силой, а развитые социально-политические электронные механизмы позволяют 

населению активно и беспрепятственно участвовать в жизни общества. 

Характерным признаком такого общества является главенствующая роль 

информации и информационных технологий в жизни людей, что в свою 

очередь приводит к возрастанию количества занятых в информационной сфере 

людей.  

Одной из главных задач построения информационного общества является 

цифровизация всех процессов, происходящих в государстве. В связи с этим в 

последние годы все более широко применяется термин «цифровая 

трансформация общества».  
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1.2. ПРАВО НА ПОИСК, ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

1.2.1. Конституционная основа осуществления права на поиск, 

получение и передачу информации 

Мировое сообщество еще в середине XX ст. ввело правовые механизмы, 

обеспечивающие гарантии прав и свобод человека и гражданина, значительную 

роль в которых играют информационные права и свободы.  

Информационные права и свободы впервые были закреплены во 

Всеобщей декларации прав человека, утвержденной и провозглашенной 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) 10 декабря 

1948 г. Например, ст. 19 декларации закрепила свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ.  

Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 г. развивает положения, закрепляющие информационные права и 

свободы. В частности, в ст. 10 содержится норма о свободе получать и 

распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 

государственных органов и независимо от государственных границ.  

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. также включал статьи, закрепляющие информационные права и 

свободы. Информационные права и свободы закреплены в действующей 

Конституции Республики Беларусь. Свобода информации в конституционном 

праве представляет собой группу прав и свобод, включающую в себя:  

 свободу слова;  

 свободу печати и иных средств массовой информации;  

 право на получение информации, имеющей общественное значение;  

 свободу распространения информации любым законным способом.  

1.2.2. Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода 

доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации. 

Ограничение доступа к информации на основе законодательства 

Республики Беларусь 

Конституционной основой поиска, получения и распространения 

информации являются следующие положения Конституции Республики 

Беларусь:  

1. Статья 34: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право 

на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной информации о деятельности государственных органов, 

общественных объединений, о политической, экономической, культурной и 

международной жизни, состоянии окружающей среды. Государственные 

органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить 

гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, 

затрагивающими его права и законные интересы. Пользование информацией 
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может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, 

личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав».  

2. Часть 1 ст. 51: «Каждый имеет право на участие в культурной 

жизни. Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной 

и мировой культуры».  

3. Статья 28: «Каждый имеет право на защиту от незаконного 

вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его 

корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство».  

4. Статья 33: «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и 

свободное выражение. Монополизация средств массовой информации 

государством, общественными или отдельными гражданами, а также цензура 

не допускаются».  

В целом, право свободного поиска и получения информации означает:  

 право каждого обращаться в органы государственной власти, 

общественные объединения, организации, другие структуры за получением 

необходимой информации;  

 право обращаться в учреждения культуры, иные структуры, к 

хранителям культурных ценностей с целью получения у них запрашиваемой 

информации;  

 право свободно получать сообщения, подготавливаемые и 

распространяемые средствами массовой информации;  

 право получать информацию, содержащуюся в научных трудах и 

литературных произведениях, а также другую информацию.  

1.2.3. Право граждан на обращение в государственные органы и 

получение информационных государственных услуг. Единый портал 

электронных услуг ОАИС 

Право граждан на обращение в государственные органы 

регламентировано Конституцией, а также Законом Республики Беларусь «Об 

обращении граждан». Так, согласно статье 4 указанного закона, граждане 

Республики Беларусь имеют право на обращение в государственные органы, 

иные организации (к должностным лицам). Иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории Республики Беларусь, пользуются 

правом на обращение наравне с гражданами Республики Беларусь в пределах 

их прав и свобод, установленных законодательством Республики Беларусь. 

Граждане вправе обратиться в государственный орган, иную организацию (к 

должностному лицу) лично либо через своего представителя. Обращения от 

имени недееспособных граждан направляются их законными представителями. 

Обращение может быть реализовано в устной, письменной или электронной 

форме. 

В рамках Государственной программы «Электронная Беларусь» создана 

общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС). В 

2009 году внедрена базовая версия программного обеспечения 

интеграционного ядра и порталов ОАИС, на базе национального оператора 
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электросвязи РУП «Белтелеком» создана техническая инфраструктура для 

развертывания программно-технического комплекса ОАИС.  

ОАИС предназначена для интеграции государственных информационных 

ресурсов и автоматизации деятельности органов государственного управления 

по предоставлению информационных услуг другим государственным органам, 

организациям и гражданам. При этом целью создания ОАИС является 

повышение эффективности и качества функционирования государственных 

органов и, как следствие, качества оказываемых услуг. Благодаря налаживанию 

механизмов межведомственного взаимодействия государственные структуры 

смогут быстрее и эффективнее осуществлять свои функции, выполнять 

административные процедуры. Для рядовых граждан это означает простоту, 

удобство и скорость в удовлетворении их запросов. 

Общегосударственная автоматизированная информационная система 

обеспечивает предоставление электронных услуг из государственных 

информационных ресурсов, интегрированных с ОАИС, на едином портале 

электронных услуг portal.gov.by 

Одни услуги на Портале доступны широкому кругу пользователей, 

бесплатны и не требуют регистрации на портале, другие открыты лишь после 

проверки идентификационных данных оператором Портала. Последним 

выступает республиканское унитарное предприятие «Национальный центр 

электронных услуг», на его серверах и находится аппаратно-программная часть 

Портала, обеспечивается безопасность и защищенность передаваемых 

сведений. 

Классификация электронных услуг на портале: 

 услуги, не требующие идентификации пользователя (открытый 

доступ без авторизации); 

 услуги, требующие регистрации (для доступа к услуге 

пользователю необходимо зарегистрироваться и авторизоваться); 

 услуги, требующие регистрации и дальнейшей проверки 

идентификационных данных Оператором; 

 услуги, требующие авторизации пользователя с использованием 

электронной цифровой подписи (пользователю необходимо получить 

сертификат открытого ключа ЭЦП и с его помощью авторизоваться на 

портале). 

Исходя из классификации услуг существуют два способа авторизации: 

 с использованием логина/пароля; 

 с использованием электронной цифровой подписи. 

  

http://nces.by/
http://nces.by/
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1.3. ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ИНФОРМАЦИИ 

1.3.1. Понятие правового режима информации и его разновидности 

Правовой режим информации определяется Законом Республики 

Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10 

ноября 2008 г. № 455-З и иными актами законодательства. Названный закон 

регулирует общественные отношения, возникающие при: 

 поиске, получении, передаче, сборе, обработке, накоплении, 

хранении, распространении и (или) предоставлении информации, а также 

пользовании информацией; 

 создании и использовании информационных технологий, 

информационных систем и информационных сетей, формировании 

информационных ресурсов; 

 организации и обеспечении защиты информации.  

1.3.2. Режим свободного доступа. Режим ограниченного доступа 

Режим информации свободного доступа можно разделить на несколько 

режимов:  

1. Режим исключительных прав. В отношении информации, 

существующей в форме охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции, специальным 

законодательством определен адекватный их правовой природе режим 

правовой охраны. Главнейшей функцией института исключительных прав 

является наделение их обладателя определенным объемом правомочий, 

отражающих меру его юридических возможностей по контролю над тем или 

иным результатом интеллектуальной деятельности. Содержание прав на 

охраняемый результат варьируется в зависимости от разновидности 

последнего. Практически для каждого из охраняемых продуктов 

интеллектуальной деятельности законодательством сделаны изъятия в форме 

указания на случай их свободного использования или формулирования.  

2. Режим общественного достояния. Данный правовой режим 

информации является модифицированным вариантом режима свободного 

доступа к информации. Установление режима общественного достояния в 

отношении информации обусловлено необходимостью придания отдельным 

разновидностям сведений качеств, общественно необходимых и полезных всем 

членам общества. В таком режиме может находиться не любая общедоступная 

информация, а лишь та, которая незаменима и по своей природе уникальна 

(например, сведения о научных открытиях, уникальные рукописи, документы, 

архивы, произведения устного народного творчества и т. п.).  

 Принципы, на которых основывается режим общественного достояния, 

сводятся к следующему:  

 общедоступность;  

 равенство возможностей на доступ;  
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 обеспеченность информации особой охраной государства.  

Принцип общедоступности реализуется посредством создания условий 

для беспрепятственного ознакомления и (или) использования соответствующих 

сведений. Принцип равенства возможностей на доступ реализуется путем 

предоставления всем членам общества при наличии оправданного к тому 

интереса единообразных условий для ознакомления с информацией, 

отнесенной к общественному достоянию, и ее получения. Принцип 

обеспеченности информации особой государственной охраной реализуется 

через комплекс организационно-обеспечительных мер, направленных на 

сохранность наиболее ценных и необходимых обществу информационных 

ресурсов.  

3. Режим массовой информации. Правовой режим массовой 

информации обусловлен ролью института массовой информации, которую 

последний призван играть в общественной жизни. Состояние свободы массовой 

информации является доминирующим среди иных состояний открытой 

информации. В отличие от режима исключительных прав и режима 

общественного достояния режим массовой информации характеризуется 

меньшей степенью формализации информационных отношений применительно 

к ее потребителям. В целом потребитель массовой информации в отличие от 

потребителя информации, существующей в форме охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности или информации, отнесенной к общественному 

достоянию, не ограничен какими-либо запретами, помимо социальных 

ограничений возможности выбора или языковых барьеров, которые не 

относятся к сфере правовой регламентации. Действующие нормативные 

запреты в основном касаются лиц, производящих для неограниченного круга 

потребителей печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и 

материалы. Наиболее общим запретом в отношении массовой информации 

является недопущение пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Понятие «информация, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено» применяется в ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об 

информации, информатизации и защите информации». 

К информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, относится: 

информация о частной жизни физического лица и персональные данные; 

сведения, составляющие государственные секреты; 

служебная информация ограниченного распространения; 

информация, составляющая коммерческую, профессиональную, 

банковскую и иную охраняемую законом тайну; 

информация, содержащаяся в делах об административных 

правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного 

преследования и суда до завершения производства по делу; 

иная информация, доступ к которой ограничен законодательными актами 

Республики Беларусь. 
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1.3.3. Служебная информация ограниченного распространения 

К служебной информации ограниченного распространения относятся 

сведения, касающиеся деятельности государственного органа, юридического 

лица, распространение и (или) предоставление которых могут причинить вред 

национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, 

нравственности, правам, свободам и законным интересам физических лиц, в 

том числе их чести и достоинству, личной и семейной жизни, а также правам и 

законным интересам юридических лиц и которые не отнесены к 

государственным секретам. 

Сведения относятся к служебной информации ограниченного 

распространения в соответствии с перечнем сведений, относящихся к 

служебной информации ограниченного распространения, определяемым 

Советом Министров Республики Беларусь, а также в случаях, предусмотренных 

законами Республики Беларусь и решениями Президента Республики Беларусь. 

Решение об отнесении сведений к служебной информации ограниченного 

распространения принимается руководителем государственного органа, 

юридического лица или уполномоченным им лицом. 

Постановлением Совета Министров от 12 августа 2014 г№ 783 

утверждено Положение о порядке проставления ограничительного грифа «Для 

служебного пользования», грифа «Коммерческая тайна» и ведения 

делопроизводства по документам ,содержащим служебную информацию 

ограниченного распространения и информацию, составляющую коммерческую 

тайну. 

На документах, содержащих служебную информацию ограниченного 

распространения, проставляется ограничительный гриф «Для служебного 

пользования». 

Порядок проставления ограничительного грифа «Для служебного 

пользования» и ведения делопроизводства по документам, содержащим 

служебную информацию ограниченного распространения, определяется 

Советом Министров Республики Беларусь. 

В случае ликвидации государственного органа, юридического лица 

решение о дальнейшем использовании служебной информации ограниченного 

распространения принимается ликвидационной комиссией. 

1.3.4. Информация, запрещенная к обороту 

В Законе «Об информации, информатизации и защите информации» 

указано, что право на информацию не может быть использовано для 

пропаганды войны или экстремистской деятельности, а также для совершения 

иных противоправных деяний. Полный перечень информации, запрещенной к 

распространению, отсутствует в каком-либо правовом акте. Основными 

нормативно-правовыми актами в этой сфере являются Уголовный Кодекс 

Республики Беларусь, Закон «О противодействии экстремизму», Закон «О 

борьбе с терроризмом», Кодекс об административных правонарушениях. 
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В перечень информации, запрещенной к распространению относиться:  

1. Пропаганда войны, под которой понимается распространение в 

любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной 

страны против другой. 

2. Информация, пропагандирующая экстремистскую деятельность или 

содержащая призывы к такой деятельности. 

3. Экстремистские материалы. 

4. Произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости. 

5. Пропаганда или оправдание терроризма. 

6. Информация, направленная на разжигание расовой, национальной, 

религиозной либо иной социальной вражды или розни. 

7. Пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности. 

8. Пропаганда и публичное демонстрирование, изготовление и 

распространение нацистской символики или атрибутики. 

9. Сведения, пропагандирующих потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих 

веществ, а также сведений о способах и методах разработки, изготовления, 

использования и местах приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов. 

10. Порнографические материалы или предметы порнографического 

характера. 

11. Порнографические материалы или предметы порнографического 

характера с изображением несовершеннолетнего. 

12. Сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или 

семейную тайну, полученные и распространяемые без его согласия. 

13. Клевета, то есть заведомо ложные сведения, порочащие честь и 

достоинство другого лица или подрывающие его репутацию. 

14. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь (является 

уголовным преступлением в соответствии со ст. 367 Уголовного кодекса). 

В средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах запрещено 

распространение: 

1. информации от имени организаций, не прошедших в 

установленном порядке государственную регистрацию (перерегистрацию) в 

случаях, когда такая процедура является обязательной в соответствии с 

законодательными актами, а также организаций, в отношении которых имеется 

вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного 

органа об их ликвидации; 

2. сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих 

веществ, а также сведений о способах и методах разработки, изготовления, 

использования и местах приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов; 
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3. информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилию, собственное имя, 

отчество (если имеется), фото- и видеоизображения этого 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, дату 

его рождения, аудиозапись его голоса, место его жительства, учебы или работы, 

иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 

этого несовершеннолетнего, без согласия его законного представителя; 

4. информации о способах изготовления взрывных устройств и 

взрывчатых веществ, а также предметов, поражающее действие которых 

основано на использовании горючих веществ; 

5. ненадлежащей рекламы; 

6. информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской 

деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, 

насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к 

самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести 

вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено 

законодательными актами; 

7. результатов опросов общественного мнения, относящихся к 

общественно-политической ситуации в стране, республиканским 

референдумам, выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты 

представителей, членов Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, проведенных без получения аккредитации; 

8. гиперссылки на информационные сообщения и (или) материалы, 

содержащие информацию, распространение которой в средствах массовой 

информации, на Интернет-ресурсах запрещено. 

В радио-, теле-, видео-, кинохроникальных программах, на Интернет-

ресурсах запрещается использование скрытых вставок, воздействующих на 

подсознание людей или оказывающих вредное влияние на их здоровье. 
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1.4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1.4.1. Понятие средств массовой информации 

Основным нормативным правовым актов в данной сфере является Закон 

Республики Беларусь от 17.07.2008 N 427-З (ред. от 17.07.2018) «О средствах 

массовой информации» (далее – Закон). 

Средство массовой информации (СМИ) – форма периодического 

распространения массовой информации с использованием печати, вещания 

теле- или радиопрограммы, глобальной компьютерной сети Интернет, а также 

сетевое издание как форма распространения массовой информации с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

Виды СМИ – газета, журнал, бюллетень, радио-, теле-, видео-, 

кинохроникальная программа, сетевое издание, иная совокупность 

информационных сообщений и (или) материалов (передач), носящая 

периодический характер и предназначенная для неопределенного круга лиц. 

1.4.2. Порядок учреждения и государственной регистрации 

(перерегистрации) средств массовой информации. Распространение 

продукции средств массовой информации 

Порядок учреждения и государственной регистрации СМИ 

регламентирован статьями 10 – 16 Закона.  

Учреждать СМИ могут физические лица, политические партии, другие 

общественные объединения, иные юридические лица, а также государственные 

органы в порядке и на условиях, определенных актами законодательства. 

Так, не могут выступать в качестве учредителя СМИ: 

 физическое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, за 

исключением случаев, когда в соответствии с гражданским законодательством 

Республики Беларусь несовершеннолетний приобретает дееспособность в 

полном объеме до достижения восемнадцатилетнего возраста; 

 физическое лицо, отбывающее наказание по приговору суда или 

признанное решением суда недееспособным; 

 физическое лицо, ранее выступавшее в качестве учредителя СМИ, 

выпуск которого прекращен по определенным основаниям – в течение пяти лет 

со дня вступления в силу решения суда о прекращении выпуска СМИ; 

 физическое лицо, лишенное в установленном порядке права 

заниматься деятельностью, связанной с производством и выпуском СМИ; 

 физическое лицо, юридическое лицо, являющиеся владельцем 

Интернет-ресурса, владельцем сетевого издания, в отношении которых принято 

решение об ограничении доступа, -- в течение трех лет со дня принятия 

решения об ограничении доступа к соответствующему Интернет-ресурсу; 
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 физическое лицо, юридическое лицо, ранее выступавшие в качестве 

участника (собственника имущества) организации, признанной 

экстремистской, -- в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 

решения суда о ликвидации организации, признанной экстремистской; 

 иностранное юридическое лицо, а также иностранный гражданин и 

лицо без гражданства; 

 юридическое лицо, акциями, долей в уставном фонде которого в 

размере 20 и более процентов прямо или косвенно (через другие организации и 

(или) физических лиц) владеют каждый в отдельности или в совокупности 

иностранное государство, иностранное или международное юридическое лицо 

(организация, не являющаяся юридическим лицом), иностранный гражданин, 

лицо без гражданства, за исключением случаев, когда учредителями такого 

юридического лица являются иностранные государства совместно с 

Республикой Беларусь. 

СМИ подлежат государственной регистрации в республиканском органе 

государственного управления в сфере массовой информации в порядке, 

установленном актами законодательства Республики Беларусь. 

При государственной регистрации СМИ в республиканский орган 

государственного управления в сфере массовой информации учредителем либо 

уполномоченным им лицом подается заявление по установленной форме, с 

указанием следующих сведений: учредитель (учредители); название, вид, язык 

СМИ; юридическое лицо, на которое возложены функции редакции СМИ и его 

адрес; предполагаемая территория распространения (за исключением сетевого 

издания); специализация (тематика); источники финансирования; 

периодичность (за исключением сетевого издания); предполагаемый тираж (для 

печатного СМИ); главный редактор; владелец сетевого издания; доменное имя 

сетевого издания; объем телепередач, аудиовизуальных произведений, иных 

сообщений и (или) материалов белорусского (национального) производства в 

ежемесячном объеме вещания телевизионных СМИ (для телевизионного СМИ). 

К заявлению прилагается определенный в ч.2 ст. 12 Закона пакет 

документов. 

Решение о государственной регистрации СМИ и его включении в 

Государственный реестр средств массовой информации принимается 

республиканским органом государственного управления в сфере массовой 

информации в двухмесячный срок со дня получения заявления и документов. 

После включения СМИ в Государственный реестр средств массовой 

информации его учредителю выдается свидетельство о государственной 

регистрации СМИ. 

Интернет-ресурс, посредством которого распространяется массовая 

информация, может быть зарегистрирован как сетевое издание в порядке, 

установленном Законом. Интернет-ресурс, не зарегистрированный в качестве 

сетевого издания, средством массовой информации не является. 

Иностранные средства массовой информации, распространяющие на 

территории Республики Беларусь свою продукцию с изменением ее формы или 
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содержания, подлежат государственной регистрации в республиканском органе 

государственного управления в сфере массовой информации в порядке 

установленном Законом. 

Не требуется государственной регистрации: 

1. СМИ, специально учрежденных государственными органами и иными 

государственными организациями только для распространения их 

официальных заявлений, а также для официального опубликования правовых 

актов; 

2. радио- и телепрограмм, распространяемых по сетям, ограниченным 

помещениями и территорией одной организации или имеющим не более десяти 

абонентов; 

3. аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом не более 

десяти экземпляров; 

4. печатных средств массовой информации, выходящих в свет тиражом, 

не превышающим 299 экземпляров. 

Перерегистрация средств массовой информации осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 11 - 13 Закона. Заявление о 

перерегистрации средства массовой информации подается в месячный срок с 

даты возникновения оснований для перерегистрации. 

Перерегистрация СМИ является обязательной: 

1. при реорганизации (ликвидации) юридического лица, являющегося 

одним из учредителей СМИ; 

2. при смене состава учредителей СМИ; 

3. при изменении сведений о юридическом лице, на которое 

возложены функции редакции СМИ; 

4. при изменении названия или вида СМИ, специализации (тематики) 

средства массовой информации на рекламную специализацию; 

5. при изменении территории распространения, специализации 

(тематики) телевизионного и радиовещательного средства массовой 

информации; 

6. при смене владельца сетевого издания; 

7. при смене доменного имени сетевого издания. 

Распространение продукции СМИ – продажа, подписка, доставка 

печатного средства массовой информации, аудио- либо видеозаписей 

программ, трансляция и ретрансляция радио-, телепрограмм, демонстрация 

кинохроникальных программ, иная форма доведения массовой информации до 

всеобщего сведения, в том числе посредством Интернет-ресурса, сетевого 

издания. 

Глава 3 Закона предусматривает порядок распространения продукции 

СМИ. 
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1.4.3. Порядок распространения рекламы в средствах массовой 

информации 

Размещение (распространение) рекламы в средствах массовой 

информации осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь о рекламе. 

Отметим, что помимо Закона «О средствах массовой информации» 

отношения в области распространения рекламы регламентированы Законом «О 

рекламе», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

07.07.2021 N 395 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об 

изменении законов по вопросам рекламы» (вместе с «Положением о порядке 

выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия 

разрешения на размещение средства наружной рекламы», «Положением о 

порядке проведения торгов на право размещения средств рекламы на 

недвижимом имуществе»). 

Распространение рекламы регламентировано ст. 11 Закона «О рекламе».  

Реклама в средствах массовой информации, не зарегистрированных в 

качестве специализированных для размещения (распространения) рекламы, не 

должна превышать: 

 25 процентов объема одного номера государственных 

периодических печатных изданий; 

 30 процентов объема одного номера иных периодических печатных 

изданий; 

 20 процентов объема вещания для радио- и телепрограмм в течение 

суток. При этом в период с 18.00 до 22.00 реклама не должна превышать 16 

минут в течение каждого часа. 

При трансляции радио- и телепрограмм не допускаются прерывание 

рекламой или совмещение с рекламой, включая рекламу в виде наложений, в 

том числе способом «бегущей строки»: 

 выступлений Президента Республики Беларусь, Премьер-министра 

Республики Беларусь, Председателя Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, Председателя Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, трансляций сессий Палаты 

представителей и Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, государственных мероприятий, траурных и других официальных 

церемоний; 

 религиозных передач; 

 передач продолжительностью менее 15 минут; 

 передач, в том числе радиопостановок и художественных фильмов, 

без согласия правообладателей. 

Объект рекламирования и содержание рекламы в детских передачах, 

включая детские художественные фильмы, должны соответствовать 

особенностям детской и подростковой зрительской аудитории.  
Продолжительность каждого прерывания передачи рекламой, в том числе 

художественного фильма, не должна превышать шести минут, за исключением 
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периода с 18.00 до 22.00. Допускается прерывание передач рекламой, в том 

числе художественных фильмов, не более четырех раз в течение часа эфирного 

времени. 

Реклама в виде наложений, в том числе способом «бегущей строки», 

должна размещаться по краям или в углу кадра и не должна: 

 превышать семи процентов площади кадра; 

 накладываться на субтитры, а также надписи разъясняющего 

характера. 

1.4.4. Отношения средств массовой информации с государственными 

органами, иными юридическими и физическими лицами. Правовой статус 

журналиста 

Согласно статье 27 Закона «О средствах массовой информации», 

республиканским органом государственного управления в сфере массовой 

информации является Министерство информации Республики Беларусь, 

которое в пределах своей компетенции проводит государственную политику, 

осуществляет регулирование, управление и координацию деятельности других 

республиканских органов государственного управления в сфере массовой 

информации, осуществляет государственную регистрацию средств массовой 

информации, мониторинг массовой информации и выполняет иные функции, 

определенные актами законодательства Республики Беларусь. 

Правовой статус журналиста регламентирован статьями 34-35 Закона «О 

средствах массовой информации». 

В своей профессиональной деятельности журналист СМИ, в том числе 

иностранного, руководствуется Конституцией Республики Беларусь, иными 

актами законодательства и нормами профессиональной этики журналистов. 

В связи с осуществлением профессиональных обязанностей журналист 

средства массовой информации имеет право: 

1. собирать, запрашивать и получать информацию из государственных 

органов, от политических партий, других общественных объединений, иных 

юридических лиц, а также хранить и распространять информацию, 

необходимую для осуществления его профессиональной деятельности; 

2. присутствовать в порядке, определенном законодательством, в 

районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых 

мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать 

оттуда информацию; 

3. производить при наличии аккредитации или по согласованию с 

физическими или юридическими лицами в отношении этих лиц записи, в том 

числе с использованием средств аудиовизуальной техники, кино- и фотосъемок, 

если иное не предусмотрено законодательством; 

4. обращаться к специалистам при проверке фактов и обстоятельств в 

связи с поступившими информационными сообщениями или материалами; 

5. высказывать свое личное мнение по информационным сообщениям 

или материалам, предназначенным для распространения, за своей подписью; 
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6. распространять подготовленные им информационные сообщения 

или материалы за своей подписью, под псевдонимом либо без подписи, 

оговаривать в случае необходимости сохранение тайны авторства. 

Журналист средства массовой информации обязан: 

1. уважать права, свободы и законные интересы физических лиц, 

права и законные интересы юридических лиц; 

2. проверять достоверность полученных им сведений; 

3. предоставлять для распространения достоверную информацию; 

4. указывать по желанию лиц, предоставляющих информацию, их 

авторство; 

5. сохранять конфиденциальность информации и источники ее 

получения, за исключением случаев, определенных законом; 

6. получать согласие на распространение в СМИ сведений о личной 

жизни физического лица от самого физического лица либо его законного 

представителя, за исключением случаев, установленных законодательными 

актами; 

7. получать согласие физических лиц на проведение аудио- и 

видеозаписи, кино- и фотосъемок, за исключением их проведения в местах, 

открытых для массового посещения, на массовых мероприятиях, а также иных 

случая, предусмотренных законом; 

8. отказаться от данного ему учредителем, главным редактором СМИ 

задания, если это задание либо его выполнение связаны с нарушением 

законодательства; 

9. при осуществлении профессиональной деятельности предъявлять 

по требованию служебное удостоверение. Форма которого устанавливается 

республиканским органом государственного управления в сфере массовой 

информации; 

10. соблюдать ограничения при проведении предвыборной агитации, 

агитации по референдуму, отзыву депутата Палаты представителей, члена 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 

установленные избирательным законодательством; 

11. не допускать нарушение норм профессиональной этики 

журналистов; 

12. выполнять иные требования и обязанности, установленные 

законодательными актами для журналистов СМИ. 
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1.5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ И В 

ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

1.5.1. Государственное регулирование и управление в сфере 

государственных секретов. Субъекты информационных правоотношений в 

сфере государственных секретов 

Правовой режим государственных секретов определяется Законом 

Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170-З «О государственных 

секретах». 

В соответствии с законом, государственные секреты (сведения, 

составляющие государственные секреты) – сведения, отнесенные в 

установленном порядке к государственным секретам, защищаемые 

государством на основании законодательства Республики Беларусь. 

Для государственных секретов установлен особый правовой режим, суть 

которого заключается в жестком ограничении доступа к такой информации, 

защите ее от несанкционированного использования и четком определении 

круга лиц, которым предоставляется доступ к такой информации.  

Государственное регулирование и управление в сфере государственных 

секретов осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом 

Министров Республики Беларусь, а также Межведомственной комиссией по 

защите государственных секретов при Совете Безопасности Республики 

Беларусь, уполномоченным государственным органом по защите 

государственных секретов, органами государственной безопасности, 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. 

1.5.2. Отнесение сведений к государственным секретам. Категории 

государственных секретов. Степени секретности. Грифы секретности 

Отнесение сведений к государственным секретам осуществляется 

государственными органами и иными организациями, наделенными 

полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, с учетом 

перечня сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам. 

Не подлежит отнесению к государственным секретам общедоступная 

информация, а также сведения, находящиеся в собственности иностранных 

государств, международных организаций или межгосударственных 

образований и переданные Республике Беларусь. 

Перечень государственных органов и иных организаций, наделенных 

полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам 

содержится в Указе Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 № 68 «О 

некоторых вопросах в сфере государственных секретов». 

Сведения признаются государственными секретами, если:  

• имеют действительную или потенциальную ценность; 
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• свободное распространение таких сведений способно повлечь за собой 

причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, правам и 

законным интересам ее граждан; 

• соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь; 

• к ним нет свободного доступа на законном основании; 

• обладатель таких сведений принимает меры к охране их 

конфиденциальности. 

Государственные секреты подразделяются на две категории:  

1. государственную тайну (сведения, составляющие государственную 

тайну); 

2. служебную тайну (сведения, составляющие служебную тайну). 

Государственная тайна – сведения, в результате разглашения или утраты 

которых могут наступить тяжкие последствия для национальной безопасности 

Республики Беларусь.  

Служебная тайна – сведения, в результате разглашения или утраты 

которых может быть причинен существенный вред национальной безопасности 

Республики Беларусь. Служебная тайна может являться составной частью 

государственной тайны, не раскрывая ее в целом. 

Для государственных секретов в зависимости от тяжести последствий, 

которые наступили или могут наступить, размера вреда, который причинен или 

может быть причинен в результате их разглашения или утраты, 

устанавливаются следующие степени секретности:  

• для государственной тайны – «Особой важности», «Совершенно 

секретно»; 

• для служебной тайны – «Секретно». 

На носителях государственных секретов, сопроводительной документации 

к ним в зависимости от степени секретности государственных секретов 

проставляются следующие грифы секретности:  

на носителях государственной тайны и (или) сопроводительной 

документации к ним – «Особой важности», «Совершенно секретно»; 

на носителях служебной тайны и (или) сопроводительной документации к 

ним – «Секретно». 

1.5.3. Засекречивание. Рассекречивание 

Государственные секреты являются собственностью Республики Беларусь.  

Государственные органы и иные организации, наделенные полномочием 

по отнесению сведений к государственным секретам, в сфере своей 

деятельности осуществляют владение, пользование и распоряжение 

государственными секретами в соответствии с актами законодательства 

Республики Беларусь. Государственные органы и иные организации, 

наделенные полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, 

в сфере своей деятельности разрабатывают и утверждают перечни сведений, 

подлежащих засекречиванию. 
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Совет Министров Республики Беларусь устанавливает порядок отнесения 

сведений к государственным секретам, засекречивания, рассекречивания, а 

также защиты государственных секретов, за исключением технической защиты 

государственных секретов.  

Засекречивание осуществляется на основании перечня сведений, 

подлежащих засекречиванию, посредством установления ограничений на 

распространение или предоставление сведений и применения иных мер защиты 

в соответствии с актами законодательства. 

При этом при засекречивании на носителе государственных секретов и 

сопроводительной документации к нему проставляется гриф секретности. Для 

государственных секретов, как правило, устанавливаются следующие сроки 

засекречивания: 

1. для государственной тайны – до тридцати лет; 

2. для служебной тайны – до десяти лет. 

Срок засекречивания исчисляется с даты засекречивания и в 

установленном законодательством порядке может быть изменен. 

Передача государственных секретов государственным органам и иным 

организациям осуществляется на основании решений государственных органов 

и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к 

государственным секретам. 

Передача государственных секретов иностранным государствам, 

международным организациям, межгосударственным образованиям 

осуществляется на основании решений Президента Республики Беларусь или 

руководителей государственных органов и иных организаций, наделенных 

полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, в пределах 

их компетенции с учетом заключения уполномоченного государственного 

органа по защите государственных секретов о возможности их передачи. 

Решение о передаче государственной тайны иностранным государствам, 

международным организациям, межгосударственным образованиям 

принимается Президентом Республики Беларусь при наличии обязательства 

иностранного государства, международной организации, межгосударственного 

образования о защите государственных секретов. 

Решение о передаче служебной тайны иностранным государствам, 

международным организациям, межгосударственным образованиям 

принимается руководителями государственных органов и иных организаций, 

наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, 

при наличии международного договора Республики Беларусь о защите 

государственных секретов. 

Рассекречивание сведений, отнесенных к категории государственных 

секретов, осуществляется посредством снятия ограничений на распространение 

и (или) предоставление государственных секретов и прекращения иных мер 

защиты. 
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Рассекречивание осуществляется на основании решений государственных 

органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений 

к государственным секретам. 

При рассекречивании на носителях государственных секретов и (или) 

сопроводительной документации к ним аннулируется гриф секретности. 

 

1.5.4. Защита государственных секретов. Допуск и доступ к 

государственным секретам. Надзор, контроль и ответственность в сфере 

государственных секретов 

Организация защиты государственных секретов в государственных 

органах и иных организациях возлагается на их руководителей. Защита 

государственных секретов осуществляется посредством применения правовых, 

организационных, технических мер, в том числе посредством использования 

сертифицированных средств защиты, средств шифрованной, других видов 

специальной связи, и иных мер в соответствии с законодательством в целях 

предотвращения наступления тяжких последствий или причинения 

существенного вреда национальной безопасности Республики Беларусь.  

Средства защиты государственных секретов – технические, программные, 

криптографические и другие средства, используемые для защиты 

государственных секретов, а также средства контроля эффективности защиты 

государственных секретов.  

В свою очередь, техническая защита государственных секретов – 

деятельность, направленная на обеспечение защиты государственных секретов 

техническими мерами, за исключением технических мер защиты, применяемых 

в системах шифрованной и других видов специальной связи и при 

использовании криптографических средств защиты государственных секретов. 

В государственных органах и иных организациях, наделенных 

полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, должны 

быть созданы подразделения по защите государственных секретов. Другие 

государственные органы и иные организации по решению их руководителей 

создают подразделения по защите государственных секретов или заключают 

договор об оказании услуг по защите государственных секретов с 

государственным органом и иной организацией, имеющими такое 

подразделение, по согласованию с организацией, которые передают им 

государственные секреты. 

Допуск к государственным секретам – право гражданина Республики 

Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства или 

государственного органа, иной организации на осуществление деятельности с 

использованием государственных секретов. 

Допуск к государственным секретам государственным органам и иным 

организациям предоставляется при соблюдении ими законодательства 

Республики Беларусь о государственных секретах, а также если: 
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в их структуре имеется подразделение по защите государственных 

секретов, состоящее из работников, количество и уровень квалификации 

которых достаточны для защиты государственных секретов, или ими заключен 

договор об оказании услуг по защите государственных секретов с 

государственным органом и иной организацией, имеющими такое 

подразделение; 

разработана и утверждена номенклатура должностей работников, 

подлежащих допуску к государственным секретам; 

их руководители, ответственные за обеспечение защиты государственных 

секретов, имеют допуск к государственным секретам; 

приняты иные меры защиты государственных секретов, предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь о государственных секретах. 

Допуск к государственным секретам другим органам и организациям 

предоставляется на основании разрешения на осуществление деятельности с 

использованием государственных секретов, выданного уполномоченным 

государственным органом по защите государственных секретов либо органом 

государственной безопасности, по результатам проверочных мероприятий.  

Допуск к государственным секретам граждан осуществляется, если: 

граждане ознакомлены с законодательными актами, устанавливающими 

ответственность за нарушение законодательства о государственных секретах, а 

также с временным ограничением прав граждан включая неприкосновенность 

личной жизни в период проведения в отношении их проверочных мероприятий. 

Граждане, осведомленные о государственной тайне, могут быть временно 

ограничены в праве на выезд из Республики Беларусь.  

имеется письменное согласие граждан на проведение в отношении их 

проверочных мероприятий в связи с предоставлением им допуска к 

государственным секретам; 

гражданами представлены их персональные данные; 

имеется согласование уполномоченным государственным органом по 

защите государственных секретов либо органом государственной безопасности 

предоставления им допуска к государственным секретам; 

проведены проверочные мероприятия в отношении граждан в связи с 

предоставлением им допуска к государственным секретам. 

Гражданам по достижению шестнадцатилетнего возраста может быть 

предоставлен допуск только к служебной тайне. 

Допуск к государственным секретам в связи с избранием (назначением) на 

должность предоставляется: 

Президенту Республики Беларусь – с момента вступления его в должность; 

Премьер-министру Республики Беларусь – с даты назначения его на 

должность; 

должностным лицам, избранным (назначенным) на высшие 

государственные должности, и их заместителям, руководителям 

государственных органов и иных государственных организаций, подчиненных 

Президенту Республики Беларусь, руководителям республиканских органов 
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государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, председателям областных и 

Минского городского исполнительных комитетов, Руководителю Аппарата 

Совета Министров Республики Беларусь, помощникам Президента Республики 

Беларусь – с даты избрания (назначения) их на должность; 

депутатам Палаты представителей, членам Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, депутатам местных Советов 

депутатов – с начала срока осуществления их полномочий; 

судьям – с даты назначения (избрания) их на должность. 

Допуск также предоставляется: 

участникам уголовного, гражданского, хозяйственного, административного 

процесса, не имеющим допуска к государственным секретам -- на основании 

решений органов, ведущих соответственный процесс; 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам 

Республики Беларусь, постоянно проживающим за пределами Республики 

Беларусь (за исключением граждан, являющихся представителями 

иностранных государств, международных организаций, межгосударственных 

образований, участвующих в реализации заключенных договоров (контрактов), 

предусматривающих использование государственных секретов) -- на основании 

решений об использовании в интересах Республики Беларусь их 

профессиональных навыков и квалификации; 

гражданам, оказывающим на конфиденциальной основе содействие 

органам, осуществляющим разведывательную, контрразведывательную и 

оперативно-розыскную деятельность, гражданам Республики Беларусь, 

являющимся штатными негласными сотрудниками этих органов, а также 

гражданам, привлекаемым указанными органами к участию в оперативно-

розыскном мероприятии - на основании решений, принимаемых органами, 

осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-

розыскную деятельность. 

Доступ к государственным секретам – ознакомление гражданина с 

государственными секретами или осуществление им иной деятельности с 

использованием государственных секретов. 

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о 

государственных секретах осуществляют Генеральный прокурор и 

подчиненные ему прокуроры в пределах предоставленных им полномочий. 

Контроль за защитой государственных секретов в пределах полномочий 

осуществляется органами государственной безопасности, государственными 

органами и иными организациями, наделенными полномочием по отнесению 

сведений к государственным секретам, другими государственными органами и 

иными организациями, осуществляющими деятельность с использованием 

государственных секретов, в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь, если иное не определено Президентом Республики 

Беларусь. 
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Уголовная ответственность предусмотрена статьями Уголовного кодекса 

Республики Беларусь: ст. 356 Измена государству, ст. 358 Шпионаж, ст. 375-1 

Незаконные собирание либо получение сведений, составляющих 

государственные секреты, ст. 373 Умышленное разглашение государственной 

тайны, ст. 374 Разглашение государственной тайны по неосторожности, ст. 375 

Умышленное разглашение служебной тайны. Административная 

ответственность предусмотрена в статье 23.8. Разглашение служебной тайны по 

неосторожности Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 

1.5.5. Режим коммерческой тайны. Права владельца коммерческой 

тайны 

Коммерческая тайна представляет собой преднамеренно скрываемые 

экономические интересы и информацию о различных сторонах и сферах 

производственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, 

финансовой деятельности субъекта хозяйствования, охрана которых 

обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической 

безопасности субъекта хозяйствования. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 05 января 2013 г. № 16-

З «О коммерческой тайне» коммерческая тайна – сведения любого характера 

(технического, производственного, организационного, коммерческого, 

финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), 

соответствующие требованиям законодательства, в отношении которых 

установлен режим коммерческой тайны. 

Содержание и объем информации, составляющей коммерческую тайну, а 

также порядок ее защиты определяются руководителем субъекта 

хозяйствования, который доводит их до работников либо лиц, имеющих доступ 

к таким сведениям. 

Коммерческую тайну могут составлять:  

1. сведения о производственных, технологических процессах, 

исследованиях; 

2. заключаемых хозяйственных договорах, не требующих 

государственной регистрации; 

3. контрагентах, с которыми субъект хозяйствования уже состоит в 

договорных отношениях, либо потенциальных, с которыми еще только ведется 

переговорный процесс; 

4. сведения, касающиеся конкретных технических решений по 

выпускаемым видам продукции, выполнении работ, оказании услуг; 

5. методах организации производства и другие сведения. 

Право на установление в отношении сведений режима коммерческой 

тайны принадлежит лицу, правомерно обладающему такими сведениями. 

Режим коммерческой тайны может устанавливаться в отношении 

сведений, которые одновременно соответствуют следующим требованиям: 
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 не являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам 

в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями; 

 имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу 

неизвестности третьим лицам, т.е. позволяют лицу при существующих или 

возможных обстоятельствах увеличить доходы, сократить расходы, сохранить 

положение на рынке товаров, работ или услуг либо получить иную 

коммерческую выгоду; 

 не являются объектами исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 не отнесены в установленном порядке к государственным секретам. 

Режим коммерческой тайны считается установленным после определения 

состава сведений, подлежащих охране в режиме коммерческой тайны, и 

принятия лицом, правомерно обладающим такими сведениями, совокупности 

мер, необходимых для обеспечения их конфиденциальности. 

Режим коммерческой тайны включает в себя следующие меры: 

 ограничение доступа к коммерческой тайне путем установления 

порядка обращения с носителями коммерческой тайны, а также контроля за 

соблюдением такого порядка; 

 учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне; 

 регулирование отношений, связанных с доступом работников к 

коммерческой тайне, на основании трудового договора (контракта), а также на 

основании обязательства о неразглашении коммерческой тайны, дополнительно 

заключаемого по требованию нанимателя с работником, получающим доступ к 

коммерческой тайне; 

 регулирование отношений, связанных с доступом контрагентов к 

коммерческой тайне, на основании гражданско-правового договора; 

 определение работников, ответственных за принятие мер по 

обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую 

тайну. 

Наряду с данными мерами, владелец коммерческой тайны вправе 

применять не запрещенные законодательством технические средства и методы 

защиты информации, а также другие меры, не противоречащие 

законодательству. 

Владелец коммерческой тайны вправе: 

 изменять или отменять режим коммерческой тайны; 

 изменять состав сведений, составляющих коммерческую тайну; 

 использовать сведения, составляющие коммерческую тайну; 

 разрешать или запрещать доступ других лиц к коммерческой тайне, 

изменять порядок и условия доступа к ней, если иное не установлено 

настоящим Законом и иными законодательными актами; 

 распоряжаться сведениями, составляющими коммерческую тайну; 



39 

 

 применять предусмотренные гражданским законодательством 

способы защиты от действий (бездействия) лиц, нарушающих режим 

коммерческой тайны или создающих угрозу такого нарушения. 

1.5.6. Доступ к коммерческой тайне. Правовые средства охраны 

коммерческой тайны в отношениях с контрагентами и работниками. 

Ответственность за нарушение законодательства о коммерческой тайне 

По общему правилу доступ к коммерческой тайне предоставляется с 

согласия ее владельца. Доступ к коммерческой тайне предоставляется по 

требованию: 

судам общей юрисдикции – по находящимся в его производстве 

уголовным, гражданским, экономическим делам и делам об административных 

правонарушениях; 

прокурорам или его заместителям; 

органам дознания и предварительного следствия – по находящимся в их 

производстве материалам и уголовным делам; 

органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

органам Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 

налоговым и таможенным органам; 

антимонопольным органам; 

другим государственным органам и иным лицам, определенных 

законодательными актами. 

Государственные органы и иные лица, получившие в соответствии с их 

требованием доступ к коммерческой тайне, обязаны создать условия, 

обеспечивающие соблюдение конфиденциальности сведений, составляющих 

коммерческую тайну. 

До заключения с контрагентом гражданско-правового договора 

независимо от его вида в целях обеспечения конфиденциальности сведений, 

составляющих коммерческую тайну и относящихся к предмету заключаемого 

договора, обязательства по обеспечению конфиденциальности этих сведений 

могут быть закреплены в самостоятельном соглашении о конфиденциальности. 

Обязательства по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих 

коммерческую тайну, могут быть также предусмотрены самим договором с 

контрагентом. 

Способы защиты коммерческой тайны подразделяются на: 

1. правовые средства; 

2. организационные мероприятия: 

3. создание служб безопасности; 

4. организация специального делопроизводства; 

5. определение круга лиц, имеющих право доступа к информации; 

6. кадровая работа с персоналом. 

Оформляется в письменной форме и содержит перечень сведений, 

составляющих коммерческую тайну, или порядок их определения, пределы 

использования этих сведений, а также указание о сроке, в течение которого 
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контрагент обязан обеспечивать их конфиденциальность, в том числе в случае 

расторжения или отказа от исполнения договора. 

С работником заключается обязательство о неразглашении коммерческой 

тайны предусматривающее: права и обязанности сторон, связанные с 

соблюдением конфиденциальности сведений; порядок доступа работника к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну нанимателя или сведениям, 

составляющим коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель 

получил доступ; срок действия обязательства. 

Ответственность за разглашение коммерческой тайны предусмотрена 

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях в ст. 

23.6. Разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а также 

Уголовным кодексом Республики Беларусь в ст. 255. Разглашение 

коммерческой тайны и ст. 254. Коммерческий шпионаж. 
 

1.6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.6.1. Правовой режим персональных данных. Особенности 

информационных правоотношений в области персональных данных 

Статья 17 Международного Пакта о гражданских и политических правах 

устанавливает, что «никто не может подвергаться произвольному или 

незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным 

или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища, или 

тайну его корреспонденции, или незаконным посягательствам на его честь и 

репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 

вмешательства или таких посягательств». Из этого базового, неотчуждаемого 

права на неприкосновенность личной жизни вытекает право индивида на 

защиту персональных данных.  

Основополагающим документом Республики Беларусь, гарантирующим 

право граждан на доступ к информации, является Конституция Республики 

Беларусь. В статье 28 Конституции Республики Беларусь гарантируется 

неприкосновенность личной жизни. Каждый имеет право на защиту от 

незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства 

на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и 

достоинство. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З «Об 

информации, информатизации и защите информации» никто не вправе 

требовать от физического лица предоставления информации о его частной 

жизни и персональных данных, включая сведения, составляющие личную и 

семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, 

касающиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию иным 

образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, 

установленных законодательными актами Республики Беларусь. Сбор, 

обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и 
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персональных данных, а также пользование ими осуществляются с согласия 

данного физического лица, если иное не установлено законодательством 

Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь принят Закон от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите 

персональных данных», направленный на обеспечение защиты персональных 

данных, прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных.  

В соответствии со статьей 1 указанного закона, персональные данные – 

любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу 

или физическому лицу, которое может быть идентифицировано. Физическое 

лицо, которое может быть идентифицировано – физическое лицо, которое 

может быть прямо или косвенно определено, в частности через фамилию, 

собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер либо 

через один или несколько признаков, характерных для его физической, 

психологической, умственной, экономической, культурной или социальной 

идентичности. 

Законом определены следующие виды персональных данных: 

общедоступные персональные данные – персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия 

или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов;  

специальные персональные данные – персональные данные, касающиеся 

расовой либо национальной принадлежности, политических взглядов, членства 

в профессиональных союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или 

половой жизни, привлечения к административной или уголовной 

ответственности, а также: 

биометрические персональные данные – информация, характеризующая 

физиологические и биологические особенности человека, которая используется 

для его уникальной идентификации (отпечатки пальцев рук, ладоней, радужная 

оболочка глаза, характеристики лица и его изображение и другое); 

генетические персональные данные – информация, относящаяся к 

наследуемым либо приобретенным генетическим характеристикам человека, 

которая содержит уникальные данные о его физиологии либо здоровье и может 

быть выявлена, в частности, при исследовании его биологического образца; 

1.6.2. Субъекты информационных правоотношений в области 

персональных данных 

В Законе «О защите персональных данных» субъектом персональных 

данных является физическое лицо, в отношении которого осуществляется 

обработка персональных данных.  

Также выделены следующие субъекты: 

оператор – государственный орган, юридическое лицо Республики 

Беларусь, иная организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, самостоятельно или совместно с иными указанными лицами 

организующие или осуществляющие обработку персональных данных; 
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уполномоченное лицо – государственный орган, юридическое лицо 

Республики Беларусь, иная организация, физическое лицо, которые в 

соответствии с актом законодательства, решением государственного органа, 

являющегося оператором, либо на основании договора с оператором 

осуществляют обработку персональных данных от имени оператора или в его 

интересах. 

1.6.3. Государственное регулирование работы с персональными 

данными. Защита персональных данных 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

определяется Президентом Республики Беларусь и принимает меры по защите 

прав субъектов персональных данных при обработке персональных данных. 

Действует независимо на основании актов законодательства: 

осуществляет контроль за обработкой персональных данных операторами 

(уполномоченными лицами) в соответствии с законодательными актами; 

рассматривает жалобы субъектов персональных данных по вопросам 

обработки персональных данных; 

требует от операторов (уполномоченных лиц) изменения, блокирования 

или удаления недостоверных, или полученных незаконным путем 

персональных данных, устранения иных нарушений; 

определяет перечень иностранных государств, на территории которых 

обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных 

данных; 

выдает разрешения на трансграничную передачу персональных данных, 

если на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий 

уровень защиты прав субъектов персональных данных; 

участвует в подготовке проектов актов законодательства о персональных 

данных; 

дает разъяснения по вопросам применения законодательства о 

персональных данных, проводит иную разъяснительную работу о 

законодательстве о персональных данных; 

участвует в работе международных организаций по вопросам защиты 

персональных данных; 

ежегодно не позднее 15 марта публикует в средствах массовой 

информации отчет о своей деятельности за предыдущий год; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательными 

актами. 

Государственное регулирование и управление в сфере технической и 

криптографической защиты информации осуществляются Президентом 

Республики Беларусь и Оперативно-аналитическим центром при Президенте 

Республики Беларусь  

Технические стандарты и сертификаты информационной безопасности – 

это второй по значимости (после законодательства) инструмент политики в 

отношении защиты персональных данных. Правовые и организационные 
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основы оценки соответствия объектов оценки соответствия требованиям 

технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации определяет закон Республики Беларусь от 5 

января 2004 года «Об оценке соответствия требованиям технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации». Данный документ направлен на обеспечение единой 

государственной политики при осуществлении оценки соответствия. Общие 

требования к порядку проведения обязательной и добровольной сертификации 

отечественной и импортируемой продукции устанавливает технический кодекс 

установившейся практики ТКП 5.1.02-2012 «Национальная система 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация продукции. 

Основные положения». 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2013 N 

196 «О некоторых мерах по совершенствованию защиты информации», 

утвердившим нормы технической и криптографической защиты информации, 

обязательные для применения собственниками (владельцами) информационных 

систем, в которых обрабатывается информация о частной жизни физического 

лица и персональные данные за исключением информационных систем, 

созданных с участием резидента Парка высоких технологий либо третьими 

лицами и используемых резидентом Парка высоких технологий при 

осуществлении деятельности, которая связана с разработкой и (или) 

применением технологии реестра блоков транзакций (блокчейн).  

Целью защиты информации является:  

 предотвращение несанкционированного доступа к информации;  

 несанкционированного воздействия на информацию.  

В числе мер защиты информации фиксируются:  

 определения перечня объектов защиты;  

 обеспечение проведения мероприятии по созданию систем защиты 

информации;  

 подтверждение соответствия систем защиты информации 

требованиям законодательства об информации, информатизации и защите 

информации (аттестация систем защиты информации);  

 методическое руководство деятельностью по применению мер 

технической защиты информации;  

 представление сведении в Оперативно-аналитический центр о 

состоянии технической защиты информации;  

 криптографическая защита информации. 

В статье 17 нового Закона «О защите персональных данных» 

регламентировано, что оператор (уполномоченное лицо) обязан принимать 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты 

персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, 

удаления персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 
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Обязательными мерами по обеспечению защиты персональных данных 

являются: 

 назначение оператором (уполномоченным лицом), являющимся 

государственным органом, юридическим лицом Республики Беларусь, иной 

организацией, структурного подразделения или лица, ответственного за 

осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

 издание оператором (уполномоченным лицом), являющимся 

юридическим лицом Республики Беларусь, иной организацией, 

индивидуальным предпринимателем, документов, определяющих политику 

оператора (уполномоченного лица) в отношении обработки персональных 

данных; 

 ознакомление работников оператора (уполномоченного лица) и иных лиц, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства о персональных данных, в том числе с 

требованиями по защите персональных данных, документами, определяющими 

политику оператора (уполномоченного лица) в отношении обработки 

персональных данных, а также обучение указанных работников и иных лиц в 

порядке, установленном законодательством; 

 установление порядка доступа к персональным данным, в том числе 

обрабатываемым в информационном ресурсе (системе); 

 осуществление технической и криптографической защиты персональных 

данных в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при 

Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией 

информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные. 

1.6.4. Международные правовые акты в сфере защиты персональных 

данных 

Во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, статьей 12 определено, 

что «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную 

и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его 

жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый 

человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 

посягательств». 

28 января 1981 года в Страсбурге был открыт для подписания первый 

имеющий обязательную силу международный договор, удовлетворяющий 

потребность в защите персональных данных – Конвенция Совета Европы о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных, также известная как «Конвенция 108». Она определяет 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. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
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Договор был модернизирован в 2018 году путем принятия Протокола о 

внесении изменений. Протокол направлен на обеспечение того, чтобы 

принципы защиты персональных данных были адаптированы к новым 

технологиям, а также на укрепление предусмотренного конвенцией 

контрольного механизма. 

«Конвенция 108», открытая для всех стран и обладающая уникальным 

потенциалом стать глобальным стандартом, закрепила основополагающие 

принципы и правила защиты данных, которые применяются и сегодня. 

Конвенция, составленная в нейтральном стиле с точки зрения технологий, 

полностью сохраняла свою актуальность на протяжении четырех десятилетий. 

На сегодняшний день она насчитывает 55 стран-участников на четырех 

континентах, еще 20 государств принимают участие в ее работе.  

Во многих государствах по всему миру «Конвенция 108» стала основой 

соответствующего национального законодательства. Кроме того, она 

послужила основой для первой директивы Европейского союза по защите 

данных, принятой в 1995 году, за которой в 2018 году последовало принятие 

Общего регламента по защите персональных данных лиц Европейского союза 

General Data Protection Regulation (GDPR), который вступил в силу 25 мая 2018 

года. 

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)», 

а также Директива 2016/680 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». 

Регламент не требует от правительств стран - участниц ЕС никаких 

изменений в локальных законодательствах и, таким образом, является 

непосредственно обязательным к исполнению. Это применимо не только к 

странам - участницам ЕС, но также к любому юридическому лицу, 

обрабатывающему персональные данные лиц ЕС. Регламент имеет, таким 

образом, трансграничное действие.  

Обеспечение соблюдения Регламента обязательно для всех, кто 

осуществляет следующую деятельность: 

1. компания находится на территории ЕС и собирает персональные 

данные. 

2. компания находится за пределами ЕС, но деятельность направлена 

на территорию ЕС. 

3. компания сотрудничает с европейскими партнерами и получает от 

них персональные данные пользователей. 

4. компания собирает и анализирует информацию с территории ЕС. 

http://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168089ff4e
http://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168089ff4e
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5. компания реализует товары и услуги для граждан ЕС (открыто или 

скрыто). 

6. компания обрабатывает персональные данные по поручению 

оператора, который подпадает под требования регламента GDPR. 

GDPR усиливает и унифицирует защиту персональных данных всех лиц в 

Европейском Союзе, а также отличается применением штрафных санкций за 

нарушение требований закона. 
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1.7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

1.7.1. Понятие электронного документа 

В контексте современных научных исследований понятие «электронного 

документа» хотя и используется как устоявшееся, но по сей день исследуется 

на предмет неоднозначности его содержания. 

И.Ю. Востриков предлагает следующее: «под электронным документом 

следует понимать документ, созданный при помощи электронных аппаратно-

технических и программных средств, фиксируемых в цифровом коде в форме 

идентифицируемого именованного файла (файлов) или записи в файле (файлах) 

базы данных, доступный для последующей обработки в электронных системах, 

использования, воспроизведения, отображения и виртуального восприятия, а 

также для передачи и получения по телекоммуникационным линиям связи». 

А.П. Вершинин (следует обратить внимание, что он внимательно 

относится к теории вопроса, памятуя о том, что есть информация как 

содержание доказательства, а есть ее носитель как средство доказывания) 

определяет электронный документ, как информацию, зафиксированную на 

электронных носителях и позволяющую ее идентифицировать. Иногда к 

возможности идентификации названный автор добавляет и требование 

аутентификации, т.е. возможность проверки целостности и неизменности 

содержания электронного документа. 

А.В. Рыбин предлагает понимать под электронным документом сведения 

об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, записанных на 

перфокарту, магнитный, оптический, магнитооптический накопитель, карту 

флэшпамяти или иной подобный носитель, полученный с соблюдением 

процессуального порядка его собирания.  

С точки зрения Т.Э. Кукарниковой, электронный документ  это объект, 

несущий информацию, имеющую смысловое значение и существующий только 

в электронной среде, где под электронной средой понимается система объектов 

(компьютерных средств и систем), взаимодействующих на основе формальных 

правил обработки, хранения и передачи информации, представленной в 

цифровой форме.  

И.Н. Подволоцкий, рассматривая в своей монографии «Осмотр и 

предварительное исследование документов» электронный документ в процессе 

доказывания, определяет его как любые сведения, хранимые, обрабатываемые и 

передаваемые с помощью информационных и телекоммуникационных систем, 

полученные или представленные с соблюдением процессуального порядка их 

собирания, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель 

устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. К ним допустимо отнести документы, выполненные в виде 

текста, рисунка, фотографии, карты, плана, схемы, графика, фильма, звуковой 

дорожки или иной записи, которую возможно воспроизвести.  
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Электронный документ – документ в электронном виде с реквизитами, 

позволяющими установить его целостность и подлинность, которые 

подтверждаются путем применения сертифицированных средств электронной 

цифровой подписи с использованием при проверке электронной цифровой 

подписи открытых ключей организации или физического лица, подписавших 

этот электронный документ. (статья 1 Закона Республики Беларусь от 

28.12.2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи»). 

Электронные документы могут применяться во всех сферах деятельности, 

где используются технические, программные и программно-аппаратные 

средства, необходимые для создания, обработки, хранения, передачи и приема 

информации в электронном виде. 

Электронный документ должен соответствовать следующим требованиям: 

создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с 

помощью технических, программных и программно-аппаратных средств; 

иметь структуру, установленную законодательством; 

быть представляемым в форме, доступной и понятной для восприятия 

человеком. 

Структура электронного документа включает два обязательных элемента – 

общую и особенную части. Общая часть электронного документа состоит из 

информации, составляющей содержание документа. Особенная часть 

электронного документа состоит из одной или нескольких электронных 

цифровых подписей, может содержать штамп времени (штамп времени – 

реквизит электронного документа, удостоверяющий дату и время создания 

электронного документа), а также дополнительные данные, необходимые для 

проверки электронных цифровых подписей и идентификации электронного 

документа, которые устанавливаются техническими нормативными правовыми 

актами. 

Электронный документ имеет формы внутреннего и внешнего 

представления. Формой внутреннего представления электронного документа 

является запись информации, составляющей электронный документ, на 

электронном носителе информации. Формой внешнего представления 

электронного документа является воспроизведение электронного документа на 

электронном средстве отображения информации, на бумажном носителе в 

форме, доступной и понятной для восприятия человеком. 

Оригинал электронного документа существует только в электронном виде. 

Все идентичные экземпляры электронного документа являются оригиналами и 

имеют одинаковую юридическую силу. Документы, созданные организацией 

или физическим лицом на бумажном носителе и в электронном виде, 

идентичные по содержанию, имеют одинаковую юридическую силу. В этом 

случае документ на бумажном носителе не является копией электронного 

документа. 



49 

 

Подлинный электронный документ приравнивается к документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручно, и имеет одинаковую с 

ним юридическую силу. 

Обязательным реквизитом электронного документа является электронная 

цифровая подпись, которая представляет собой последовательность символов, 

являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для 

подтверждения его целостности и подлинности, а также для иных целей, 

предусмотренных законодательством. 

1.7.2. Понятие электронной цифровой подписи. Правовое 

регулирование применения электронной цифровой подписи 

Электронная цифровая подпись – это последовательность символов, 

являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для 

подтверждения его целостности и подлинности, а также для иных целей, 

предусмотренных законодательством. 

Электронная цифровая подпись предназначена для: 

удостоверения информации, составляющей общую часть электронного 

документа, осуществляется путем применения сертифицированных средств 

электронной цифровой подписи с использованием личных ключей организации 

или физических лиц, подписывающих этот электронный документ. 

подтверждения целостности и подлинности электронного документа 

осуществляется путем применения сертифицированных средств электронной 

цифровой подписи с использованием при проверке электронной цифровой 

подписи открытых ключей организации или физических лиц, подписавших этот 

электронный документ. 

подписания электронной копии документа на бумажном носителе. 

Электронная цифровая подпись, владельцем личного ключа которой 

является физическое лицо, является аналогом собственноручной подписи. 

Электронная цифровая подпись, владельцем личного ключа которой 

является организация, может применяться: 

в качестве аналога оттиска печати организации; 

совместно с электронной цифровой подписью, владельцем личного ключа 

которой является физическое лицо, если информация о полномочиях этого 

физического лица, предоставленных ему от имени этой организации, не 

содержится в атрибутном сертификате; 

для создания и подписания электронных документов посредством 

автоматизированных информационных систем без участия физического лица; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

Электронная цифровая подпись имеет личный (личный ключ – 

последовательность символов, принадлежащая определенным организации или 

физическому лицу и используемая при выработке электронной цифровой 

подписи) и открытый (открытый ключ - последовательность символов, 

соответствующая определенному личному ключу, доступная для всех 
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заинтересованных организаций или физических лиц и применяемая при 

проверке электронной цифровой подписи) ключи.  

Владельцем личного ключа являются организация или физическое лицо, 

осуществившие выработку личного ключа с использованием 

сертифицированного средства электронной цифровой подписи. 

Владелец личного ключа обязан: 

хранить в тайне личный ключ; 

обеспечивать защиту личного ключа от случайного уничтожения или 

модификации (изменения); 

не использовать личный ключ, если соответствующий ему открытый ключ 

отозван или срок действия этого открытого ключа истек; 

отозвать открытый ключ в случае, если тайна соответствующего ему 

личного ключа нарушена. 

Открытый ключ вырабатывается на базе личного ключа с использованием 

сертифицированного средства электронной цифровой подписи. Владельцем 

открытого ключа являются организация или физическое лицо, являющиеся 

владельцем личного ключа, на базе которого выработан этот открытый ключ. 

Распространение открытого ключа осуществляется в целях обеспечения 

получения всеми заинтересованными организациями и физическими лицами 

открытого ключа, который требуется для проверки электронной цифровой 

подписи. 

Атрибутный сертификат подтверждает связь физического лица, 

являющегося владельцем личного ключа, с организацией или физическим 

лицом, от имени которых этому физическому лицу предоставлены полномочия 

и которые являются владельцем атрибутного сертификата. Атрибутный 

сертификат применяется в информационных системах совместно с 

сертификатом открытого ключа. 

Цифровую подпись представляют в виде: 

 флеш-карты, которую вставляют в персональный компьютер при 

необходимости проверить правильность и реальность отчета или другой 

документации; 

 сим-карты, на которой имеется приложение, включающее личный 

электронный ключ. Это удобно для работающих на смартфонах или планшетах; 

 подписи в облаке, находящейся на сервере ответственного за это 

центра. Такая ЭЦП не обладает реальным воплощением и считается самой 

неподдельной. 

1.7.3. Система межведомственного документооборота 

Непосредственно сам электронный документооборот представляет собой 

движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправления; комплекс работ с документами: 

прием, регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, 

хранение и повторное использование документации, справочная работа. 
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Для автоматизации внутреннего и внешнего документооборота 

предприятия или организации сейчас применяют различные системы. Они 

созданы конкретно для управления электронным документооборотом. В 

результате этого предприятие может полностью работать без использования 

бумажных носителей. Вся его деятельность связана с документами, 

представленными в электронном виде. Таким образом, под электронным 

документооборотом понимается обмен электронными документами в 

локальной сети или в интернете. 

В настоящее время электронный документооборот представляют собой 

важную составную часть ИТ-инфраструктуры. Их использование позволяет 

повысить эффективность работы многих предприятий в промышленности и 

коммерческих организаций. Кроме того, технологии электронного 

документооборота в государственных учреждениях создают условия для того, 

чтобы максимально оперативно решать задачи по управлению. Они 

необходимы для организации эффективного взаимодействия государственных 

органов с населением и различными ведомствами. 

Система электронного документооборота – это специальное программное 

обеспечение, которое помогает организовать работу и навести порядок в 

электронных документах, а также осуществлять взаимодействие между 

сотрудниками. 

Система автоматизации электронного документооборота позволяет: 

организовать электронное хранилище документов с возможностью 

контекстного поиска; повысить качество обработки электронных документов; 

ускорить процессы рассмотрения и согласования; автоматизировать 

делопроизводство; обеспечить работу с документами по тонким каналам связи 

через Webинтерфейс; повысить уровень информационной безопасности; 

минимизировать риски потери информации; анализировать качество процессов 

обработки документов. 

Система межведомственного электронного документооборота (СМДО) 

государственных органов Республики Беларусь – государственная 

межведомственная информационная система, обеспечивающая 

межведомственное взаимодействие государственных органов и иных 

организаций посредством обмена электронными документами.  

СМДО была разработана в рамках Государственной программы 

информатизации Республики Беларусь на 2003-2005 годы и на перспективу до 

2010 года «Электронная Беларусь», утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 27.12.2002 № 1819 (проект 49 «Создание 

первой очереди системы межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь»).  

Цели проекта СМДО: 

 переход от бумажного документооборота к электронному 

документообороту; 
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 обеспечение организации информационного 

взаимодействия республиканских органов государственного управления и 

организаций; 

 повышение оперативности принятия управленческих решений; 

 дебюрократизация государственного аппарата. 

Все имущественные права на использование системы были переданы 

Национальному центру электронных услуг. НЦЭУ является единственным 

правообладателем СМДО.  

В Республике Беларусь всем государственным органам, иным 

государственным организациям, а также хозяйственным обществам, в 

отношении которых государство может определять принимаемые ими решения, 

было поручено обеспечить приобретение (разработку, модернизацию) 

ведомственных систем электронного документооборота, которые должны 

обеспечивать возможность взаимодействия с СМДО.  

1.7.4. Правовое регулирование и юридические риски электронного 

документооборота. Проблемы применения электронной цифровой подписи 

в условиях глобализации информационного общества 

Недооценка рисков на одном этапе может привести к нарушениям работы 

системы на другом. Чем раньше возник риск, тем более разрушительны в 

дальнейшем будут его последствия.  

Риски можно разделить на группы: административные, субъективные, 

технологические. Данное деление условно, так как риски зачастую тесно 

связаны и взаимно обусловливают друг друга.  

Административные риски:  

3. Отсутствие или некорректная постановка целей и задач проекта - 

один из весьма распространенных рисков. К сожалению, руководители и 

собственники компаний не всегда осознают возможности и преимущества 

электронных систем. Следствием этого риска является отсутствие понимания, 

каких результатов ожидать от проекта, какие показатели его считать 

успешными. 

4. Недостаточное внимание руководства к проекту. Если руководство 

компанией не может сформулировать, что они хотят получить от системы 

электронного документооборота (СЭД), то, конечно, невозможно будет и четко 

спланировать проект: его этапы, необходимые ресурсы, показатели качества, 

ожидаемый результат. 

5. Слабая вовлеченность в проект сотрудников. Чем выше активность 

персонала в проекте, тем выше вероятность, что нововведения будут отвечать 

ожиданиям коллектива и вызовут положительную реакцию. 

6. Недооценка важности отдельных этапов проекта (например, 

информационное обследование, обучение пользователей, опытная 

эксплуатация). Часто недооценивается такой этап, как обследование. А ведь 

именно информационное обследование помогает выявить наиболее 

проблемные зоны и ключевые точки, определить участников и потребителей 
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результатов процессов, собрать материал для оценки трудоемкости доработок и 

перспектив внедрения системы.  

Субъективные риски. Такие риски являются наиболее сложно 

управляемыми и прогнозируемыми. 

1. Отсутствие навыков работы с компьютером. Несмотря на 

значительное развитие информационных технологий в компаниях за последнее 

десятилетие, отсутствие навыков использования ПК, низкая культура работы с 

информацией в электронном виде по-прежнему остаются существенным 

препятствием на пути внедрения автоматизированных систем. В результате 

персонал приходится обучать работе с компьютером, прежде чем внедрять 

СЭД. 

2. Недостаточный опыт работы с информацией в электронном виде. 

Нередко проект по внедрению встречает довольно резкое сопротивление со 

стороны работников компании как среди простых служащих, так и среди 

руководителей высшего звена. Это обусловлено рядом причин: 

 нежелание обучаться новым методам работы; нежелание менять 

привычный порядок работы и взаимоотношений; 

 опасения того, что станут видны недостатки в работе, 

необоснованные временные потери, так как в процессе обследования и 

оптимизации процессов деятельность сотрудников становится прозрачной и 

контролируемой; 

 боязнь штрафных санкций, штатных изменений в связи с 

обнаружением зон с низкой эффективностью труда; 

 страх перед неумением работать в системе, боязнь того, что ошибки 

дискредитируют работника в глазах руководства или подчиненных. 

3. Отсутствие доверия к внешним консультантам - еще одно 

препятствие на пути успешного проекта. Часто это можно наблюдать, когда на 

автоматизируемом предприятии слишком много ответственности возлагают на 

внешних специалистов, не поддерживая их авторитетом местного руководства, 

особенно, если в компании уже были неудачные попытки внедрять какую-либо 

систему или методику. 

Технологические риски. Технологические риски могут существенно 

замедлить реализацию проекта, а также серьезно повлиять на ожидаемый 

результат. Более того, проект может быть остановлен.  

1. Неготовность имеющейся в организации ИТ-инфраструктуры. 

Внедрение СЭД повлечет за собой увеличение количества пользователей ПК, 

переход к безбумажной обработке документов приведет к существенному 

увеличению нагрузки на серверы, необходимости хранить на них больший 

объем информации. В результате имеющаяся ИТ-инфраструктура может 

оказаться неготовой к новым методам работы, что приведет к низкой 

работоспособности системы, зависанию, сбоям и пр., длительная работа с 

документами за устаревшими мониторами будет утомительной и даже вредной 

для сотрудников.  
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2. Недостаточное исследование потребностей компании. При этом на 

стадии внедрения или эксплуатации может выясниться, что работа системы не 

соответствует ожиданиям: не поддерживаются необходимые сценарии работы, 

не выполняются нужные функции. Или, наоборот, система слишком сложна, но 

в реальной работе используется минимум возможностей.  

3. Отсутствие нормативной базы. Неформализованные бизнес-

процессы существенно затруднят внедрение СЭД, так как при отсутствии 

четких правил работы и единых регламентов документооборота невозможна 

эффективная эксплуатация системы.  

Проблемы применения электронной цифровой подписи можно выделить 

следующие: 

1. Распространяемость технологии. Так, в Европе цифровые подписи 

начали работать еще в 1999 году, когда приняли Декларацию об электронных 

подписях. Технологию быстро внедрили в систему образования, 

здравоохранения, торговли и другие сферы. С 2016 года любое физическое или 

юридическое лицо получило разрешение на пользование электронной подписи 

по всему Евросоюзу. У нас в стране физические лица практически не 

пользуются подписями в обычной жизни. Но при дальнейшем развитии 

подобных технологий у каждого человека получится оформлять электронные 

документы для ребенка в школе или детском саду, или заключать согласие на 

предоставление услуг в различных организациях по электронной почте или 

другим способом, находясь дома и экономя время на поездки по городу. 

2. Дороговизна технологии. Так, для получения и дальнейшего 

продления срока действия ЭЦП необходимо платить. В связи с этим, 

физические лица менее активно, чем юридические присоединяются к 

использованию технологии.  

3. Надежность технологии. В связи с тем, что ЭЦП является аналогом 

собственноручной подписи необходимо обеспечивать и постоянно 

совершенствовать уровень ее защиты.  

1.7.5. Правовое регулирование отношений в сфере библиотечного дела, 

формирования обязательного экземпляра документов, архивного дела 

Основу правового регулирования отношения в данной области 

составляют Конституция Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь 

«О культуре», Закон Республики Беларусь от 25.11.2011 N 323-З «Об архивном 

деле и делопроизводстве в Республике Беларусь», Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1284 «Об обязательном 

бесплатном экземпляре документов».  

Библиотечное дело – это направление культурной деятельности по 

созданию и развитию библиотек, формированию и обработке библиотечных 

фондов, организации библиотечного, информационно-справочно-

библиографического обслуживания пользователей библиотек, научно-

методического обеспечения библиотек. 

Основными принципами организации библиотечного дела являются: 
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1. рациональное и оптимальное размещение библиотек в 

соответствии с демографическим составом населения и с учетом особенностей 

развития отдельных регионов и отраслей; 

2. взаимодействие библиотек и взаимное использование их 

информационных ресурсов, а также библиотечных каталогов, картотек, баз 

данных, справочно-библиографических изданий, предназначенных для поиска 

библиографической и другой информации; 

3. государственный и общественный характер библиотечного 

управления. 

Библиотека – это культурная организация или подразделение 

юридического лица, которое собирает и обеспечивает сохранность документов 

для общего пользования. 

По форме собственности библиотеки делятся на государственные и 

частные. Все публичные библиотеки открыты для публики.  

По назначению библиотеки делятся на общественные и специальные. 

Публичная библиотека – это библиотека, которая удовлетворяет универсальные 

информационные потребности пользователей библиотеки. Специальная 

библиотека – библиотека, удовлетворяющая информационные потребности 

пользователей библиотеки, связанные с профессиональной деятельностью 

(производственные библиотеки), образовательной деятельностью (библиотеки 

образовательных учреждений), научной деятельностью (научные библиотеки). 

В зависимости от территории функционирования библиотеки делятся на 

сельские, поселки городского типа, городские, районные, районные, 

республиканские. 

Основные задачи библиотек: 

1. комплектование библиотечных фондов с документами и 

обеспечение их сохранности; 

2. осуществление обработки документов, создание справочно-

библиографического аппарата; 

3. оказание библиотечных, информационных и справочно-

библиографических услуг пользователям библиотеки в соответствии с их 

потребностями и интересами; 

4. проведение культурно-просветительской работы, направленной 

на культурное развитие пользователей библиотеки. 

Основными принципами деятельности библиотек являются: 

1. определение общечеловеческих ценностей как приоритетов; 

2. содействие возрождению, сохранению и развитию 

национальных культурных традиций, обеспечение доступности культурных 

ценностей и повышение их качества, защита исторического, культурного и 

археологического наследия; 

3.  утверждение и распространение гуманистических идей, научно-

правовых знаний и достижений мировой культуры; 

4.  общедоступность информации о составе и содержании 

библиотечных фондов; 
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5.  самостоятельность в определении содержания, форм и методов 

своей деятельности; 

6.  координация и взаимодействие деятельности по приобретению, 

созданию, формированию и взаимному использованию информационных 

ресурсов, оказанию электронных услуг. 

Архивное дело – деятельность по созданию и комплектованию архивов, 

организации накопления, хранения, учета и использования документов 

Национального архивного фонда. 

Основными направлениями деятельности в сфере архивного дела и 

делопроизводства являются: 

формирование Национального архивного фонда; 

постоянное хранение документов государственной части Национального 

архивного фонда, их учет и использование; 

установление общих требований к документированию и организации 

работы с документами; 

осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере 

архивного дела и делопроизводства в государственных органах, иных 

организациях, оказание им методической помощи; 

подготовка и повышение квалификации кадров. 

Государственное регулирование и управление в сфере архивного дела и 

делопроизводства осуществляются Президентом Республики Беларусь, 

Советом Министров Республики Беларусь, республиканским органом 

государственного управления в сфере архивного дела и делопроизводства, 

местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их 

компетенции. 

Архивы в Республике Беларусь создаются в виде государственных 

архивов, территориальных (городских или районных) архивов, архивов 

государственных органов, иных организаций. Организации имеют право на 

создание объединенных архивов. 

Государственными архивами в Республике Беларусь являются 

республиканские, областные (г. Минска) и зональные архивы. 

Республиканские архивы создаются по решению республиканского 

органа государственного управления в сфере архивного дела и 

делопроизводства, а областные (г. Минска) и зональные архивы - по решению 

соответствующих областных (Минского городского) исполнительных 

комитетов согласно системе государственных архивных учреждений, 

утвержденной Советом Министров Республики Беларусь. 

В состав Национального архивного фонда входят правовые акты, 

управленческая, научно-техническая, геологическая, телеметрическая 

документация, информационные ресурсы, кино-, фото-, фоно- и 

видеодокументы, живописные и графические изображения, научные, 

литературные, нотные и иные рукописи и тексты, дневники, мемуары, 

документы по личному составу и другие виды документов независимо от вида 

носителя информации. 
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Национальный архивный фонд состоит из государственной и 

негосударственной частей. 

Государственная часть Национального архивного фонда формируется из 

документов Национального архивного фонда государственных органов, иных 

организаций и граждан, включенных в списки источников комплектования 

государственных архивов. Негосударственные организации и граждане 

включаются в эти списки с их согласия на основании договора хранения. 

Положением об обязательном бесплатном экземпляре документов 

устанавливается система обязательного бесплатного экземпляра документов в 

Республике Беларусь и определяются виды документов, которые относятся к 

обязательному бесплатному экземпляру документов, порядок их рассылки, 

распределения и использования, перечень получателей обязательного 

бесплатного экземпляра документов, права, обязанности, ответственность их 

производителей, получателей и пользователей. 

Обязательный бесплатный экземпляр документов – экземпляры 

различных видов тиражированных документов, произведенных (созданных, 

изготовленных, выпущенных в свет) на территории Республики Беларусь, а 

также за ее пределами резидентами Республики Беларусь, подлежащие 

рассылке безвозмездно в соответствующие государственные органы и 

организации в определенном порядке. 

Целями формирования системы обязательного экземпляра являются: 

 комплектование полного фонда документов, изготовленных на 

территории Республики Беларусь или за ее пределами резидентами Республики 

Беларусь, как части мирового культурного наследия; 

 осуществление государственной регистрации; 

 информирование общества о документах всех видов, изготовленных 

на территории Республики Беларусь посредством подготовки и выпуска 

библиографической и иной информации; 

 обеспечение общественного доступа к обязательным экземплярам; 

 организация постоянного хранения обязательных экземпляров; 

 формирование комплекта обязательных экземпляров региональных 

фондов документов; 

 возможность гарантированного комплектования библиотечных 

фондов документами, изготовленными на территории Республики Беларусь и за 

ее пределами резидентами Республики Беларусь, на бесплатной основе; 

 анализ распространяемой в Республике Беларусь информации, в 

том числе правовой; 

 информационно-методическое обеспечение деятельности 

контролирующих органов. 

К обязательному экземпляру относятся следующие виды документов: 

 печатные издания всех видов (текстовые, в том числе 

периодические и непериодические, нотные, картографические, 

изобразительные) – документы, предназначенные для распространения 

содержащейся в них информации, прошедшие редакционно-издательскую 
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подготовку, полиграфически самостоятельно оформленные, полученные 

печатанием или тиснением; 

 издания для инвалидов по зрению и слабовидящих – издания, 

изготовленные рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, рельефно-

графические издания, «говорящие книги», крупно-шрифтовые издания для 

слабовидящих; 

 комбинированные издания – документы, содержащие наряду с 

печатным текстом звукозапись и (или) изображение на иных материальных 

носителях; 

 электронные издания – информационные ресурсы, прошедшие 

редакционно-издательскую подготовку, предназначенные для распространения 

в неизменном виде, выпущенные в виде определенного количества идентичных 

экземпляров (тиража) на съемных электронных носителях; 

 неопубликованные документы – диссертации и их электронные 

копии, отчеты о научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических работах, депонированные научные работы. 
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1.8. ИНТЕРНЕТ И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1.8.1. Государственное регулирование национального сегмента сети 

Интернет.  

В целях обеспечения защиты интересов личности, общества и 

государства в информационной сфере, создания условий для дальнейшего 

развития национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, 

повышения качества и доступности предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности государственных органов, 

иных организаций и интернет-услуг принят Указ Президента Республики 

Беларусь № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального 

сегмента сети Интернет» от 1 февраля 2010 г. 

Под национальным сегментом сети Интернет понимается совокупность 

информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети 

Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и (или) 

использующих доменные имена в национальной доменной зоне, которую 

образуют доменные зоны «.by» и «.бел». 

С 1 июля 2010 г. деятельность по реализации товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием 

информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети 

Интернет, осуществляется юридическими лицами, их филиалами и 

представительствами, созданными в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, с местонахождением в Республике Беларусь, а также 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Республике 

Беларусь, с использованием информационных сетей, систем и ресурсов 

национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории 

Республики Беларусь и зарегистрированных в установленном порядке. 

Государственная регистрация информационных сетей, систем и ресурсов 

национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории 

Республики Беларусь осуществляется по заявительному принципу 

Министерством связи и информатизации либо уполномоченной им 

организацией на основании соответствующего обращения поставщиков 

интернет-услуг. Перечень и формы документов, представляемых поставщиками 

интернет-услуг для государственной регистрации информационных сетей, 

систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на 

территории Республики Беларусь, порядок их государственной регистрации 

определяются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 N 

644 (ред. от 20.12.2019) «О некоторых вопросах совершенствования 

использования национального сегмента глобальной компьютерной сети 

Интернет» утверждено Положение о порядке государственной регистрации 

информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной 
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компьютерной сети Интернет, размещенных на территории Республики 

Беларусь.  

Государственная регистрация ресурсов и ведение Государственного 

реестра информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента 

глобальной компьютерной сети Интернет, размещенных на территории 

Республики Беларусь, осуществляется Министерством связи и информатизации 

или уполномоченной им организацией. Сведения о зарегистрированных 

ресурсах передаются регистрирующей организацией Оперативно-

аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь и 

республиканскому унитарному предприятию «Национальный центр обмена 

трафиком» в порядке и объемах, установленных законодательством. 

Сведения о зарегистрированных информационных сетях, системах и 

ресурсах национального сегмента сети Интернет предоставляются на 

безвозмездной основе уполномоченной Министерством связи и 

информатизации организацией Министерству информации, органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, органам прокуратуры и 

предварительного следствия, органам Комитета государственного контроля, 

налоговым органам, судам, органам принудительного исполнения для 

выполнения возложенных на них задач и функций. 

Требования к информации о государственных органах и организациях в 

сети Интернет. 

Государственные органы и организации, а также хозяйственные 

общества, на решения которых Республика Беларусь может влиять через 

участие в их уставных фондах, обязаны размещать информацию о собственной 

деятельности на своих официальных сайтах либо на соответствующих 

страницах официальных сайтов вышестоящих государственных органов и 

организаций. Требования к содержанию интернет-сайтов государственных 

органов и организаций, а также порядок их функционирования определяются 

Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Администрацией 

Президента Республики Беларусь. 

Государственные органы и организации обеспечивают создание, 

функционирование и систематическое обновление интернет-сайтов с 

использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального 

сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и 

зарегистрированных в установленном порядке.  

Главные страницы интернет-сайтов государственных органов и 

организаций должны непосредственно либо в виде отдельных рубрик 

содержать общую информацию: 

 о государственном органе и организации (о руководстве, структуре, 

режиме работы, задачах и функциях, почтовом адресе, адресе электронной 

почты, номерах телефонов справочных служб этого органа (организации), 

территориальных подразделениях и др.); 

 о работе с обращениями граждан и юридических лиц; 
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 об осуществлении административных процедур в отношении 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 о товарах (работах, услугах), производимых (выполняемых, 

оказываемых) государственной организацией; 

 иную информацию, определяемую Президентом Республики 

Беларусь либо Советом Министров Республики Беларусь или размещаемую по 

решению руководителя государственного органа и организации. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 N 

645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов и 

организаций и признании утратившим силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. N 192» утверждено Положение о 

порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и 

организаций.  

Целями создания и функционирования интернет-сайтов государственных 

органов и организаций являются: 

 предоставление официальной информации о деятельности 

государственных органов и организаций; 

 своевременное обеспечение граждан и юридических лиц полной и 

достоверной информацией; 

 осуществление взаимосвязи между информационными ресурсами 

государственных органов и организаций; 

 содействие гражданам Республики Беларусь в реализации их прав и 

законных интересов. 

Информация на интернет-сайтах государственных органов и организаций 

размещается с учетом следующих требований: 

 актуальность, оперативность, достоверность и целостность; 

 четкость структуризации, распределение данных по тематическим 

рубрикам (разделам, подразделам); 

 многовариантность представления информации с использованием 

различных телекоммуникационных средств, технопрограммных решений и 

различного уровня доступа к ней; 

 представление информации на русском и (или) белорусском языках, 

а при необходимости также на одном или нескольких иностранных языках с 

учетом особенностей; 

 доступность для инвалидов по зрению в соответствии с 

требованиями, определенными в технических нормативных правовых актах. 

Доступ к информации, размещенной на интернет-сайтах государственных 

органов и организаций, является свободным и бесплатным. 

Идентификация пользователей. 

Идентификация пользователя интернет-ресурса – совокупность 

мероприятий по установлению сведений о пользователе интернет-ресурса. 

Поставщики интернет-услуг обязаны осуществлять идентификацию 

абонентских устройств при оказании интернет-услуг, учет и хранение сведений 

об абонентских устройствах, а также сведений об оказанных интернет-услугах.  



62 

 

Идентификация пользователей интернет-услуг осуществляется в пунктах 

коллективного пользования. Помимо идентификации пользователей, 

законодательство обязывает осуществлять учет и хранение (в течении одного 

года со дня оказания интернет-услуг) персональных данных пользователей 

интернет-услуг, а также сведений об оказанных интернет-услугах, и 

посещаемых пользователями информационных ресурсах (их составных частях).  

Эти данные представляются поставщиками интернет-услуг, 

собственниками пунктов коллективного пользования интернет-услугами либо 

уполномоченными ими лицами по требованию органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного 

следствия, органов Комитета государственного контроля, налоговых органов, 

судов в порядке, установленном законодательными актами.  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2007 N 

175 «Об утверждении Положения о порядке работы компьютерных клубов и 

Интернет-кафе» регулирует отношения в сфере осуществления деятельности 

компьютерных клубов и Интернет-кафе, порядок оказания информационных 

услуг пользователям на основе предоставления по месту фактического 

нахождения компьютерного клуба или Интернет-кафе во временное 

пользование вычислительной техники, программного обеспечения, 

предоставления информации, размещенной на компьютерных носителях 

информации, возмездного оказания услуг электросвязи, а также услуг 

общественного питания. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.11.2018 N 

850 «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации 

пользователей интернет-ресурса, сетевого издания» определяется порядок 

предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого 

издания пользователей, размещающих информационные сообщения и (или) 

материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих 

комментирование. Предварительная идентификация пользователя 

осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем 

заключения пользовательского соглашения (договора между владельцем 

интернет-ресурса и пользователем, в котором определены условия 

использования интернет-ресурса, а также взаимные права и обязанности 

сторон). 

1.8.2. Особенности правового регулирования отношений при 

реализации права на поиск, получение и потребление информации в 

глобальной компьютерной сети Интернет 

Интернет на данном этапе стал одним из важнейших источников 

познаний. Интернет представляет собой распределенную всемирную базу 

знаний, включающую в себя множество различных информационных массивов 

(информационных ресурсов, баз, знаний). В состав Интернета входят и 

обеспечивают его функционирование множество провайдеров (т.е. субъектов, 

предоставляющих информационные услуги пользователя Интернета). 
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В сети Интернет можно выделить 3 группы субъектов: 

1) субъекты, которые создают программно-техническую часть 

информационной структуры Интернет, включая средства связи и 

телекоммуникаций, обеспечивают ее эксплуатацию, расширение и развитие. 

Основными субъектами выступают разработчики трансграничных 

информационных сетей, в том числе технических средств, средств связи и 

телекоммуникаций, программных средств разного уровня и назначения 

2) субъекты, которые производят и распространяют информацию в 

сети Интернет, предоставляют услуги к подключению к Интернету. К ним 

можно отнести специалистов, которые производят исходную информацию, 

формируют информационные ресурсы, осуществляют раскрутку сайтов и 

предоставляют информацию из этих ресурсов потребителям, пользователям 

Интернета. 

3) потребители информации и услуг в Интернете. Выделяют: 

 потребители информации, осуществляющие поиск и получение 

информации в Интернете; 

 потребители услуг по хостингу; 

 потребители услуг информационной почты. 

Основные объекты, по поводу которых возникают информационные 

отношения в сети Интернет: 

1) программно-технические комплексы, информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные технологии, средства связи и 

телекоммуникации, обеспечивающие осуществление информационных 

процессов; 

2) информация, информационные услуги, информационные продукты 

и информационные ресурсы; 

3) доменные имена; 

4) информационные права и свободы; 

5) интересы личности, общества и государства в информационной 

сфере; 

6) информационная целостность и информационный суверенитет 

государства; 

7) информационная безопасность. 

Применение Интернета позволяет осуществить следующие формы и виды 

деятельности: 

8) подготовка членов общества к работе на ПК и в трансграничных 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

9) купля-продажа товаров и услуг в сети, связь и коммуникация, 

отдых и развлечение; 

10) возможность каждому получать полную и достоверную 

информацию; 

11) мгновенная телекоммуникация. 

http://www.ashmanov.com/
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Таким образом, с помощью Интернета активно формируется 

информационное пространство, составляющее основу мирового 

информационного общества. 

При анализе механизмов действия сети Интернет и способов 

распространения и представления информации в ней так же возникают 

уникальные и не имеющие аналогов специальные юридические проблемы. 

 

1.8.3. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности 

в глобальной компьютерной сети Интернет 

В соответствии с Постановлением Совета Безопасности Республики 

Беларусь от 18.03.2019 N 1 «О Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь» необходимым условием реализации прав граждан в 

информационной сфере, поддержания высокого уровня информационного 

обмена, оказания информационных услуг является устойчивое 

функционирование и управляемость национального сегмента сети Интернет. В 

Республике Беларусь кибербезопасность национального сегмента сети 

Интернет обеспечивается главным образом за счет отражения основного 

объема кибератак на информационные системы и сети передачи данных путем 

блокирования вредоносных коммуникаций между субъектами и объектами 

воздействий. 

Специально уполномоченным государственным органом в сфере 

безопасности использования национального сегмента сети Интернет является 

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, 

который: 

 координирует деятельность государственных органов, поставщиков 

интернет-услуг по обеспечению безопасности информации при использовании 

информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети 

Интернет; 

 определяет по согласованию с Президентом Республики Беларусь 

перечень операторов электросвязи, имеющих право на пропуск 

международного трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных 

государств; 

 определяет порядок регистрации доменных имен в национальной 

доменной зоне, в том числе требования к юридическим лицам, планирующим 

осуществлять регистрацию доменных имен, учитывающие финансово-

экономическое положение и технические возможности данных юридических 

лиц, и меры реагирования на нарушения такого порядка; 

 организует и осуществляет международное сотрудничество по 

вопросам обеспечения безопасности информации при использовании 

информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети 

Интернет, в том числе с международными организациями, включая форум 

команд реагирования на компьютерные инциденты в качестве национального 

центра реагирования на компьютерные инциденты; 
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 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Государством поддерживается и стимулируется применение лучших 

практик обеспечения кибербезопасности. Наиболее перспективной задачей 

рассматривается создание единой государственной системы мониторинга 

национального сегмента сети Интернет с одновременным формированием 

облачной платформы предоставления комплексных сервисов 

информационной безопасности государственному сектору и бизнес-сообществу 

в интересах автоматизированного учета киберинцидентов и оперативного 

обмена информацией о них между уполномоченными государственными 

органами, операторами электросвязи и командами быстрого реагирования на 

компьютерные инциденты (CERT/CSIRT). 

 

1.8.4. Зарубежный опыт правового регулирования отношений в 

глобальной компьютерной сети Интернет  
Процесс по созданию и рационализации нормативных основ сети 

Интернет начался еще с начала 80-х годов в Европе, США и ряде иных 

зарубежных стран. Несколько позднее (с начала 90-х годов) и международный 

законодатель обратил внимание на правовое регулирование сети Интернет.  

Таким образом, к настоящему времени сложилось несколько уровней 

правового регулирования отношений, складывающихся в сети Интернет:  

 - международный;  

 - региональный (в рамках межгосударственных объединений); 

 - национальный. 

На надгосударственном уровне ведется активная работа по 

формированию нормативных актов, различных конвенций, резолюций 

рекомендаций, которые закрепляют основные принципы регулирования 

правоотношений в сети Интернет. Ответственность по разработке более 

детального законодательства в отношении Всемирной паутины лежит на плечах 

каждого отдельного государства. С одной стороны, ситуация, когда государство 

самостоятельно разрабатывает собственные методы правового регулирования 

тех или иных отношений, является обычной практикой и не создает каких-то 

особых трудностей. С другой стороны, сеть Интернет не имеет 

территориальных границ, и каждое государство не может затрагивать только 

свою частичку Интернета.  

На сегодняшний момент конкретные нормы, касающиеся 

правоотношений в Интернете, государства устанавливают сами и 

вырабатывают основные направления регулирования этой сферы. Поэтому 

политика в отношении Интернета в разных странах может коренным образом 

отличаться. Государственная политика может быть направлена на ограничение 

доступа к определенной информации для взрослых. Этот подход используется в 

австралийском федеральном законе, в Китае, Саудовской Аравии, Сингапуре, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме. Некоторые страны требуют от 

Интернет-провайдеров блокировать подобную информацию, в то время как 
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другие страны допускают ограниченный доступ в Интернет, контролируемый 

государственными органами. 

Государство может запрещать открытый доступ к Интернету. Отдельные 

страны требуют от пользователя зарегистрироваться или получить лицензию 

для того, чтобы получить доступ с ограничениями, перечисленными выше. 

Например, на Кубе пользование Интернетом ограничено и контролируется 

правительством.  

В настоящее время одним из самых либеральных подходов к 

регулированию Интернета считается подход, реализуемый в США. Благодаря 

первой поправке к Конституции США, в стране не могут приниматься законы, 

ограничивающие свободу слова. Поэтому регулирование Интернета 

ограничивается защитой личной информации, авторских прав и обеспечения 

честной конкуренции. Несмотря на это, вопросы регулирования доступа к 

информации и контроля трафика в Сети спецслужбами решаются в интересах 

руководства страны за счет наличия законов о противодействии 

террористической деятельности.  

Страны ЕС также можно отнести к либеральной группе, стремящейся 

минимизировать участие государства в регулировании доступа к информации. 

В этих странах стремятся сохранить баланс между конституционным правом 

доступа к информации и защитой национальной безопасности. Pегулирование 

доступа (блокирование и фильтрация контента) осуществляется, как правило, в 

двух областях: негативное воздействие на подрастающее поколение и защита 

авторских прав. Правда, в последнее время в некоторых странах Европы 

(например, в Германии) наметилась тенденция на принятие более жестких 

законов по контролю за информацией в Сети в рамках противодействия 

террористической деятельности. 

Великобритания и Франция в 2018 году утвердили совместный план 

действий по повышению эффективности выявления и удаления контента, 

который квалифицируют как террористический, радикальный или 

ненавистнический. 

Китайская система контроля Интернета являет собой сложный, 

комплексный и очень эффективный механизм. Фильтрация контента 

осуществляется как программными, так и аппаратными средствами. Интернет с 

самого начала своего появления в Китае находится под пристальным контролем 

со стороны властей. Периодически в черный список попадают и некоторые 

иностранные электронные СМИ, в основном тайваньские и американские. В 

разное время запрещались такие ресурсы как Википедия, Gmail, Twitter и др. В 

КНР вместо запрещенных ресурсов создаются локальные аналоги. Так, вместо 

Википедии была создана Байдупедия – аналог Википедии. 

 
1.8.5. Цифровая экономика. Правовая основа электронной торговли, 

электронного бизнеса 

Цифровая экономика (веб-, интернет-экономика, электронная экономика) – 

экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная 

http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.wikireality.ru/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и 

сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары 

цифровой экономики производятся зачастую цифровой валютой 

(электронными деньгами). 

Цифровая экономика – это качественная характеристика национальной 

экономики, выражающаяся в ее способности к использованию высоких 

технологий (прежде всего, в форме цифровых технологий), уровне 

использования цифровых технологий, а также в способности национальной 

экономики производить цифровые технологии для собственного 

(внутригосударственного) потребления или для продажи их нерезидентам в 

рамках внешнеэкономической деятельности. 

Для успешного функционирования цифровой экономики необходимы три 

элемента – инфраструктура (доступ в Интернет, ПО, телекоммуникации), 

электронный бизнес (ведение хозяйственной деятельности через компьютерные 

сети), электронная коммерция (дистрибуция товаров через интернет).  

Цифровая экономика включает в себя следующие ключевые компоненты: 

технологическая инфраструктура – аппаратное обеспечение, программное 

обеспечение и сети связи; цифровые процессы – процессы, обеспечивающие 

успешное ведение бизнеса; электронная коммерция – продажа товаров 

посредством сети Интернет. 

Основным нормативным правовым актом в рамках развития цифровой 

экономики является Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 N 8 

(ред. от 18.03.2021) «О развитии цифровой экономики». 

Ключевые положения Декрета:  

 расширение видов деятельности резидентов ПВТ,  

 поддержка ІТ-образования,  

 подготовка кадров для отрасли,  

 создание условий для развития продуктовых ІТ-компаний,  

 комплексное правовое регулирование бизнесов на основе технологии 

блокчэйн. 
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1.9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.9.1. Государственная политика в области информационной 

безопасности 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности – 

основные направления деятельности республиканских и местных органов 

власти и управления в данной области, порядок закрепления их обязанностей 

по защите интересов Республики Беларусь в информационной сфере.   

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 

Содружества Независимых Государств N 41-15 «О модельном законе «Об 

информации, информатизации и обеспечении информационной безопасности» 

принятым в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 определены основные принципы 

государственной политики в области информации, информатизации и 

обеспечения информационной безопасности: 

 обеспечение прав и законных интересов граждан, институтов 

общества и государства в информационной среде и пространстве 

информационного взаимодействия национальных и межгосударственных 

информационных систем; 

 социальную направленность стратегических целей, основных задач 

и мероприятий, проводимых в сфере информатизации; 

 ликвидацию информационного неравенства в обществе, 

реализацию условий для развития информационного общества; 

 обеспечение доступа широких слоев граждан к информационно-

коммуникационным сетям, информационным системам и технологиям, к 

системам открытого доступа к информации; 

 открытость политики информатизации и активное привлечение к 

этой деятельности представителей науки, высшей школы и предпринимателей, 

работающих в информационной сфере; 

 безопасность создаваемых и используемых информационно-

коммуникационных сетей, информационных технологий и систем; 

 правовую, научную, техническую и экономическую обоснованность 

разрабатываемых и принимаемых решений; 

 комплексность и системность подхода к разработке, созданию и 

использованию информационно-коммуникационных сетей, информационных 

технологий и систем; 

 системный подход к организационно-правовому обеспечению 

использования информационных технологий в государственном управлении, 

перевод реализации функций административных структур на цифровые 

технологии; 

 развитие международного сотрудничества и использование 

зарубежного опыта в сфере информатизации в целях обеспечения 
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конкурентоспособности создаваемых товаров и услуг на отечественном и 

мировом рынках; 

 развитие законодательства в сфере информации, информатизации и 

обеспечения информационной безопасности. 

В Республике Беларусь основными национальными интересами в 

информационной сфере являются: 

 реализация конституционных прав граждан на получение, хранение 

и распространение полной, достоверной и своевременной информации; 

 формирование и поступательное развитие информационного 

общества; 

 равноправное участие Республики Беларусь в мировых 

информационных отношениях; 

 преобразование информационной индустрии в экспортно-

ориентированный сектор экономики; 

 эффективное информационное обеспечение государственной 

политики; 

 обеспечение надежности и устойчивости функционирования 

критически важных объектов информатизации. 

Государственное регулирование и управление в сфере технической и 

криптографической защиты информации осуществляются Президентом 

Республики Беларусь и Оперативно-аналитическим центром при Президенте 

Республики Беларусь. 

Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 18.03.2019 

№ 1 утверждена Концепция информационной безопасности Республики 

Беларусь. 

  

1.9.2. Угрозы безопасности в информационной сфере. Правовая 

защита от угроз воздействия информации на личность, общество, 

государство 

Под угрозой (в общем смысле) обычно понимают потенциально 

возможное событие (воздействие, процесс или явление), которое может 

привести к нанесению ущерба чьим-либо интересам. 

Угроза безопасности информации – совокупность условий и факторов, 

создающих потенциальную или реально существующую опасность, связанную 

с утечкой информации и/или непреднамеренными воздействиями на неё. 

Основные угрозы воздействия информации на личность (угрозы 

конституционным правам и свободам человека и гражданина в 

информационной сфере); принятие нормативно-правовых актов, ущемляющих 

конституционные права и свободы граждан; неправомерное ограничение 

доступа к открытым информационным ресурсам; нарушение конституционных 

прав и свобод граждан в области массовой информации; противоправное 

применение специальных средств воздействия на сознание; манипулирование 

информацией. 
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Основные угрозы воздействия информации на общество (угрозы 

интересам общества в информационной сфере): неисполнение требований 

законодательства в области информационной сферы; создание монополии на 

формирование, получение и распространение информации; активизация 

различного рода религиозных сект; нарушение правил в области 

функционирования информационных систем (например, разработка и 

распространение программ, нарушающих нормальное функционирование 

информационных систем, внедрение электронных устройств для перехвата 

информации и т. д.); нарушение правил в сфере оборота информации; 

увеличение оттока за границу специалистов и правообладателей 

интеллектуальной собственности; усиление зависимости различных сфер 

жизнедеятельности общества от зарубежных информационных структур. 

Основные угрозы воздействия информации на государство (угрозы 

интересам государства в информационной сфере): разрушение единого 

информационного пространства государства; вытеснение национальных 

информационных агентств, СМИ и производителей средств информатизации с 

внутреннего информационного рынка; монополизация информационного рынка 

государства отечественными и зарубежными информационными структурами; 

блокирование деятельности государственных СМИ по информированию 

отечественной и зарубежной аудитории, низкая эффективность информацион-

ного обеспечения государственной политики и др. 

По способам воздействия на объекты информационной безопасности 

угрозы подлежат следующей классификации: 

 информационные; 

 программные; 

 физические; 

 радиоэлектронные; 

 организационно-правовые. 

Классификация возможных угроз информационной безопасности может 

быть проведена по следующим базовым признакам: 

По природе возникновения: 

 естественные угрозы, вызванные воздействиями на 

автоматизированные системы (далее – АС) объективных физических процессов 

или стихийных природных явлений; 

 искусственные угрозы безопасности АС, вызванные деятельностью 

человека. 

По степени преднамеренности проявления: 

 угрозы, вызванные ошибками или халатностью персонала, 

например, некомпетентное использование средств защиты, ввод ошибочных 

данных и т.п.; 

 угрозы преднамеренного действия, например, действия 

злоумышленников. 

По непосредственному источнику угроз: 
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 природная среда (например: стихийные бедствия, магнитные бури и 

пр.); 

 человек (например: вербовка путем подкупа персонала, 

разглашение конфиденциальных данных и т.п.); 

 санкционированные программно-аппаратные средства (например: 

удаление данных и др.); 

 несанкционированные программно-аппаратные средства, (например 

заражение компьютера вирусами с деструктивными функциями). 

По степени воздействия на АС: 

 пассивные угрозы, которые при реализации ничего не меняют в 

структуре и содержании АС, например угроза копирования секретных данных; 

 активные угрозы, которые при воздействии вносят изменения в 

структуру и содержание АС, например внедрение троянских коней и вирусов. 
 

1.9.3. Правовая защита информации, информационных ресурсов и 

информационных систем от угроз несанкционированного и 

неправомерного воздействия посторонних лиц 

 

Поскольку основным объектом информационной сферы является 

информация (информационные ресурсы), одним из основных направлений 

обеспечения информационной безопасности является защита информации 

(информационных ресурсов) от неправомерного и несанкционированного 

доступа посторонних лиц с целью хищения, искажения, подделки информации 

и совершения иных действий, способных повлечь нарушение прав и законных 

интересов собственника (держателя) соответствующей информации либо 

наступление иных неблагоприятных последствий. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З 

«Об информации, информатизации и защите информации» целями защиты 

информации являются: 

 обеспечение национальной безопасности, суверенитета Республики 

Беларусь; 

 сохранение и неразглашение информации о частной жизни 

физических лиц и персональных данных, содержащихся в информационных 

системах; 

 обеспечение прав субъектов информационных отношений при 

создании, использовании и эксплуатации информационных систем и 

информационных сетей, использовании информационных технологий, а также 

формировании и использовании информационных ресурсов; 

 недопущение неправомерного доступа, уничтожения, модификации 

(изменения), копирования, распространения и (или) предоставления 

информации, блокирования правомерного доступа к информации, а также иных 

неправомерных действий. 
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Защите подлежит информация, неправомерные действия в отношении 

которой могут причинить вред ее обладателю, пользователю или иному лицу. 

Требования по защите общедоступной информации могут устанавливаться 

только в целях недопущения ее уничтожения, модификации (изменения), 

блокирования правомерного доступа к ней. Информация, распространение и 

(или) предоставление которой ограничено, а также информация, содержащаяся 

в государственных информационных системах, должны обрабатываться в 

информационных системах с применением системы защиты информации, 

аттестованной в порядке, установленном Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Не допускается эксплуатация государственных информационных систем 

без реализации мер по защите информации. Обеспечение целостности и 

сохранности информации, содержащейся в государственных информационных 

системах, осуществляется путем установления и соблюдения единых 

требований по защите информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модификации (изменения) и блокирования правомерного доступа к ней, в том 

числе при осуществлении доступа к информационным сетям. 

Меры защиты информации (информационных ресурсов) подразделяются 

на следующие группы: 

1. Правовые меры защиты, к категории которых относятся 

заключаемые обладателем информации с пользователем информации договоры, 

устанавливающие условия пользования информацией, а также ответственность 

сторон по договору за нарушение указанных условий. 

2. Организационные меры защиты. К ним относится обеспечение 

особого режима допуска на территории (в помещения), где может быть 

осуществлен доступ к информации (материальным носителям информации), а 

также разграничение доступа к информации по кругу лиц и характеру 

информации. 

3. Программно-технические меры защиты, т.е. меры по 

использованию средств защиты информации, в том числе криптографических, а 

также систем контроля доступа и регистрации фактов доступа к информации. 
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1.10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

1.10.1. Понятие юридической ответственности за правонарушения в 

информационной сфере 

Понятие юридической ответственности относится к числу 

общетеоретических и применяемых в различных отраслях права. Являясь 

одним из юридических средств, нейтрализующих последствия ненадлежащего 

поведения субъектов, выступающего в качестве нарушения прав и законных 

интересов других лиц, юридическая ответственность выступает как реакция 

государства на совершение правонарушения. Эта реакция имеет властный, 

принудительный характер, понуждающий правонарушителя претерпеть 

неблагоприятные для него последствия в виде лишения определенных 

материальных или нематериальных благ.  

Содержание юридической ответственности выступает как 

государственно-властное принуждение, проявляющееся в различных формах. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства, регулирующие 

отношения в информационной сфере имеет ряд специфических особенностей: 

1) правонарушения, попадающие под применение тех или иных мер, 

всегда связаны с информацией; 

2) правонарушения можно рассматривать в качестве информационно-

правовых, если их связь с информацией является не только непосредственной, 

но и опосредованной наличием материального носителя. 

Под правонарушением в информационной сфере принято понимать 

«виновное, противоправное деяние (действие или бездействие) конкретного 

субъекта, посягающее на установленный информационный правопорядок и 

причиняющее вред информационной сфере либо создающее реальную угрозу 

такого причинения». 

За информационные правонарушения может наступать дисциплинарная, 

материальная, административная, гражданско-правовая, уголовная 

ответственность. 

1.10.2. Дисциплинарная и материальная ответственность за 

правонарушения в информационной сфере 

Дисциплинарная ответственность – это законная форма воздействия на 

нарушителей трудовой дисциплины, предусматривающая ответственность 

работника перед нанимателем за совершенный дисциплинарный проступок. 

Согласно ст. 197 Трудового кодекса Республики Беларусь за 

противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) 

устанавливается дисциплинарная ответственность. 

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить 

к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1. замечание; 
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2. выговор; 

3. лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок 

до двенадцати месяцев; 

4. увольнение. 

Особенности дисциплинарной ответственности работников транспорта и 

других категорий работников с особым характером труда устанавливаются 

Правительством Республики Беларусь. 

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от 

применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение 

премий, изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. 

Виды и порядок применения этих мер определяются правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, соглашением, иными 

локальными правовыми актами. 

Материальная ответственность работника.  

Работник может быть привлечен к материальной ответственности при 

одновременном наличии следующих условий: 

1) ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых 

обязанностей; 

2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника; 

3) прямой причинной связи между противоправным поведением 

работника и возникшим у нанимателя ущербом; 

4) вины работника в причинении ущерба. 

 

1.10.3. Административная ответственность за правонарушения в 

информационной сфере 

Административным правонарушением признается противоправное 

виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными 

настоящим кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, деяние (действие или бездействие), за которое установлена 

административная ответственность. 

В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 06.01.2021 № 91-З правонарушения в информационной сфере 

предусмотрены в главе 23 Административные правонарушения в области связи 

и информации (ст.23.1 – 23.10 КоАП): 

Статья 23.1. Несоблюдение порядка использования радиочастотного 

спектра и нарушение порядка ввоза радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств. 

Статья 23.2. Нарушение правил охраны линий и сооружений связи. 

Статья 23.3. Самовольное использование сетей электросвязи. 

Статья 23.4. Несанкционированный доступ к компьютерной информации 

Статья 23.5. Нарушение законодательства о средствах массовой 

информации 
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Статья 23.6. Разглашение коммерческой или иной охраняемой законом 

тайны 

Статья 23.7. Нарушение законодательства о защите персональных данных 

Статья 23.8. Разглашение служебной тайны по неосторожности 

Статья 23.9. Нарушение требований по использованию национального 

сегмента сети Интернет 

Статья 23.10. Нарушение правил оборота специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации.  

В новом Кодексе предусмотрено выделение в отдельную статью 

ответственности за нарушение законодательства о защите персональных 

данных (ст. 23.7 КоАП). Так, умышленный незаконный сбор, обработка, 

хранение или предоставление персональных данных физического лица либо 

нарушение его прав, связанных с обработкой персональных данных влечет 

наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. 

Статьей 23.9 предусмотрена ответственность за нарушение требований по 

использованию национального сегмента сети Интернет: осуществление 

деятельности по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на 

территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, 

систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не размещенных на 

территории Республики Беларусь и (или) не зарегистрированных в 

установленном порядке; нарушение требований законодательных актов по 

осуществлению идентификации абонентских устройств при оказании интернет-

услуг и (или) пользователей интернет- услуг в пунктах коллективного 

пользования интернет-услугами, учету и хранению сведений об абонентских 

устройствах, персональных данных пользователей интернет- услуг, а также 

сведений об оказанных интернет-услугах; нарушение требований 

законодательства по ограничению доступа пользователей интернет-услуг к 

информации, запрещенной к распространению в соответствии с 

законодательными актами; невыполнение поставщиком интернет-услуг 

предусмотренных законодательными актами обязанностей по формированию и 

хранению актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг 

информационных ресурсах. 

Правонарушения в информационной сфере содержаться и в иных главах 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Например, в главе об административных правонарушениях, посягающих на 

права и свободы человека и гражданина (глава 10) предусмотрена 

ответственность за оскорбление (ст. 10.2); отказ в предоставлении гражданину 

информации (ст.10.5), нарушение законодательства об обращениях граждан и 

юридических лиц (ст. 10.10). 

1.10.4. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в 

информационной сфере 

Следует различать гражданско-правовую ответственность как 

договорную, так и внедоговорную Первая возникает в связи с нарушением 
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условий заключенного между сторонами договора, вторая – по причине ущерба 

имуществу или нанесения вреда личности. 

Источниками гражданской ответственности наряду с Гражданским 

кодексом Республики Беларусь могут использоваться и иные нормативные 

акты. 

Состав правонарушения в имущественной сфере образуют следующие 

факты: противоправность поведения (действия или бездействия) лица, на 

которое предполагается возложить ответственность;наличие у потерпевшего 

убытков или вреда, в том числе морального;наличие причинной связи между 

противоправным характером поведения нарушителя и наступившими 

последствиями в виде убытков или вреда у потерпевшего;наличие вины 

правонарушителя. 

Согласно п. 4 ст. 140 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

информация, составляющая служебную тайну или коммерческую тайну, 

защищается способами, предусмотренными законодательством. В случае 

незаконного ознакомления или незаконного использования, а также 

разглашения информации, которая составляет служебную тайну или 

коммерческую тайну, физические и юридические лица, государственные 

органы и их должностные лица обязаны возместить ее обладателю 

причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, 

разгласивших служебную тайну или коммерческую тайну вопреки 

обязательству о неразглашении коммерческой тайны, трудовому договору 

(контракту), и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому 

договору.  

В статье 1011 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

предусматривается ответственность за незаконное использование секрета 

производства (ноу-хау). 

Лицо, правомерно обладающее секретом производства (ноу-хау), вправе 

потребовать от лица, незаконно его использующего, немедленного 

прекращения такого использования, а также вправе использовать иные способы 

защиты, предусмотренные законодательством. 

В статье 969 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

предусматривается, что компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя вреда в случае, если вред причинен 

распространением сведений, не соответствующих действительности и 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина. Согласно 

статье 989 Гражданского кодекса Республики Беларусь при нарушении 

договоров об использовании результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации применяются общие правила об ответственности за 

нарушение обязательств.  
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1.10.5. Уголовная ответственность за преступления в информационной 

сфере 

Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит широкий спектр норм, 

предусматривающих ответственность за незаконные деяния в информационной 

сфере. Они содержаться как в отдельной главе «Преступления против 

компьютерной безопасности», так и в отдельных статьях, размещенных в иных 

главах Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Преступления против компьютерной безопасности, предусмотрены в 

главе 31 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая состоит из 7 статей.  

Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации 

Статья 350. Уничтожение, блокирование или модификация 

компьютерной информации 

Статья 352. Неправомерное завладение компьютерной информацией 

Статья 354. Разработка, использование, распространение либо сбыт 

вредоносных компьютерных программ или специальных программных, или 

аппаратных средств 

Статья 355. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или 

сети 

К статьям других глав Уголовного кодекса Республики Беларусь, в 

которых предусматривается ответственность за преступления в 

информационной сфере относятся: клевета (ст. 188), нарушение 

законодательства о средствах массовой информации (ст. 198-1), нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений 

(ст. 203), незаконные действия в отношении информации о частной жизни и 

персональных данных (ст. 203-1), несоблюдение мер обеспечения защиты 

персональных данных (ст. 203-2), отказ в предоставлении гражданину 

информации (ст. 204),  умышленное разглашение государственной тайны (ст. 

373), разглашение государственной тайны по неосторожности (ст.374), 

умышленное разглашение служебной тайны (ст. 375) и т.д. 

Отдельно внимание заслуживает такое преступление как хищение 

имущества путем модификации компьютерной информации, предусмотренное 

в ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь и отраженное в главе 24 

преступления против собственности.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Информационное право в системе права 

1. Понятие информации. Юридические свойства и особенности 

информации. 

2. Понятие информационного права, его предмет, методы и принципы. 

Соотношение информационного права с другими отраслями права. Источники 

информационного права.  

3. Понятие и виды информационных правоотношений. 

4. Конституционная основа осуществления права на поиск, получение 

и передачу информации. Правовые гарантии поиска и получения информации.  

5. Понятие и структура ОАИС. ОАИС как этап становления 

электронного правительства. Единый портал электронных услуг portal.gov.by. 

6. Информационное общество и цифровая трансформация 

государства. 

Темы рефератов 

1. Сущностно-содержательные аспекты информации и ее ресурсов. 

2. История становления информационного права. 

3. Предмет и методы информационного права. 

4. Принципы и источники информационного права. 

5. Информационные правоотношения. 

6. Общая характеристика информационного пространства и 

информационного общества. 

7. Объекты и субъекты информационного права. 

8. Общая характеристика прав на информацию и информационные 

ресурсы. 

9. Информационное общество и цифровая трансформация 

государства. 

10. Международно-правовое регулирование информационных 

отношений. 

2.2. Правовые режимы информации 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Правовой режим информации: понятие и виды.  

2. Режим свободного доступа. 

3. Режим ограниченного доступа. 

4. Служебная информация ограниченного распространения как 

разновидность информации в режиме ограниченного доступа. 

5. Правовой режим банковской, налоговой, врачебной тайны. 

6. Правовой режим тайны следствия, тайны совещательной комнаты, 

адвокатской тайны. 

Темы рефератов 

1. Общий правовой режим информации. 

2. Специальные правовые режимы информации. 

3. Режим свободного доступа как разновидность правового режима 
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информации. 

4. Режим ограниченного доступа как разновидность правового режима 

информации. 

5. Правовой режим массовой информации. 

6. Правовой режим рекламной информации. 

7. Интернет и СМИ. Информационные войны. 

2.3. Правовое регулирование информационных отношений в сфере 

государственных секретов и в области коммерческой тайны 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие информационных правоотношений, возникающих в сфере 

государственных секретов. Субъекты, объекты и содержание информационных 

правоотношений в области государственных секретов. 

2. Допуск и доступ к государственным секретам физических и 

юридических лиц. 

3. Отнесение сведений к государственным секретам и их 

засекречивание. Рассекречивание сведений и их носителей. Защита 

государственных секретов. Контроль и надзор за обеспечением защиты 

государственных секретов. 

4. Понятие информации, составляющей коммерческую тайну. Права 

владельца коммерческой тайны. 

5. Доступ к коммерческой тайне. Правовые средства охраны 

коммерческой тайны в отношениях с контрагентами и работниками. 

Ответственность за нарушение законодательства о коммерческой тайне.  

Темы рефератов 

1. Правовой режим информации о государственных секретах. 

2. Допуск к государственным секретам. Защита государственных 

секретов. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственных 

секретов. 

3. Зарубежный опыт правового регулирования отношений в 

глобальной компьютерной сети Интернет.  

4. Правовой режим коммерческой тайны. 

2.4. Правовое регулирование информационных отношений в области 

персональных данных 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Правовой режим персональных данных. 

2. Субъекты информационных правоотношений, в области 

персональных данных. 

3. Средства защиты персональных данных: правовые и технические. 

4. Международные правовые акты в сфере защиты персональных 

данных. 

Темы рефератов 

1. Понятие и основные элементы персональных данных (в Республике 

Беларусь и в зарубежных странах). 
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2. Правовое регулирование персональных данных в Республике 

Беларусь. 

3. Международно-правовой опыт правового регулирования 

персональных данных. 

2.5. Правовое регулирование электронного документооборота 

Вопросы для семинарского занятия 

 

1. Понятие и структура электронного документа.  

2. Понятие электронной цифровой подписи. Правовое регулирование 

применения электронной цифровой подписи.  

3. Системы электронного документооборота. 

4. Правовое регулирование отношений в сфере библиотечного дела, 

формирования обязательного экземпляра документов, архивного дела.  

Темы рефератов 

1. Электронный документооборот. СМДО. 

2. Правовое регулирование и сфера применения электронной 

цифровой подписи. 

3. Проблемы применения электронной цифровой подписи в условиях 

глобализации информационного общества. 

4. Правовой режим архивной и библиотечной информации. 

2.6. Интернет и его правовое регулирование 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Государственное регулирование национального сегмента сети 

Интернет. 

2. Вопросы правового обеспечения защиты информации в глобальной 

компьютерной сети Интернет.  

3. Ответственность за правонарушения в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

4. Зарубежный опыт и актуальные задачи правового регулирования 

отношений в глобальной компьютерной сети Интернет.  

5. Цифровая экономика. Правовая основа электронной торговли, 

электронного бизнеса. 

Темы рефератов 

1. Правовое регулирование глобальной компьютерной сети Интернет. 

2. Проблемы обеспечения информационной безопасности в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

3. Правовое регулирование использования сети Интернет 

несовершеннолетними. 

4. Международный опыт правового регулирования глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

5. Цифровая экономика: понятие, сущность и составные элементы.  

6. Зарубежный опыт правового регулирования цифровой экономики 
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2.7. Правовое обеспечение информационной безопасности 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Государственная политика в области информационной 

безопасности. 

2. Угрозы безопасности в информационной сфере. Правовая защита от 

угроз воздействия на личность, общество и государство 

3. Правовая защита информации, информационных ресурсов и систем. 

4. Ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

Темы рефератов 

1. Правовое обеспечение информационной безопасности на 

международном и национальном уровнях. 

2. Угрозы безопасности в информационной сфере. 

3. Международный опыт обеспечения кибербезопасности.  

4. Угрозы информационной безопасности. 

5. Дисциплинарная и материальная ответственность за 

правонарушения в информационной сфере. 

6. Административная ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 

7. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 

8. Уголовная ответственность за преступления в информационной 

сфере. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие, юридические особенности и свойства информации. 

2. Понятие, методы и принципы информационного права 

3. Источники информационного права.  

4. Информационное общество и цифровая трансформация 

государства. 

5. Конституционная основа осуществления права на поиск, получение 

и передачу информации. Правовые гарантии поиска и получения информации. 

6. Право граждан на обращение в государственные органы и 

получение информационных государственных услуг.  

7. Единый портал электронных услуг ОАИС. 

8. Ограничения доступа к информации в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

9. Понятие правового режима информации и его виды. 

10. Режим свободного доступа. 

11. Режим ограниченного доступа. 

12. Правовой режим служебной информации ограниченного 

распространения. 

13. Информационные правоотношения в области библиотечного дела. 

14. Формирование обязательного экземпляра документов. 

15. Информационные правоотношения в области архивного дела. 

16. Общая правовая характеристика электронного документа. 

17. Общая правовая характеристика электронной цифровой подписи. 

18. Система межведомственного документооборота. 

19. Проблемы применения электронной цифровой подписи в условиях 

глобализации информационного общества. 

20. Понятие, виды и основные принципы деятельности средств 

массовой информации.  

21. Порядок учреждения и государственной регистрации 

(перерегистрации) средств массовой информации.   

22. Распространение продукции средств массовой информации.  

23. Порядок распространения рекламы в средствах массовой 

информации. 

24. Правовой статус журналиста. 

25. Интернет и СМИ. Информационные войны. 

26. Государственное регулирование и управление в сфере 

государственных секретов. 

27. Субъекты информационных правоотношений в сфере 

государственных секретов. 

28. Допуск и доступ к государственным секретам. 
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29. Отнесение сведений к государственным секретам и их 

засекречивание. Рассекречивание сведений и их носителей. Распоряжение 

сведениями, составляющими государственные секреты. 

30. Защита государственных секретов. Контроль и надзор за 

обеспечением защиты государственных секретов. 

31. Информационные правоотношения, возникающие при обращении 

информации, составляющей коммерческую тайну. 

32. Субъекты информационных правоотношений в области 

коммерческой тайны. 

33. Правовой режим коммерческой тайны. 

34. Правовые средства охраны коммерческой тайны в отношениях с 

контрагентами и работниками.  

35. Ответственность за нарушение законодательства о коммерческой 

тайне. 

36. Информационные правоотношения, возникающие при обращении 

персональных данных. 

37. Правовой режим персональных данных. 

38. Защита персональных данных. 

39. Международные правовые акты в сфере защиты персональных 

данных. 

40. Цифровая экономика. Правовая основа электронной торговли. 

41. Правовое регулирование электронной торговли. 

42. Информационные правоотношения, возникающие в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

43. Государственное регулирование глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

44. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в 

глобальной компьютерной сети Интернет.  

45. Зарубежный опыт правового регулирования отношений в 

глобальной компьютерной сети Интернет.  

46. Государственная политика в области информационной 

безопасности. 

47. Угрозы безопасности в информационной сфере. 

48. Правовая защита от угроз воздействия информации на личность, 

общество и государство. 

49. Правовая защита информации, информационных ресурсов и систем. 

50. Понятие юридической ответственности за правонарушения в 

информационной сфере. 

51. Дисциплинарная и материальная ответственность за 

правонарушения в информационной сфере. 

52. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 

53. Административная ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 
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54. Уголовная ответственность за преступления в информационной 

сфере. 
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