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Предоставление информации государственных 

органов онлайн: законодательство и практика

Для эффективного развития электронного правительства 

законодательная и нормативная база, обеспечивающая доступ

к информации государственных органов онлайн, должна строится

на основании «стратегического предвидения»

Ситуация сегодня

• законодательство

• практика - рейтинг представленности информации 

государственных органов онлайн (Центр правовой 

трансформации Lawtrend)

«Стратегическое предвидение»

• концептуальная основа

• вызовы новых технологий



Ситуация сегодня: законодательство

1998 г.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об 

официальной информации в глобальной компьютерной сети 

Интернет»

2011 

проект закона «О доступе к информации государственных 

органов»

2014 г.

Новая редакция Закона об информации, информатизации  и 

защите информации



Ситуация сегодня: законодательство

• устанавливает минимальные формальные гарантии доступа к 

информации государственных органов; 

• определяет рамочные требования к категориям и порядку 

предоставления информации. 

• пробел в отношении механизма предоставления информации по 

запросу, который в настоящее время заполняется использованием 

законодательства об обращениях граждан;

• объем предоставляемой государственными органами информации 

онлайн значительно меньше, чем объем общедоступной информации, 

которой владеют государственные органы.

Положения законодательства Беларуси соотносятся с 

базовыми принципами доступа к информации 

государственных органов

Регулирование доступа к информации государственных органов 

находится на начальном этапе реального воплощения этих

принципов в законодательстве и в правоприменительной практике



Ситуация сегодня: практика

Соответствует ли содержание официальных сайтов положениям 

национального законодательства?

 45 сайтов государственных органов, учреждений и 

организаций, наделённых исполнительно-

распорядительными контрольными или надзорными 

функциями

 С 20 июля по 20 сентября 2013 года

 методика 
 адаптирована Центром правовой трансформации Lawtrend в 

соответствии с белорусским законодательством  на основе 

разработок Института развития свободы информации (Санкт-

Петербург, Россия)

 включает две группы параметров (нормативные и экспертные)



Ситуация сегодня: практика



«Стратегическое предвидение»



«Стратегическое предвидение»: концептуальная 

основа

 Предоставление информации

 Доступ к информации государственных органов

 доступ к информации о государственных 

органах

 доступ к информации, находящейся в 

распоряжении государственных органов

 Открытые данные



«Стратегическое предвидение»: концептуальная 

основа

Открытые данные – способ предоставления данных, 

находящихся в распоряжении государственных 

органов, в пригодном для повторной обработки 

формате

1. Полнота 

2. Первичность 

3. Своевременность 

4. Доступность 

5. Пригодность к машинной 

обработке 

6. Отсутствие дискриминации к 

доступу 

7. Отсутствие проприетарных

форматов 

8. Лицензионная чистота 



«Стратегическое предвидение»: концептуальная 

основа

Иван Бегтин: «Как перестать беспокоиться 

и полюбить открытые данные» 



«Стратегическое предвидение»: вызовы новых 

технологий

 геолокационные сервисы

 облачные сервисы

 технологи распознавания лиц

 рост числа пользователей социальных сетей

 технологии мобильного доступа

• появляются новые персональные данные 

(online identifiers – cookie, IP, UID, Wi-Fi, face

recognition); 

• возникает необходимость новых ограничений на 

объединение данных(profiling);

• акутализируется принцип минимизации данных; 

принципиальный характер приобретает проблема 

анонимности

изменяется субъектный состав и 

принципы разделения ответственности 



«Стратегическое предвидение»: концептуальная 

основа

Переход от детальной регламентации к технологически 

нейтральной концептуально обоснованной 

законодательной и нормотворческой деятельности в 

сфере доступа к информации государственных органов 

онлайн – один из ключевых факторов успеха проектов 

электронного правительства



Спасибо за внимание!


