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ВВЕДЕНИЕ
Введение
В конце 2012 года Центр правовои трансформации приступил к реализации
программы «ACCESS INFO», которая включает исследовательскую и
образовательную деятельность по трем направлениям: свободное развитие и
использование глобальнои сети интернет («свободныи интернет»), доступ к
информации и защита персональных данных.
Концептуальные рамки программы определяются трактовкои свободы в
интернете как гарантированного соблюдения:
свободы общения и свободы выражения мнения онлаи н;
свободы обмена информациеи и знаниями при использовании сети;
«свободы подключения», согласно которои правительства не должны
препятствовать людям, желающим подключиться к интернету, получать
доступ к веб-саи там или вступать в коммуникацию друг с другом.
Доктрина «свободного интернета» предполагает наличие определе нных
ограничении :
●
●
●

1. Защита приватности и персональных данных онлаи н является, с однои
стороны, необходимым условием свободы общения, а с другои - создает
серьезные коллизии между безопасностью и свободои .
2. Свобода общения (обмена информациеи ) онлаи н имеет пределы, которые
коррелируют с ограничениями свободы информации офлаи н,
закрепленными в международном праве. Это, прежде всего, относится к
защите от пропаганды вои ны и высказывании , разжигающих
национальную и религиозную рознь.
3. Принципы свободного обмена информациеи , доступ к информации и
знаниям онлаи н в ряде случаев вступают в конфликт с авторским правом.
Различные аспекты доктрины свободного интернета были в фокусе внимания
Центра правовои трансформации в 2013 -2014 гг. В частности, анализ ситуации в
Беларуси в 2013 г. показал, что:
●

●
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в Республике Беларусь стратегическое планирование в сфере управления
развитием и использованием сети интернет определяется
бюрократическими приоритетами и отраслевыми интересами;
наличие множества центров с пересекающимися и часто неопределенными
функциями приводит к дублированию координационных механизмов и
нормотворческих полномочий, что негативно влияет на качество
принимаемых решений;

ВВЕДЕНИЕ
●

●
●
●

при планировании использования интернета для устойчивого развития
страны представители государственных органов и организаций,
осуществляющих разработку и «идеологическое обеспечение» программ в
данной области, склонны концентрироваться на вопросах
инфраструктуры и технологий;
в Беларуси нет комплексной целевой программы преодоления цифрового
неравенства, на основе предоставления бесплатного доступа в интернет;
беларусское законодательство не дает удовлетворительных вариантов
обеспечения свободы и безопасности онлайн;
ограничивающая свободный обмен информации онлайн регламентация –
преобладающая тенденция государственного регулирования.

В 2014 г. эксперты Центра правовои трансформации продолжали следить как за
изменениями в законодательстве, так и за практикои реализации правовых норм
в сфере свободного обмена информациеи , доступа к информации
государственных органов онлаи н и защиты персональных данных (основы
обеспечения неприкосновенности частнои жизни в цифровом мире).
Кроме того, был завершен мониторинг 180 саи тов республиканских и местных
органов исполнительнои власти и проведен подробныи анализ законодательства
в сфере защиты персональных данных.
Совместно с научно-исследовательским учреждением «Аналитическая группа
ЦЕТ», Центр правовои трансформации исследовал установки и уровень
осведомленности представителеи гражданского общества, бизнес-сообщества и
журналистов о некоторых аспектах доктрины свободного интернета,
функционирования сети интернет, доступа к информации и защиты
персональных данных.
Анализ результатов исследовании и мониторинга изложен в предлагаемом
обзоре.
В первом разделе «Доступ к глобальнои сети» возможность доступа к ресурсам и
сервисам интернета рассматривается как один из важных аспектов обеспечен ия
прав человека в цифровом мире, дается характеристика интернет-аудитории
Беларуси, анализируется качество доступа к сети.
Во втором разделе «Право на информацию: новые ограничения» фиксируются
основные тенденции законодательного регулирования свободного обмена
информациеи .
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ВВЕДЕНИЕ
В третьем разделе «Доступ к информации государственных органов онлаи н»
излагаются основные итоги мониторинга саи тов органов государственного
правления, которыи Центр правовои трансформации проводил в 2013 -2014 гг.
Раздел «Защита персональных данных» представляет собои резюме анализа
законодательства и правоприменительнои практики в Республике Беларусь
(подробное изложение результатов анализа см. в документе «Защита
персональных данных – основа цифрового доверия. Материалы для обсуждения»:
http://tinyurl.com/k4q58sr) .
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Доступ к глобальнои сети
В современном мире право на доступ в
интернет во многих случаях является основои
реализации основных прав и свобод человека 1.
По мнению специального докладчика Совета по
правам человека ООН по вопросам свободы
слова и свободы выражения мнения Франка Ла
Рю «обеспечение универсального доступа к
интернету должно быть приоритетом для всех
государств»2. Об этом же говорила
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Дунья Миятович в выступлении перед
Хельсинскои Комиссиеи в 2011 году: «Для того,
чтобы отдать дань уважения уникальному
вкладу, сделанному интернетом для
демократического участия, свободы выражения
мнения и свободы средств массовои
информации, вполне уместно закрепить право
на доступ к интернету, на том же уровне, на
котором эти права закреплены, - как право
человека с конституционным статусом».3

Дунья Миятович.
Выступление перед
Хельсинкскои
комиссиеи (2011 г.)
Для того, чтобы отдать
дань уважения
уникальному вкладу,
сделанному интернетом
для демократического
участия, свободы
выражения мнения и
свободы средств
массовои информации,
вполне уместно
закрепить право на
доступ к интернету на
том же уровне, на
котором эти права,
закреплены, - как право
человека с
конституционным
статусом.

Согласно глобальному опросу, проведенному в
2014 г. французскои исследовательскои группои
Ipsos и канадским Центром инновации в сфере
международного управления, эта позиция
разделяется гражданами различных стран.
Важность доступа в интернет высоко оценили
83% респондентов, а 49% - абсолютно

Пазюк, А. (2013) Доступ к интернету: право человека или универсальная услуга с точки
зрения международного права. Доступно через: http://tinyurl.com/kaxv67s
2 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to fre edom of
opinion and expression, UNGA A/66/290, 10 August 2011. Доступно через:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A.66.290.pdf
3 OSCE media freedom representative calls on governments to recognize access to the Internet
as a human right, OSCE Press release, 16 July 2011. Доступно через:
http://www.osce.org/fom/81006.
1
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убеждены в том, что доступ в интернет должен стать основным правом человека.
Диаграмма 1. Должен ли доступ в интернет рассматриваться как основное право
человека. Распределение ответов по странам (% респондентов)
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В Беларуси, как и во всем мире, государственная, коммерческая, общественная
деятельность все в большеи степени связывается с созданием и использованием
ресурсов и сервисов глобальнои сети интернет.
За четыре года (2010-2014) рост интернет-аудитории составил 45,1% (3,448
миллиона человек в 2010г. и 5,004 – в 2014 г.). 1
Число интернет-читателеи новостеи выросло за это время на 67,7% или в
абсолютных значениях с 1,539 миллионов до 2,582 миллионов в возрасте 15-74
лет. С 2009 по 2013 год процент людеи , ежедневно использующих интернет,
вырос с 70% до 80%.

1

Исследования gemiusSA
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Диаграмма 2. Рост интернет-аудитории и аудитории новостных саи тов в Беларуси (число
пользователеи )

По данным на ноябрь 2014 г. в Беларуси было 5 миллионов пользователеи
глобальнои сети. Большинство из них – это люди в возрасте от 25 до 54 лет
(58,6%). Примерно одинаково число детеи (6-15 лет) и молодых людеи в возрасте
16-24 лет (15 % и 15,7% соответственно). Пользователи старше 55 лет
составляют 10,7% интернет-аудитории. Число пользователеи интернета старше
65 лет – всего лишь 1, 7% 1.
Основная цель «выхода в интернет» - получение информации (88,7%
пользователеи ), на втором месте просмотр и скачивание музыки, фильмов и
пр. (74,2%), на третьем – общение в социальных сетях (71,7%) 2. Дети в возрасте
6-15 лет с одинаковым интересом ищут информацию (69% пользователеи в этои
возрастнои группе), учатся (66,2%) и общаются в социальных сетях (64,1%). «Для
целеи образования» выходят в интернет только 24,6% пользователеи , для
покупки и получения услуг -28,5%. 12,7% – для осуществления финансовых
операции . Люди с высшим, средним специальным и профессиональнотехническим образованием практически не используют доступ к глобальнои сети

Зиновскии В. (2014) Информационное общество в Республике Беларусь, 2014 / Доступно
через: http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation?id=520
2 Gemius SA
1
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в целях обучения (8,6; 11 и 10,3 % пользователеи соответственно) 1. Пользователи
старше 55 лет составляют 10,7% интернет-аудитории. Число пользователеи
интернета старше 65 лет – всего лишь 1, 7% 2.
Основная цель «выхода в интернет» - получение информации (88,7%
пользователеи ), на втором месте просмотр и скачивание музыки, фильмов и
пр. (74,2%), на третьем – общение в социальных сетях (71,7%) 3. Дети в возрасте
6-15 лет с одинаковым интересом ищут информацию (69% пользователеи в этои
возрастнои группе), учатся (66,2%) и общаются в социальных сетях (64,1%). «Для
целеи образования» выходят в интернет только 24,6% пользователеи , для
покупки и получения услуг -28,5%. 12,7% – для осуществления финансовых
операции . Люди с высшим, средним специальным и профессиональнотехническим образованием практически не используют доступ к глобальнои сети
в целях обучения (8,6; 11 и 10,3 % пользователеи соответственно) 4.
65% беларусских пользователеи интернета хоть раз совершали онлаи н-покупки.
В 2014 г. онлаи н-покупки в Беларуси совершали в среднем 1 млн пользователеи 5.
Пользователи в возрасте 16- 24 – основная аудитория социальных сетеи и
наиболее активные потребители аудио и видеоконтента (92 % и 91,3% в этои
возрастнои категории соответственно).
По данным Белстата только половина домашних хозяи ств (51,9%) имеют доступ
к услугам сети интернет с домашнего компьютера. При этом удельныи вес таких
семеи в сельскои местности гораздо ниже, чем в городах (31,8 и 59,5%
соответственно). Но 86,3% пользователеи интернета выходит в сеть дома (по
месту работы/учебы- 5,8%). И в то же время число пунктов коллективного
пользования, предоставляющих услуги по доступу в сеть, снизилось до уровня
2009 г. 6 Таким образом, половина домашних хозяйств имеет весьма
ограниченные возможности доступа в интернет.

Зиновскии В. (2014) Информационное общество в Республике Беларусь, 2014 / Доступно
через: http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation?id=520
2 Там же
3 Gemius SA
4 Зиновскии В. (2014) Информационное общество в Республике Беларусь,
2014http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation?id=520
5 Data Insight (2014) Какие тренды на белорусском рынке e-commerce в этом году.
Доступно через: http://probusiness.by/markets/154-kakie-trendy-na-belorusskom-rynke-ecommerce-v-etom-godu.html
6 Там же
1
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Как и в 2013 г., в 2014 г. рост числа интернет-пользователеи обеспечивался,
прежде всего, за счет развития инфраструктуры широкополосного доступа к сети
интернет. В 2013 г. беларусская интернет-аудитория за год увеличилась на 223
тысячи человек (рост за год составил 4,8%). В 2014 - рост за год составил 2,7 %. 1
Замедление роста свидетельствует о том, что возможности экстенсивного роста
инфраструктуры близки к исчерпанию.
Программы, направленные на устранение цифрового неравенства,
уменьшение стоимости доступа в интернет, развитие медиа
грамотности, создание востребованных гражданами ресурсов и сервисов в
этой ситуации становятся необходимым условием дальнейшего развития.
Однако о планах разработки таких программ белорусское правительство в
2014 году не сообщало.
Сохранение государственнои монополии на телекоммуникационные сети и
внешние каналы (то есть, собственно, на доступ к глобальнои сети) является
фактором, тормозящим улучшение качества и снижение стоимости доступа в
интернет. Крупные проваи деры еще в 2013 г. практически исчерпали
абонентскую базу и переориентируются на удержание абонентов и
предоставление более качественных и востребованных услуг. Однако
обеспечение необходимого качества доступа наталкивается на
препятствия, связанные с государственной монополией на
телекоммуникационные сети и внешние каналы (то есть, собственно,
доступа к ресурсам и сервисам глобальной сети интернет).
Скорость передачи данных во всех соседних странах, включая Украину и Россию,
выше, чем в Беларуси2. Введенные в 2013 г. изменения и дополнения в
Налоговыи кодекс Беларуси, в соответствии с которыми услуги связи,
оказываемые физическим лицам, облагаются налогом на добавленную
стоимость, привели к тому, что операторы и Интернет-проваи дера повысили
тарифы на 20%. Ситуацию не изменило введение услуг пирингов и снижение
отпускных цен на трафик для вторичных проваи деров. В 2014 г. цены за
предоставление доступа к глобальнои сети интернет также неоднократно
повышались3. В итоге при одной из самых низких скоростей передачи данных
в регионе, стоимость доступа в интернет в Беларуси выше, чем в соседних
странах.

Там же
http://marketing.by/main/school/personally/0061304/
3 http://providers.by/flag/povyshenie-tarifov/
1
2
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Таким образом, при существенном росте числа пользователеи сети интернет в
Беларуси, половина домашних хозяи ств имеет весьма ограниченные
возможности доступа в интернет. Обеспечение необходимого качества доступа
наталкивается на препятствия, связанные с государственнои монополиеи на
телекоммуникационные сети и внешние каналы. При этом в стране отсутствуют
программы, направленные на устранение цифрового неравенства, уменьшение
стоимости доступа в интернет, развитие медиа грамотности.

Страница 9

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ: НОВЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Право на информацию: новые
ограничения
Право получать доступ, искать, распространять
информацию - право на информацию (свобода
информации) - является одним из
основополагающих прав личности .

Одним из первых международных документов,
закрепивших это право, стала резолюция
Генеральнои Ассамблеи ООН от 14 декабря 1946
г. № 59 (I) «О созыве международнои
конференции по вопросу о свободе
информации», где говорится о том, что «свобода
информации является основным правом
человека и представляет собои критерии всех
видов свободы».1 Эксперты подчеркивают
важность того факта, что эта декларация
относится к самому моменту установления
современного мирового порядка: «Основное
право» означает, что ООН выделяет свободу
информации среди главных прав человека,
таких, как право на жизнь…Критерием всех
видов свободы свобода информации названа
потому, что без информации личность не может
сделать выбор, т. е. осуществить свободу в
любои области – от политических прав до права
владеть собственностью»2.
В соответствии с положениями Всеобщеи
декларации прав человека, принятои
Генеральнои Ассамблееи ООН 10 декабря 1948
г., каждыи человек имеет право на свободу (ст.
3), право на свободу мысли, совести и религии
(ст. 18); право на свободу убеждении и на
свободное выражение их. Последнее право
включает свободу беспрепятственно
1
2

Декларация ООН
«Построение
информационного
общества – глобальная
задача в новом
тысячелетии» Женевская декларация
(2003)
Информация является
общественным благом и в
качестве такового должна
быть легкодоступнои в
интересах развития
информационного общества
и защищена от незаконного
присвоения.
Предоставление
возможности каждому
иметь доступ к информации,
идеям и знаниям и вносить в
эти области свои вклад
является необходимым
элементом открытого для
всех информационного
общества.
Совместному
использованию знании в
целях развития может
способствовать устранение
барьеров на пути
достижения равноправного
доступа к информации для
осуществления
деятельности в области
экономики, в социальнои
сфере, политике,
здравоохранении, культуре,
образовании и науке, а
также упрощение доступа к
информации, являющеи ся
публичным достоянием, в
том числе путем
обеспечения
универсального дизаи на и
использования
соответствующих
технологии , облегчающих
доступ.

Резолюция Генеральнои Ассамблеи ООН, 14 дек. 1946 г., № 59 (I) A/RES/59 (I)
Савельев, Д. Информационное право в электронном государстве. Москва, 2012. С. 7
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придерживаться своих убеждении и свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных
границ (ст. 19)1.
В качестве основных принципов регулирования содержания ресурсов сети
интернет и общения онлайн признается

❖

сохранение баланса между безопасностью и соблюдением прав
человека

Безопасность должна обеспечиваться так, чтобы это соответствовало ценностям,
которые признаются демократическим обществом, включая свободу обмена
мыслями и идеями, свободныи поток информации, конфиденциальность
информации и коммуникации, надлежащую защиту информации личного
характера, открытость и гласность. Любые ограничения должны соответствовать
строгим критериям в соответствии с международными и региональными
нормами соблюдения прав человека. Необходимость ограничения права на
свободу слова и получение информации должна быть обоснована как такая,
которая соответствует международным стандартам соблюдения прав человека 2.
❖

исключительный характер ограничительных мер в отношении
доступа к ресурсам и сервисам сети интернет, что означает:
●

●

сферы регулирования должны ограничиваться областями, в
отношении которых отсутствуют либо не могут быть применены в
силу требовании деи ствующего законодательства нормы и правила,
установленные на международном уровне либо принятые
саморегулируемыми организациями пользователеи и операторов
услуг;
необходимо избегать, по возможности, принятия особых правил или
специальных законов, ограничивающих содержание материалов;

Всеобщая декларация прав человека. Резолюциеи 217 А (III) Генеральнои Ассамблеи
ООН, 10 дек.1948г. Доступно через:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. В ст. 10 Европеи скои
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, к которои Республика Беларусь не
присоединилась, дополнительно указано, что свободы получения и распространения
информации реализуются без какого-либо вмешательства со стороны государственных
органов (Конвенция о защите прав человека и основных свобод измененная и
дополненная Протоколом № 11. Доступно через:
http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm
2 ООН (2002) Создание глобальнои культуры кибербезопасности. Резолюция Генеральнои
Ассамблеи от 20 декабря2002 года A/RES/57/239. Доступно через:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/57/239
1
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●

●

●

●

❖

необходимо обращать внимание не только на борьбу с саи тами,
содержащими нелегальныи или ненадлежащии контент, но и на
минимизацию неумышленного ущерба, которыи могут понести
пользователи в связи с установлением тои или инои формы контроля
контента;
ограничение доступа (или замедление операции ) к интернету или
какои -либо его части для всего населения или для определенных его
сегментов (отключение интернета) не оправдано, даже если это
происходит в связи с необходимостью сохранения общественного
порядка или в интересах национальнои безопасности 1;
противозаконные материалы, размещенные онлаи н, должны
преследоваться законом в стране-первоисточнике, но вся
законодательная и правоохранительная деятельность при этом должна
быть направлена только против незаконных материалов, а не против
инфраструктуры самого интернета;
отказ физическим лицам в праве на доступ к интернету в качестве
наказания представляет собои краи нюю меру, которая может быть
оправдана только в случае отсутствия более мягких форм наказания
или в случае принятия судом соответствующего решения, с учетом
воздеи ствия этои меры на осуществление прав человека 2.

необходимость проведения строгой проверки с использованием
трехступенчатого теста:

● ограничение должно быть предусмотрено законом
Термин «закон» включает не только акты парламента, но и другие акты
национального права, принятые в надлежащем порядке. 3 Соответствующее
законодательство должно быть доступно заинтересованным лицам. При этом
формулировки должны быть достаточно точными, чтобы в случае

Специальные докладчики по правам человека (2011) Совместная декларация о свободе
выражения мнении и интернете. Доступно через http://cyberpeace.org.ua/files/ii_a_5.pdf;
Akdeniz, Y. (2013) Freedom of Expression on the Internet. A study of legal provisions and
practices related to freedom of expression, the free flow of information and media pluralism on
the Internet in OSCE participating States. Доступно через: http://www.osce.org/fom/80723
2 Ме ллер, К., Рихтер, А. (2013) Интернет и ситуация в новых СМИ. Доступно через:
http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/Putevoditel_po_samoregulirovaniju_s
etevykh_SMI_2013_01.pdf
3 Леи ла Шахин против Турции (Leyla Sahin vs. Turkey): Постановление ЕСПЧ от 10 ноября
2005 года № 44774/98, параграф 88. Доступно через:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70956#{"itemid":["001-70956
1
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необходимости заинтересованные лица могли предусмотреть последствия,
которые может повлечь отдельное деи ствие, и регулировать свое поведение 1
●

●

ограничение должно преследовать законные цели, к которым, в
соответствии со ст. 10 ЕКПЧ относятся интересы национальнои
безопасности, территориальнои целостности или общественного
спокои ствия, предотвращение беспорядков и преступлении , защита
здоровья и нравственности, защита репутации или прав других лиц,
предотвращение разглашения информации, полученнои
конфиденциально, или обеспечение авторитета и беспристрастности
правосудия;
ограничение должно быть необходимым в демократическом обществе.

Оценивая, было ли ограничение «необходимо», следует убедиться, что
вмешательство соответствовало «настоятельнои общественнои потребности» и
«было соразмерно преследуемои законнои цели»2.
В практике Комитета по правам человека ООН установлены следующие критерии
допустимости ограничения права на свободу информации:
●
●
●
●

необходимость,
соразмерность (пропорциональность),
выбор наименее ограничительнои альтернативы,
целесообразность.

Помимо этого:
●
●
●

ограничения не должны ставить под угрозу сам принцип этого права;
связь между правом и ограничением, между нормои и исключением не
должна быть обратнои 3;
норма,
которая
квалифицируется
как
«закон»,
должна
быть
сформулирована четко, с тем, чтобы дать лицу возможность

Постановление Большои палаты Европеи ского суда по делу «Горжелик и другие против
Польши» (Gorzelik and Others v. Poland), жалоба N 44158/98, § 64, ECHR 2004, параграф 64.
Доступно через: http://www.menschenrechte.ac.at/orig/04_1/Gorzelik_PL.pdf
2 Партия свободы и демократии против Турции (Freedom and Democracy Party (O zdep) v.
Turkey), заявление № 23885/94, решение ЕСПЧ от 8 декабря 1999, параграф 43. Доступно
через: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58372#{"itemid":["00158372"]}
3 Замечание общего порядка № 27 в отношении статьи 12, Официальные отчеты
Генеральнои Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 40, том I (A/55/40 (том
I)), приложение VI, раздел А.
1
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●

●

соответствующим образом следить за своим поведением, а информация о
норме должна быть доступна широким слоям населения 1;
закон не должен наделять лиц, которым поручено его осуществление,
неограниченными полномочиями устанавливать ограничения на право
свободного выражения мнении 2;
законы должны предоставлять лицам, которым поручено их
осуществление, достаточные руководящие указания для того, чтобы они
могли определить, на какие формы выражения мнении установлены
должные ограничения, а на какие - нет.
●

обеспечение надлежащей правовой процедуры

Решения об ограничении доступа должны приниматься только судами общеи
юрисдикции. Только независимые суды являются гарантами правосудия и
играют основополагающую роль в государстве, руководствующемся
верховенством закона. При отсутствии правовои основы вопрос выдачи
распоряжении и решении о блокировании государственными или частными
институтами, а не независимыми судами общеи юрисдикции, таким образом, по
существу, остается открытым с точки зрения прав человека 3.
❖

четкость терминологии и недопустимость расширительного
толкования норм

Неопределе нность,
отсутствие
правовои
ясности,
расширительное
и
произвольное толкование понятии «подстрекательство к беспорядкам на
религиознои почве», «возбуждение розни между верующими и неверующими»,
«диффамация», «подстрекательство к насилию», «подстрекательство к ненависти
и неуважению по отношению к правящему режиму», «подстрекательство к
подрыву государственнои власти» и «преступления, нарушающие общественное
спокои ствие», «экстремизм», «пропаганда терроризма», «вредныи » или
«расистскии контент», «ксенофобские высказывания» и пр. к тому, что законное
выражение мнении в интернете криминализируется в нарушение международных
обязательств государств в области прав человека. Это осуществляется как
посредством применения существующего уголовного законодательства, так и
См. сообщение № 578/1994, де Грот против Нидерландов, Соображения приняты
14 июля 1995 года.
2См. замечание общего порядка № 27
3 Акдениз, Я. (2010) Свобода выражения мнения в Интернете. Исследование правовых
норм и практик, связанных со свободои выражения мнения, свободным потоком
информации и плюрализмом СМИ в Интернете в государствах-участниках ОБСЕ.
Доступно через: http://www.osce.org/ru/fom/89063
1
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посредством создания новых законов, конкретно направленных на
криминализацию выражения мнении в интернете. Обоснованиями таких законов
часто служат защита репутации индивидов, обеспечение национальнои
безопасности или борьба с терроризмом, однако на практике они используются
для применения цензуры в отношении контента, которыи не нравится
правительству или другим влиятельным лицам или с которым они не согласны.
Одним из наглядных примеров криминализации законного выражения мнении
является заключение в тюрьму блогеров в различных странах 1.

Анализ законодательства Республики Беларусь, проведённый на
основании этих принципов в 2013 г. позволил сделать следующие
выводы.
В Беларуси право на информацию не имеет адекватного
конституционного закрепления.
Положения статьи 34 Конституции позволяют говорить только о праве на доступ
к информации. Более широкое понятие свободы информации (права на
информацию), предусмотренное Всеобщеи декларациеи прав человека и
Международным пактом о гражданских и политических правах, закреплено н а
более низком уровне. Закрепляет это право только закон «Об информации,
информатизации и защите информации», определяя его как право «осуществлять
поиск, получение, передачу, сбор, обработку, накопление, хранение,
распространение и (или) предоставление информации, пользование
информациеи в соответствии с настоящим законом и иными актами
законодательства Республики Беларусь» (ст.6). При этом закон допускает
значительно более широкие и нече ткие ограничения свободы информации по
сравнению с допускаемыми ст. 19 МПГПП. Право на информацию согласно ч. 4 ст.
6 закона «не может быть использовано для пропаганды вои ны или
экстремистскои деятельности, а также для совершения иных противоправных
деянии ».

Право на доступ к информации, гарантированное
Конституцией, распространяется только на граждан
Республики Беларусь.

Ла Рю,Ф. (2010, 20 апреля) Доклад специального докладчика по вопросу о по ощрении и
защите права на свободу мнении и их свободное выражение. Доступно через:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/130/51/PDF/G1013051.pdf;
1
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В части 2 статьи 34 указано, что «государственные органы, общественные
объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики
Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права
и законные интересы».

Ограничения права на информацию, установленные законом
«Об информации, информатизации и защите информации», а
также законодательством о государственных секретах
являются чрезмерно широкими, при этом список ограничений
не является закрытым, а сами ограничения могут
устанавливаться нормативными правовыми актами
различного уровня.
Конституция в статье 34 ограничивает право на доступ к информации
следующим образом: «пользование информациеи может быть ограничено
законодательством в целях защиты чести, достоинства, личнои и семеи нои
жизни граждан и полного осуществления ими своих прав».
Закон об информации, информатизации и защите информации устанавливает
более широкие ограничения: «право на информацию не может быть
использовано для пропаганды вои ны или экстремистскои деятельности, а также
для совершения иных противоправных деянии » (ст. 6 Закона). При этом закон не
содержит принципа презумпции свободы доступа к информации (устанавливает
закрытыи перечень категории информации, распространение или
предоставление которои не может быть ограничено и открытыи перечень
информации ограниченного доступа).
Ограничения на доступ к информации налагают также законы «О
государственных секретах», «О коммерческои таи не», «О здравоохранении», «Об
адвокатуре и адвокатскои деятельности в Республике Беларусь», «О нотариате и
нотариальнои деятельности» и целыи ряд других законодательных актов
Республики Беларусь.
Закон «О государственных секретах» не дает четких критериев отнесения тои
или инои информации к государственнои или служебнои таи не, не раскрывает
понятии «тяжкие последствия для национальнои безопасности», «существенныи
вред национальнои безопасности».

Законодательством не предусмотрены (1) тест на
обоснованность ограничений в каждом конкретном случае и
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(2) принцип раскрытия информации в случае преобладающего
общественного интереса.
Более того, согласно ст. 14 Закона к государственным секретам может быть
отнесен широкии перечень сведении из различных сфер: политическои ,
общественнои , экономическои , научнои и т.д. Внушительныи перечень
заканчивается указанием на то, что к государственным секретам могут быть
отнесены «иные сведения в области политики, экономики, финансов, науки,
техники, в военнои области, области разведывательнои ,
контрразведывательнои , оперативно-розыскнои деятельности, информационнои
и иных областях национальнои безопасности Республики Беларусь, которые
включаются в перечень сведении , подлежащих отнесению к государственным
секретам». Тем самым,
государственным органам
20 декабря 2014 г. были внесены изменения в
даются практически
Закон Республики Беларусь «О средствах
неограниченные
массовои информации». Деи ствие закона теперь
полномочия по
распространяется на «информационные ресурсы
и их составные части, размещенные в глобальнои
засекречиванию
компьютернои сети Интернет, посредством
информации.

В 2014 году
ограничительные
тенденции в
законодательстве
проявились еще более
четко.

которых осуществляется распространение
продукции средства массовои информации
(кроме требовании о государственнои
регистрации)» (ст. 19)

В январе 2014 г. были внесены поправки в Закон «Об информации,
информатизации и защите информации». В соответствии с этими поправками

список информации, распространение которой ограничено, дополнился
новой категорией – служебная
информация ограниченного
распространения (ст. 18-1). Закон
В январе 20014 г. были внесены поправки в Закон
определяет такую информацию как
«сведения, касающиеся
деятельности предоставление
которых может причинить вред
национальнои безопасности
Республики Беларусь,
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Республики Беларусь «Об информации,
информатизации и защите информации».
В соответствии с этими поправками список
информации, распространение которои
ограничено, дополнился новои категориеи –
служебная информация ограниченного
распространения (ст. 18-1).
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общественному порядку, нравственности, правам, свободам и законным
интересам физических лиц, в том числе их чести и достоинству, личнои и
семеи нои жизни, а также правам и законным интересам юридических лиц, и
которые не отнесены к государственным секретам».
Сведения относятся к служебнои информации ограниченного распространения в
том числе:




в случаях, предусмотренных «решениями президента Республики
Беларусь» (в законодательстве не определено понятие «решения
президента»);
на основании решения руководителя государственного органа,
юридического лица, уполномоченных ими лиц.

Меры регулирования интернет-ресурсов, вводимые новым
Законом «О средствах массовой информации», серьезно
усложнят свободный обмен информацией для граждан
Республики Беларусь
20 декабря 2014 г., после одобрения парламентом сразу в двух чтениях, А.
Лукашенко подписал Закон № 213-З «О внесении дополнении и изменении в
Закон Республики Беларусь «О средствах массовои информации». Ни
законопроект, ни его обоснование не были предоставлены для ознакомления
официально аккредитованным журналистам даже во время самого заседания
нижнеи палаты парламента. Текст закона был опубликован спустя два дня после
информации о его принятии. Закон вступил в силу с 1 января 2015 г.
В соответствии с новым законом:




владельцы онлаи н-ресурсов несут ответственность за размеще нныи на
них незаконныи контент, включая материалы, считающиеся
экстремистскими, или «другую информацию, распространение которои
способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь»;
Министерство информации имеет право составлять реестры
«распространителеи » информационных материалов, что позволяет ему
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«наносить удар» по тем, кто предоставляет
доступ к запреще нным «информационным
сообщениям и (или) материалам
Министерство может блокировать доступ к
онлаи н-ресурсам без решения суда, если в
течение 12 месяцев владельцу было вынесено
два предупреждения; спектр основании для
вынесения предупреждения расширяется;
запрет на распространение иностранных
телевизионных программ без
предварительнои регистрации;
размеще нные в интернете сообщения,
оспариваемые кем-либо, должны быть
удалены не позднее, чем на следующии день, и
на их месте должно быть опубликовано
опровержение;
запрещено владение иностранцами более чем
20 процентами акции (долеи ) или иное
участие такого рода в любом белорусском СМИ,
включая онлаи н-СМИ.

Таким образом, деи ствие Закона «О средствах
массовои информации» теперь распространяется на
«информационные ресурсы и их составные части,
размещенные в глобальнои компьютернои сети
Интернет (далее — интернет-ресурс), посредством
которых осуществляется распространение продукции
средства массовои информации (кроме требовании о
государственнои регистрации)».1

Представитель ОБСЕ
по вопросам свободы
СМИ Дунья Миятович
Поправки, ужесточающие
государственныи контроль
интернета в Беларуси,
представляют собои
серьезную угрозу для
свободы слова и свободы
средств массовои
информации.
Эти поправки основаны на
неопределенно
сформулированных
правовых положениях и
дают государству
подавляющее право
вмешиваться в любую
информацию, размещенную
в Интернете. Они также
налагают функции квазицензуры на
распространителеи
информации.
Широкое толкование этих
новых поправок приведет к
чрезмерному контролю
онлаи н-контента со стороны
властеи .
Интернет должен оставаться
свободным пространством
для граждан с целью обмена
информациеи и выражать
критические взгляды.

Эксперты поясняют, что под продукциеи СМИ
(применительно к интернет-ресурсам) понимают
информационные сообщения и (или) материалы,
распространяемые через интернет. Однако термины
«информационное сообщение» и «материалы»

Закон Республики Беларусь 20 декабря 2014 г. № 213-З О внесении дополнении и
изменении в Закон Республики Беларусь «О средствах массовои информации». Доступно
через: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11400213&p1=1&p5=0 Закон
Республики Беларусь 7 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовои информации».
Доступно через: http://etalonline.by/?type=text®num=h10800427#load_text_none_1_
1
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законодательно не определены, неясно, что будет признаваться продукциеи СМИ
и по каким критериям это будет определяться. В этои ситуации произвольное
толкование норм закона неизбежно. «На практике, конечно, не всякая
информация, находящаяся в сети интернет, будет признана продукциеи СМИ,
однако решение будет приниматься исходя из конкретных обстоятельств»1.
Не имеют четкого представления об объектах регулирования и авторы закона.
Так, Л. Ананич, с однои стороны, заявляет, что авторы блогов должны нести
ответственность за содержание блога. Она подчеркнула, что любои человек
может вести блог, однако он должен соответствовать закону о СМИ, поскольку
новыи закон обеспечивает соблюдение общественных интересов. С другои
стороны, министр информации признала, что зарегистрировать все саи ты,
существующие в качестве СМИ, не представляется возможным.
В соответствии с новым законом, доступ к продукции СМИ, размеще ннои на
интернет-ресурсах, может быть ограничен уполномоченным государственным
органом (предположительно, им станет Оперативно-аналитическии центр при
Президенте Республики Беларусь) в случаях:
●
●

●

вынесения владельцу интернет-ресурса в течение года двух и более
письменных предупреждении ;
распространения посредством интернет-ресурса информационных
сообщении и (или) материалов, запрещенных или ограниченных к
распространению в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь (это, прежде всего, статья 38 Закона о СМИ — в общем, для всех
видов СМИ, и в Указе от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию
использования национального сегмента сети интернет» (далее — Указ №
60) — для информации, размещаемои на интернет-ресурсах) и
вступившими в силу решениями суда;
невыполнения владельцем информационного ресурса (его составнои
части), размещенного в сети интернет, законного требования
государственного органа об устранении нарушении законодательства
Республики Беларусь о средствах массовои информации.

1 Комментарии

к поправкам Закона о «СМИ» от «Степановскии , Папакуль и партне ры».
Доступно через: http://marketing.by/analitika/kommentarii-k-pravkam-zakona-o-smi-otbyuro-stepanovskiy-papakul-i-partnyery/
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Таким образом, ограничение доступа к саи там может производиться во
внесудебном порядке за однократное нарушение.

Введенный в 2014 г. институт комиссий по оценке
информационной продукции на предмет наличия (отсутствия)
в ней признаков проявления экстремизма может стать
инструментом предварительной цензуры.
27 сентября 2014 г. вступило в силу постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 21 августа 2014 г. № 810, которым утверждены
Положение о Республиканскои экспертнои комиссии по оценке информационнои
продукции на предмет наличия (отсутствия) в неи признаков проявления
экстремизма, и состав комиссии. Совет Министров также рекомендовал создать
подобные комиссии и на областном уровне.
Основными задачами республиканскои экспертнои комиссии являются:








проведение экспертизы информационнои продукции в целях определения
(установления) наличия (отсутствия) в неи признаков проявления
экстремизма и подготовка по ее результатам экспертного заключения;
взаимодеи ствие с государственными органами, осуществляющими
противодеи ствие
экстремизму;
разработка и
27 сентября 2014 г. вступило в силу
совершенствование
постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 21 августа 2014 г. № 810, которым
критериев экспертнои
утверждены Положение о Республиканскои
оценки информационнои
экспертнои комиссии по оценке информационнои
продукции на предмет
продукции на предмет наличия (отсутствия) в
неи признаков проявления экстремизма, и состав
определения (установления)
комиссии. Совет Министров также рекомендовал
наличия (отсутствия) в неи
создать подобные комиссии и на областном
признаков проявления
уровне.
экстремизма;
координация работы,
консультирование и оказание
методическои помощи областным экспертным комиссиям по оценке
информационнои продукции на предмет наличия (отсутствия) в неи
признаков проявления экстремизма.

Основанием для проведения экспертизы информационнои продукции является
обращение государственных органов, организации , общественных объединении ,
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индивидуальных предпринимателеи . Заключение экспертнои комиссии может
быть обжаловано заинтересованнои сторонои в судебном порядке. Члены
экспертнои комиссии осуществляют выполнение своих обязанностеи на
общественных началах и
встречаются «по мере
необходимости.
В ноябре 2014 г. нижняя палата беларусского
парламента в первом чтении приняла ряд
изменении в Уголовныи , УголовноСудя по тому, что в
процессуальныи и другие кодексы, в
постановлении об экспертных
соответствии с которыми уголовное наказание
комиссиях говорится о
предусматривается за размещение «в интернете»
возможности обжаловать
клеветы, призывов к захвату власти, либо к ее
насильственнои смене.
решение в судебном порядке
можно предположить, что
решения комиссии станут
основанием для принятия административных мер 1.

В ноябре 2014 г. нижняя палата беларусского парламента в первом чтении
приняла ряд изменении в Уголовныи , Уголовно-процессуальныи и другие
кодексы, в соответствии с которыми уголовное наказание предусматривается

за размещение «в интернете» клеветы, призывов к захвату власти, либо к
ее насильственной смене2.
Отдельно определяется наказание за клевету на Президента страны. При этом не
конкретизируется, будет ли это авторская статья на саи те или анонимныи
комментарии под неи .
Таким образом, можно сделать вывод, что расхождения между международными
обязательствами Республики Беларусь и национальным законодательством
углубляются. Серье зные опасения вызывает отсутствие законодательного и
судебного регулирования ограничении свободы доступа к информации онлаи н.

Правовой режим в сфере свободного обмена информацией,
установившийся в стране, обуславливает многочисленные
нарушения прав пользователей глобальной сети интернет.

1О

создании экспертных комиссии по оценке информационнои продукции на предмет
наличия (отсутствия) в неи признаков проявления экстремизма. Доступно через:
http://pravo.by/main.aspx?guid=159223
2 http://house.gov.by/index.php/,1,82780,1,,0,,,0.html
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Расширяется использование различных технологий надзора и
цензуры в сети интернет 1.
Указ № 60 и последующие нормативные акты напрямую постулировали
необходимость контроля и техническои фильтрации сети интернет. Проваи деры
должны за свои счет приобретать, устанавливать и обслуживать системы
технических средств для обеспечения функции оперативно-розыскных
мероприятии (СОРМ) 2. Веснои 2012 г. предприятие «Белтелеком» реализовало
проект СОРМ для сети передачи данных «byfly», а уже летом обновило
программное обеспечение для фильтрации 3. К концу 2014 г. в стадии завершения
находится разработка «программно-аппаратного комплекса для исследования и
мониторинга информационных ресурсов национального сегмента глобальнои
компьютернои сети интернет»4.
С конца 2011 г. в Беларуси функционирует технологическая платформа проверки
и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому с возможностью изменения
пакетов DPI (Deep Packet Inspection), что дает возможность проводить анализ
интернет-трафика и применять дифференцированные политики к его
различным типам.
Власти также предпринимали попытки инфильтрации вирусов в системы
charter97.org, использовали вредоносное программное обеспечение для контроля
за почтовыми ящиками лидеров оппозиции и независимых журналистов 5.

На протяжении последних лет отмечаются и нарушения прав
пользователей государственными органами 6.
Правительственные структуры продолжают использовать практики
блокирования.
В июне 2010 года Министерство связи и OAЦ издали постановление, в
соответствии с которым должны быть созданы два списка саи тов для
http://www.electroname.com/story/10593
СОРМ - комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения
оперативно-розыскных мероприятии в сетях телефоннои , подвижнои и беспроводнои
связи и радиосвязи. СОРМ-1 - система прослушивания телефонных переговоров, «СОРМ2» система протоколирования обращении к сети интернет.
3 http://it.tut.by/286586; http://newsby.org/by/2012/04/28/text24007.htm
4 http://it.tut.by/269626
5 Виhttp://charter97.org/ru/news/2011/11/6/44406/
6 http://news.open.by/it/42978
1
2
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блокировки. 25 октября того же года беларусские власти подтвердили начало
применения фильтров, ограничивающих доступ к нежелательному контенту, и
сообщили о создании списков саи тов, подлежащих блокированию. Один из этих
списков является публичным, и в нем нет пока ни одного ресурса. Другои , список
ограниченного доступа, предназначен только для проваи деров доступа в сеть
интернет1. Продолжают оставаться непрозрачными принципы, по которым
формируется так называемыи закрытыи «черныи список» интернет-ресурсов.
21 марта был опубликован и вступил в силу Приказ Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) от 31 января 2014 года № 10
«Об утверждении Положения
о порядке определения
государственных органов и
Приказ Оперативно-аналитического центра
при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) от
организации , которым
31 января 2014 года № 10 «Об утверждении
поставщики интернет-услуг
Положения о порядке определения
не ограничивают доступ к
государственных органов и организаций,
информации, размещаемои и
которым поставщики интернет-услуг не
распространяемои в сети
ограничивают доступ к информации,
Интернет». Основные
размещаемой и распространяемой в сети
изменения касаются
Интернет»
процедуры получения
 вводит многоступенчатую процедуру
доступа к информации,
предоставлении государственным
ограниченнои к
органам доступа к саи там, находящимся в
списке ограниченного доступа;
распространению «если
получение такои
 запрещает организациям образования и
культуры доступ к саи там из списка.
информации необходимо для
выполнения возложенных на
эти органы и организации
задач и функции в соответствии с компетенциеи , определеннои актами
законодательства». Ранее государственныи орган или организация могли
направлять мотивированную просьбу о предоставлении доступа к саи там,
находящимся в списке ограниченного доступа, напрямую в ОАЦ. Новыи приказ
предписывает многоступенчатую процедуру:
●
●

1

государственныи орган или организация обращаются в вышестоящии
орган;
вышестоящии орган, если сочте т нужным, направляет в ОАЦ письмо с
изложением правовых основании и причин для предоставления доступа к

Списки ограниченного доступа. Доступно через: http://belgie.by/node/216
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информации, ограниченнои к распространению, а также наименования
поставщика интернет-услуг и реквизитов договора, в соответствии с
которым осуществляется оказание таких услуг;
● ОАЦ в течение 10 рабочих днеи должен принять решение о разрешении
или отказе в доступе к такои информации;
● ОАЦ должен письменно известить госорган и поставщика интернет-услуг о
принятом решении.
В соответствии с Приказом ОАЦ № 10 организациям образования и культуры
доступ к саи там из списка ограниченного доступа не может быть разрешен 1.

В законодательстве до сих пор отсутствуют нормы,
определяющие порядок принятия решений о блокировке сайтов
за пропаганду насилия, жестокости и других деяний,
запрещенных законом.
В итоге блокировка осуществляется без решения суда на основании решении
должностных лиц ОАЦ или БелГИЭ. Имели место случаи преследования
создателеи интернет-ресурсов и онлаи н-контента2.
По данным ежегодного отчета «Свобода в сети» (маи 2013 -маи 2014), Беларусь
имеет статус несвободнои страны.
Этот статус как нельзя лучше подтверждают события конца 2014 г.: 19 декабря
были заблокированы наиболее популярные белорусские независимые
информационные интернет-- belapan.com и belapan.by, charter97.org, naviny.by,

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 31
января 2014 г. № 10 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 7/2727 от 19.03.2014
г.) <T61402727>. Доступно через:
http://oac.gov.by/files/files/pravo/prikazi_oac/Prikaz_OAC_52.htm
2 Против блогера Геннадия Жулего, опубликовавшего видео из жизни чи новника города
Светлогорска, возбудили уголовное дело. Доступно через: http://freeregion.info/1771protiv-blogera-gennadiya-zhulego-opublikovavshego-video-iz-zhizni-chinovnika-gorodasvetlogorska-vozbudili-ugolovnoe-delo.html; Администратору группы стоп-налог дали 15
суток. Доступно через:
http://naviny.by/rubrics/society/2013/12/27/ic_articles_116_184080/; Автор роликов о
МАЗе и жизни Курасовщины осужден на 7 суток ареста за нецензурную брань в видео.
Доступно через: http://freeregion.info/1751-avtor-rolikov-o-maze-i-zhizni-kurasovschinyosuzhden-na-7-sutok-aresta-za-necenzurnuyu-bran-v-video.html; Синюк, Е. В Беларуси
заблокирован доступ к Change.org - саи ту по сбору подписеи онлаи н. Доступно через:
http://it.tut.by/304581; В Беларуси перестали работать саи ты оргкомитета по созданию
БХД и кампании партии ного наблюдения «За справедливые выборы». Доступно через:
http://belapan.com/archive/2012/09/23/576417/
1
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belaruspartisan.org, udf.by, 21.by,
gazetaby.com, zautra.by, racyja.com.
Большинство из них оставалось
недоступным на территории страны
до 23 декабря.
19 декабря якобы из-за DDoS-атаки
несколько часов не работали TUT.by
и Onliner.by. Юрии Зиссер, владелец
TUT.by, напрямую связал блокировку
независимых саи тов и атаку на
TUT.by1.
В распространенном 22 декабря
заявлении правления Белорусскои
ассоциации журналистов (БАЖ)
говорится, что «блокирование ряда
общественно-политических саи тов,
за которое никто до сих пор не взял на себя ответственность, - это правовои
беспредел. Нет никаких юридических основании ограничивать доступ граждан
Беларуси к информации о событиях в стране»2.
Таким образом, изменения, внесенные в2014 г. в законы и в ряд постановлении и
приказов органов исполнительнои власти, значительно ограничивают
свободныи обмен информациеи онлаи н:
●

●

●

1
2

поправки к Закону «Об информации, информатизации и защите
информации» вводят новую категорию информации государственных
органов, распространение которои ограничено;
поправки в закон «О средствах массовои информации»
o основаны на неопределе нно сформулированных правовых
положениях, что дает государству право регламентировать любую
информацию, размещенную онлаин
o налагают функции квазицензуры на распространителеи
информации
Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики
Беларусь (ОАЦ) от 31 января 2014 года № 10 «Об утверждении Положения

http://electroname.com/story/11122
http://naviny.by/rubrics/society/2014/12/22/ic_news_116_451208/
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●

о порядке определения государственных органов и организации , которым
поставщики интернет-услуг не ограничивают доступ к информации,
размещаемои и распространяемои в сети Интернет»
o вводит многоступенчатую процедуру предоставления
государственным органам доступа к саи там, находящимся в списке
ограниченного доступа;
o запрещает организациям образования и культуры доступ к саи там
из списка
введенныи в 2014 г. институт комиссии по оценке информационнои
продукции на предмет наличия (отсутствия) в неи признаков проявления
экстремизма может стать инструментом предварительнои цензуры .
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Доступ к информации
государственных органов
онлаин
Согласно толкованию принципа свободы
информации Советом по правам человека ООН,
к информации, имеющеи ся у государственных
органов, относятся записи в государственных
органах, независимо от формы ее хранения,
источников и даты их регистрации 1.

Комитет ООН по
правам человека
(2011) Замечания
общего порядка №34
к информации,
имеющеи ся у
государственных органов,
относятся записи в
государственных органах,
независимо от формы ее
хранения, источников и
даты их регистрации.

Необходимость использовать возможности
новых информационно-коммуникационных
технологии для обеспечения доступа к
информации государственных органов
неоднократно подчеркивалась в совместных
декларациях специальных докладчиков ООН по
правам человека:




право на доступ к информации,
имеющеи ся у государственных органов,
является основополагающим правом
человека, которое должно
осуществляться на национальном уровне
с помощью комплексного
законодательства (например, законов о
свободе информации), основанного на
принципе максимального раскрытия
сведении и создающего презумпцию
того, что вся информация за
незначительными исключениями
является доступнои ;
закон о доступе к информации должен, в
случае возникновения каких-либо
несоответствии , иметь преимущество
относительно прочих законов;

Комитет по правам человека ООН (2011) Замечания общего порядка № 34 CCPR/C/GC/34. ПП.
18-19. Доступно через: http://tinyurl.com/n5jrzrf
1
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лица, запрашивающие информацию, должны иметь возможность
обжаловать какие-либо отказы в раскрытии информации в независимом
органе, имеющем все полномочия для расследования и разрешения таких
жалоб;
органы государственнои власти должны принимать активные меры для
преодоления культуры секретности, которая по-прежнему преобладает в
государственном секторе многих стран. Среди таких мер, в частности,
должны быть санкции к лицам, намеренно препятствующим доступу к
информации. Необходимо также принимать меры для повышения
осведомленности широкои публики о законе относительно доступа к
информации;
следует выделять необходимые ресурсы и уделять внимание обеспечению
эффективного внедрения законодательства о доступе к информации;
международные общественные учреждения и межправительственные
организации должны принять юридически обязывающие правила,
признающие право общественности на получение информации, которои
они располагают;
право на доступ к информации должно регулироваться четкои , тщательно
проработаннои системои исключении для защиты первостепенных,
общественных и личных интересов 1.

В соответствии с критериями Open Government Partnership, исполнение функции
государственного управления можно считать открытым для граждан, если
обеспечены следующие условия:






финансовая прозрачность: своевременная публикация важных бюджетных
документов формирует основные блоки бюджетнои подотчетности и
открытои бюджетнои системы;
право граждан на доступ не только к информации о деятельности
государственных органов, но и к данным, находящимся в их распоряжении;
раскрытие информации о ключевых государственных персонах;
вовлечение граждан (открытое правительство предполагает участие
граждан в разработке нормативных документов и управления, включая
базовую защиту гражданских прав) 2.

ОБСЕ (2013) Совместные декларации представителей межправительственных органов по
защите свободы СМИ и выражения мнения. Доступно через: http://www.osce.org/ru/fom/99559
2 Open government partnership. Доступно через http://www.opengovpartnership.org/about
1
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Право на доступ к информации
государственных органов – это
гарантированная государством мера
дозволенного поведения, состоящая в
возможности человека (гражданина) искать
и получать от государственных органов
сведения о лицах, предметах, фактах,
событиях, явлениях и процессах в любой
форме (устной, письменной, электронной и
др.). Понятие «доступ к информации»
связывается с правомочием получения
сведений. Специфика доступа заключается в
том, что само это слово предполагает (в
отличие от «получения») активную позицию.
Субъект, осуществляющий свое право на
доступ, является инициатором
возникновения правоотношения и
определяет содержание объекта
правоотношений.
Без реализации права на доступ к информации о
деятельности государственных органов
невозможно обеспечение как личных интересов
гражданина, связанных с возможностью
реализовать свои права и свободы, так и его
участие в делах общества и государства 1.
Важным аспектом права на доступ к
информации государственных органов является
возможность ее неоднократного использования,
в том числе и коммерческими и
некоммерческими институтами (re-use)2.

Принципы международного
партнерства «Открытое
правительство» (Open
government partnership)
исполнение
функции
государственного
управления
можно считать открытым для
граждан,
если
обеспечены
следующие условия:
финансовая прозрачность:
своевременная публикация
важных бюджетных документов
формирует основные блоки
бюджетнои подотчетности и
открытои бюджетнои системы;
право граждан на доступ не
только к информации о
деятельности государственных
органов, но и к данным,
находящимся в их распоряжении;
раскрытие информации о
ключевых выборных и
государственных персонах;
вовлечение граждан (открытое
правительство предполагает
участие граждан в разработке
нормативных документов и
управления, включая базовую
защиту гражданских прав).

Анализ законодательства Республики
Беларусь в сфере доступа к информации
Лапин, С.Ю. (2011) Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации: информационноправовой аспект. Доступно через: http://www.dissercat.com/content/obespechenie-dostupagrazhdan-k-informatsii-o-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoi-vlasti-i-#ixzz2bI7H0xUR.
2 Подробно об этом см. Fitzgerald, Anne M. (2010) Policies and principles on access to and reuse of
public sector information Доступно через: http://eprints.qut.edu.au/30407/; Public Sector
Information in the Digital Age: Between Markets, Public. Доступно через: http://tinyurl.com/kxqc3pz
1
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государственных органов, проведенный Центром правовой
трансформации в 2013 г. позволил сделать следующие выводы.
❖

Конституция и законодательные акты Республики Беларусь
гарантируют гражданам право на получение, хранение и
распространение информации государственных органов и
организаций1.

Статья 34 Конституции Республики Беларусь гарантирует гражданам право на
получение, хранение и распространение полнои , достовернои и своевременнои
информации о деятельности государственных органов, общественных
объединении , о политическои , экономическои , культурнои и международнои
жизни, состоянии окружающеи среды. Ст. 7 Конституции отдельно устанавливает
обязательность доведения до сведения граждан актов государственных органо в
как одну из гарантии верховенства права.
Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» вводит принцип
гласности (хотя объем и составляющие этого принципа законодательно не
определены) относительно деятельности:
●
●

нормотворческих органов и их должностных лиц (ст. 8 закона «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь»);
Палаты представителеи Национального собрания Республики Беларусь
(Регламент Палаты представителеи Национального собрания Республики
Беларусь в статье 131 закрепляет принципы гласности и открытости в
работе над проектами законов).

Помимо ограниченнои трактовки принципа гласности только в отношении
нормотворчества, законодатель не предусматривает обязательного публичного
обсуждения правовых актов. Обязательным является только своевременное
доведение до государственных органов, организации , а также граждан
информации о проектах законов, для чего формируется специальныи банк данных

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.)
Доступно через: http://pravo.by/main.aspx?guid=6351 Ст. 7, 34. В 2011 г. Национальным
центром законодательства и правовых исследовании Республики Беларусь был
разработан проект закона «О доступе к информации государственных органов». Однако в
процессе согласования законопроекта с заинтересованными государственными
органами, было принято решение о нецелесообразности его дальнеи шеи подготовки и
было предложено соответствующие вопросы урегулировать в Законе «Об информации,
информатизации и защите информации».
1
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проектов законов (ст. 131 Регламента Палаты представителеи Национального
собрания Республики Беларусь).
❖

Нормативные требования к информации и фактическое наличие
сведений на официальных сайтах госорганов не соответствуют
международным стандартам и не позволяют говорить о «доступе к
информации», поскольку не рассматривают субъекта (гражданина,
юридическое лицо) как инициатора возникновения правоотношения,
определяющего содержание объекта правоотношений (информации).

Законодательство Беларуси устанавливает минимальные
формальные гарантии доступа к информации
государственных органов.
Термин «общедоступная информация» определяется в ст. 16 закона «Об
информации, информатизации и защите информации» 10 ноября 2008 г. № 455-З
(далее «Закон»), которыи также перечисляет виды информации, доступ к которои
не может быть ограничен.
Вместе с тем, список категории общедоступнои информации (ст. 16 Закона)
является закрытым, а список информации ограниченного распространения (ст. 17
Закона) – оставлен открытым, что потенциально позволяет государственным
органам широко определять категории такои информации.
В ст. 22 Закона приводятся способы распространения и (или) предоставления
общедоступнои информации государственными органами:
●
●
●
●

●

распространение в средствах массовои информации;
размещение в государственном органе в доступном для обозрения месте
(на информационных стендах, табло и (или) иным способом);
размещение
на
интернет-саи тах
или
других
государственных
информационных ресурсах глобальнои компьютернои сети интернет;
проведение открытых заседании , на которых обеспечивается возможность
присутствия физических лиц, их представителеи , представителеи
юридических лиц;
предоставление
на
основании
обращения
заинтересованного
государственного органа, физического или юридического лица;
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●

распространение и (или) предоставление иными способами в соответствии
с законодательством Республики Беларусь1.

Формами доступа к информации государственных органов являются:
o
o
o
o
o

●

официальная публикация (онлаи н и офлаи н) правовых актов и
информации о деятельности государственных органов;
предоставление информации государственными органами
посредством размещения на официальных саи тах;
предоставление информации для проведения общественнои
экспертизы в сфере экологии, градостроительства;
обращения/запросы граждан;
официальная публикация правовых актов, проектов правовых
актов и технических нормативных правовых актов2.

Информация на официальном сайте государственного органа
должна:
o отражать специфику деятельности государственного
органа и организации;
o быть актуальнои и оперативнои ;
o характеризоваться достоверностью и целостностью;
o иметь
четкую
структуру
с
распределением
по
тематическим рубрикам;

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации,
информатизации и защите информации» Доступно через:
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10800455&p2={NRPA}
2 Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 N 300-З «Об обращениях граждан и
юридических лиц Доступно через: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1852;
Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь» Доступно через:
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10000361&p2={NRPA}; Закон Республики
Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите
информации» Доступно через:
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10800455&p2={NRPA}; Закон Республики
Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране окружающеи среды». Доступно
через: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/360; Закон Республики Беларусь от 5
июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурнои , градостроительнои и строительнои
деятельности в Республике Беларусь» Доступно через:
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10400300&p2={NRPA}; Декрет
Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах
опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь». Доступно
через: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=pd1200003&p2={NRPA}; Указ
Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 N 498 (ред. от 05.04.2012) «О
дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц » и др.
1
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o

быть
представлена
на
государственных
языках
Республики Беларусь, а при необходимости также на одном
или нескольких иностранных языках.

Положение «О порядке функционирования интернет-сайтов государственных
органов и организаций» (утверждено Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29.04.2010 № 645) обязывает государственные органы и
организации размещать следующие категории информации:
О государственном органе и организации:
 официальное наименование и структура государственного органа и
организации, почтовыи адрес, адрес электроннои почты;
 номера телефонов справочных служб;
 режим работы государственного органа и организации;
 сведения о задачах и функциях государственного органа и организации,
их структурных подразделении , а также тексты нормативных правовых актов
(извлечения из них), определяющих эти задачи и функции;
 перечень территориальных органов, подчиненных (входящих в состав)
организации государственного органа и обособленных подразделении
организации, сведения о задачах и функциях, а также их почтовые адреса, адреса
интернет-саи тов и электроннои почты, номера телефонов справочных служб;
 сведения о руководителе государственного органа и организации
(должность, фамилия, собственное имя, отчество, номер служебного телефона).
О работе с обращениями граждан и юридических лиц:

порядок, время и место личного приема граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателеи , их представителеи , представителеи
юридических лиц;

порядок
рассмотрения
обращении
граждан,
в
том
числе
индивидуальных предпринимателеи , и юридических лиц;

специальная рубрика «Электронные обращения»;

номера телефонов «горячих линии », телефонов доверия и справочных
служб;

наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего
государственного органа и организации.
Об осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц и
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей:
 наименования административных процедур;
 исчерпывающие перечни документов и (или) сведении , представляемых д ля
осуществления административных процедур;
 формы (бланки) документов, необходимых для обращения за осуществлением
административных процедур, порядок их заполнения и представления;
 сроки осуществления административных процедур;
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сроки деи ствия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении
административных процедур;
размер платы, взимаемои при осуществлении административных процедур, а
также реквизиты банковских счетов для внесения такои платы;
время приема, место нахождения, номер служебного телефона, фамилия,
собственное имя, отчество, должность работника (работников) государственного
органа и организации, осуществляющего (осуществляющих) прием заявлении об
осуществлении административных процедур;
наименование,
место
нахождения
и
режим
работы
вышестоящего
государственного органа и организации

О товарах (работах, услугах), производимых (выполняемых, оказываемых)
организацией:

перечень товаров (работ, услуг);

цены (тарифы) на товары (работы, услуги)
О новостях государственного органа и организации.

В законодательстве очевиден пробел в отношении механизма
предоставления информации по запросу, который в настоящее
время заполняется использованием законодательства об
обращениях граждан.
Законом не определе н порядок подачи и рассмотрения обращении : в ст. 21 Закона
«Об информации, информатизации и защите информации» содержится
отсылочная норма к неназванным законодательным актам. Как показывает опыт,
наличие такои отсылки негативно сказывается на возможностях доступа к
информации. Закон от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и
юридических лиц» не предусматривает специальных норм в отношении подобных
обращении о предоставлении информации и по ряду причин не может быть
использован в целях получения информации.
Не предусмотрена ответственность за «незаконныи отказ должностного лица в
предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов и
материалов, непосредственно затрагивающих его права‚ свободы и законные
интересы, либо предоставление ему неполнои или умышленно искаженнои
информации». Подобные деи ствия (или бездеи ствие) составляют
административное правонарушение (ст. 9.6. КоАП РБ), а если в результате эти
деяния повлекли «причинение существенного вреда правам, свободам и
законным интересам гражданина», предусмотрена уголовная ответственность
(ст. 204 УК РБ). Но в ситуации, когда не определен порядок доступа граждан к

Страница 35

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ОНЛАЙН
такого рода информации и связанные с этим обязанности чиновников, нормы о
подобного рода ответственности не работают на практике либо будут
применяться произвольно.
❖

В 2014 г. нововведения в регулировании доступа к информации
государственных органов, с одной стороны, более четко
регламентировали возможности получения такой
информации, а с другой – установили нормы, значительно
ограничивающие право на доступ к ней граждан 6.

Поправки, внесенные в январе 2014 г. в закон «Об информации, информатизации
и защите информации»:
1. Включают в категорию общедоступнои информации сведения об
обязанностях физических и юридических лиц и порядке их осуществления, а
также информации о социально-экономическом развитии Республики
Беларусь и ее административно-территориальных единиц.
2. Расширяют список информации, распространение которои ограничено:
введена ст. 18-1, касающаяся служебнои информации ограниченного
распространения. Такая информация определяется как «сведения,
касающиеся деятельности государственного органа, иного юридического
лица, распространение и (или) предоставление которых может причинить
вред национальнои безопасности Республики Беларусь, общественному
порядку, нравственности, правам, свободам и законным интересам
физических лиц, в том числе их чести и достоинству, личнои и семеи нои
жизни, а также правам и законным интересам юридических лиц, и которые не
отнесены к государственным секретам». Эти сведения относятся к служебнои
информации ограниченного распространения в том числе в случаях,
предусмотренных решениями Президента Республики Беларусь. Такая
формулировка не согласуется с законодательством, в котором не определено
понятие «решения Президента».
3. Детализируют формы предоставления информации государственных органов:
посредством устного изложения, ознакомления с документами,
предоставления копии документа или выписок из него, письменного или
электронного ответа (справки).
4. Вводят новыи способ распространения и (или) предоставления
общедоступнои информации о деятельности государственных органов проведение открытых заседании , на которых обеспечивается возможность
присутствия физических лиц, их представителеи , представителеи
юридических лиц. Информация о дате, времени и месте проведения
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открытого заседания, о предполагаемои повестке такого заседания должна
размещаться на официальных интернет-саи тах и (или) в средствах массовои
информации, а также в этих органах в доступных для обозрения местах, не
позднее, чем за пять календарных днеи до дня проведения открытого
заседания.
5. Вводят норму об обязательном размещении республиканскими органами
государственного управления, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами
ежегодного отче та (общедоступнои информации о результатах своеи работы)
за предыдущии год, исходя из своих основных направлении деятельности.
Регулирование доступа к информации государственных органов в Беларуси
находится на начальном этапе воплощения международно признанных принципов
в законодательстве.

❖

Анализ результатов мониторинга официальных сайтов 180 органов
республиканских и местных органов государственного управления
показал, что ни один из этих сайтов не соответствует требованиям
национального законодательства, регулирующего право граждан на
доступ к информации о деятельности государственных органов.

В первую десятку реи тинга вошли восемь саи тов республиканских органов
государственного управления и 2 – органов местного управления с
коэффициентами представленности информации от 36 (Министерство
промышленности) до 52 (Национальныи банк) процентов.
Таблица 1. Степень представленности информации: топ 10 саи тов органов
государственного управления
Организация

Веб-адрес

Коэффициент
%

1. Национальныи банк

http://www.nbrb.by

52

2. Министерство связи и
информатизации

http://www.mpt.gov.by

48

3. Министерство иностранных
дел
4. Министерство образования

http://www.mfa.gov.by

44

http://www.minedu.uni
bel.by

43
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5. Дрибинскии раи онныи
исполнительныи комитет

http://dribin.mogilevregion.by/

40

6. Национальныи
статистическии комитет
7. Совет Министров

http://www.belstat.gov.
by
http://www.governmen
t.gov.by/
http://www.pmrb.gov.b
y/

39

http://grodno.gov.by/

37.80

http://www.minprom.g
ov.by

36

8. Управление делами
Президента Республики
Беларусь
9. Гродненскии городскои
исполнительныи комитет
10. Министерство
промышленности

38
37.83

Максимально возможныи (100%) коэффициент информационнои
доступности, отражающии представленность сведении , требуемых
национальным законодательством, с учетом полноты, актуальности и
доступности этои информации, не набрал ни один из исследованных саи тов.
●

●

●
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Среднее значение коэффициента представленности информации по 45
саи там республиканских государственных органов и организации
составило 31%. Наибольшее значение - 52% - получил официальныи
саи т Национального банка Республики Беларусь.
Среднее значение коэффициента представленности информации на
саи тах областных исполнительных органов -25%, максимальное (31%)
у Гродненского областного исполнительного комитета, минимальное
(16%) – у Могилевского областного исполнительного комитета.
Среднее значение для городских и раи онных органов исполнительнои
власти – 23% (наименьшее – у Мостовского раи онного
исполнительного комитета – 13%, наибольшее – у Дрибинского
раи онного исполнительного комитета – 40%).
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Диаграмма 3. Коэффициент представленности информации на саи тах госорганов

52%
40%
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25% 23%
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Республиканские

16%
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Областные

Городские и районные

❖

На сайтах исследованных государственных органов и
организаций, как правило, присутствуют новости, сведения о
текущей деятельности этих органов, а также контактная
информация.

❖

Информация об осуществлении административных процедур, о
возможностях обжалования действий государственного органа,
общественных обсуждениях и т.п. представлена далеко не на всех
сайтах и не является полной.

В частности, мониторинг показал, что:
●

●

●
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на саи тах органов исполнительнои власти отсутствуют
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Диаграмма 4. Коэффициент представленности информации о взаимодеи ствии с
гражданами

Районные и городские

Областные

Республиканские
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НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКИ
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49%
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❖
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Подход государственных органов к размещению онлайн-информации
на государственных языках Республики Беларусь не отвечает
требованиям законодательства.

Лишь 8 из 45 исследованных саи тов республиканских органов государственного
управления частично размещают информацию на беларусском языке.
Министерство культуры имеет только беларусскоязычную версию саи та. Ни на
одном из исследованных саи тов городских и раи онных органов управления не
предусмотрена полноценная беларусскоязычная версия. На областном уровне
только саи т исполнительного комитета Гродненскои области имеет как
русскоязычную, так и беларусскоязычную версии, однако не дублирует всю
информацию на двух языках.
❖

Большинство сайтов органов государственного управления не
обеспечивает адекватный доступ к информации для людей с
нарушениями зрения.

На 42 саи тах реализован клавиатурныи доступ к меню и размеще ннои
информации, что позволяет использовать специальные программы по озвучке
текста для слепых. 40 саи тов имеют дизаи н и ве рстку благоприятные для
восприятия лицами с ослабленным зрением (на всех страницах саи та размеще н
хорошо читаемыи , контрастирующии с фоном текст и отсутствуют яркие
анимации, отвлекающие от основного содержимого саи та). Для слепых и
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пользователеи с ослабленным зрением важно наличие на саи те текстовых
описании изображении и видео. Но только 9 саи тов имеют текстовые описания
размеще нных изображении , и 5 – текстовое описание видео 1. На местном уровне
только 55 саи тов из 135 обеспечивают доступ к информации для людеи с
нарушениями зрения.
❖

Официальные сайты органов республиканских и местных
органов государственного управления представляют собой
канал ограниченного одностороннего информирования, а не
действенный и эффективный инструмент обеспечения
доступа к информации, находящейся в распоряжении
государственных органов.

Это подтверждается и результатами мониторинга представленности
информации о 106 общественных обсуждениях по экологически значимым
вопросам на 157 саи тах местных исполнительных и распорядительных органов (с
1 ноября 2013 г. по 1 апреля 2014 г.), проведенного товариществом "Зеленая
сеть», при экспертнои поддержке Центра правовои трансформации.
65 из 106 общественных обсуждении , проанализированных в исследовании,
были посвящены архитектурнои , градостроительнои и строительнои
деятельности, 33 – оценке окружающеи среды и 8 - удалению, пересадке
объектов растительного мира.
Мониторинг выявил неудовлетворительное информирование граждан о
проводимых общественных обсуждениях:
●

●
●
●

информация о дате, времени и месте проведения собрания была
своевременно размещена только для половины собрании (54 из 106
собрании , 51%),
сроки публикации на саи те соблюдались только для 46 собрании (43%
от общего числа),
сроки публикации в СМИ – для 27 собрании (25%),
название печатного СМИ, где размещено объявление о собрании,
сообщалось на саи тах только для 53 собрании (50% от общего числа
собрании ).

Релевантными для оценки по данным параметрам признавались саи ты на которых
размещаются изображения и/или видео.
1
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Информация о дате, месте и времени проведения была предоставлена для всех
собрании по обсуждению удаления, пересадки объектов растительного мира, для
90% общественных обсуждении оценки воздеи ствия на окружающую среду и
только для 16 % обсуждении архитектурнои , градостроительнои и строительнои
деятельности.
Возможности подачи замечании и предложении (адрес, сроки) были указаны для
большинства обсуждении оценки окружающеи среды (90%) и только для 18 из
65 (27%) обсуждении архитектурнои , градостроительнои деятельности.
Сроки публикации информации на саи тах были соблюдены для 35% обсуждении
архитектурнои и градостроительнои деятельности, 54 % - оценки воздеи ствия
на окружающую среду и 63% обсуждении удаления, пересадки объектов
растительного мира. Вместе с тем в СМИ чаще своевременно публиковались
сообщения об обсуждениях градостроительнои деятельности (42% собрании ), и
гораздо реже – об оценке воздеи ствия на окружающую среду (18% от общего
числа собрании ). Для обсуждения удаления и пересадки растении этот
показатель составил 25%.
Кроме того, исследование показало, что на саи тах органов не всегда публикуются
объявления о проведении общественных обсуждении . Эти объявления имеют
произвольную форму (статья или заметка) и не структурированы заинтересованное в получении даннои информации не всегда может ее
правильно истолковать. А сложность поиска и восприятия размеще ннои на саи те
информации чрезвычаи но затрудняет доступ к неи и ее использование.
Поэтому не удивительно, что по итогам пилотного международного
исследования возможностеи доступа граждан к информации государственных
органов онлаи н, в четырех странах, Беларуси, Грузии, России и США, среднии
показатель степени представленности информации по совокупности параметров
для Беларуси оказался самым низким - 22, 3%.
Таким образом, хотя Конституция и законодательные акты Республики Беларусь
гарантируют гражданам право на получение, хранение и распространение
информации государственных органов и организации , нормативные требования
к информации и фактическое наличие сведении на официальных саи тах
госорганов не соответствуют международным стандартам. Официальные саи ты
органов республиканских и местных органов государственного управления
представляют собои канал ограниченного одностороннего информирования, а не
деи ственныи и эффективныи инструмент обеспечения доступа к информации,
находящеи ся в распоряжении государственных органов. В законодательстве
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очевиден пробел в отношении механизма предоставления информации по
запросу, которыи в настоящее время заполняется использованием
законодательства об обращениях граждан. Анализ результатов мониторинга
официальных саи тов 180 органов республиканских и местных органов
государственного управления показал, что ни один из этих саи тов не
соответствуют требованиям национального законодательства, регулирующего
право граждан на доступ к информации о деятельности государственных
органов.
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Защита персональных данных
Широкое распространение и применение
информационных технологии обеспечивает гражданам
реализацию одного из главных демократических прав на
свободу информации, а ведение масштабных
автоматизированных баз данных не только существенно
оптимизирует процессы принятия решении , но и
облегчает гражданам доступ к услугам цифрового рынка
- от использования кредитных карт до формирования
биометрического портрета и прогнозирования
возможных заболевании .

Директива 95/46/ЕС
Европеи ского
парламента и Совета
Европеи ского Союза от
24 октября 1995 года о
защите прав частных
лиц применительно к
обработке
персональных данных
и о свободном
движении таких
данных

Вместе с тем активное использование персональных
данных органами государственнои власти,
коммерческими и общественными организациями
существенно усиливает риск несанкционированного
вторжения посторонних лиц в частную жизнь, создает
угрозу нарушения одного из его основополагающих
естественных прав - права на неприкосновенность
частнои жизни. Особым институтом этого права в
условиях автоматизации и развития новых
информационных технологии является институт
персональных данных - любои информации, относящеи ся
к прямо или косвенно определенному, или
определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных). Гарантия права на защиту таких
данных – основа обеспечения приватности в
информационнои сфере.

«персональные данные»
означают любую
информацию, связанную с
идентифицированным или
идентифицируемым
физическим лицом
(«субъектом данных»);
идентифицируемым лицом
является лицо, которое
может быть
идентифицировано прямо
или косвенно, в частности,
посредством ссылки на
идентификационныи номер
или на один или несколько
факторов, специфичных для
его физическои ,
психологическои ,
ментальнои ,
экономическои , культурнои
или социальнои
идентичности.

Граждане все яснее понимают, что за ними постоянно
«следят» как государственные органы, так и частные
организации. Это вызывает недоверие как к тем, так и к
другим.
Для того, чтобы граждане и потребители доверяли
органам государственного управления, частному бизнесу
и юридическим лицам, нужны определенные меры
защиты данных. Именно безопасность использования
данных и гарантия соблюдения прав субъектов
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персональных данных – основа «цифрового доверия»: доверия организациям
(государственным и частным), доверия технологиям, доверия людям.
В большинстве стран обеспечение автономии индивида, его права
контролировать использование информации о себе, признаются основными
принципами политики в отношении персональных данных. Однако проблема
баланса ценностеи остае тся нереше ннои .
В этои ситуации актуализируется необходимость обсуждения проблематики
защиты персональных данных, поиска аргументированного ответа на вопросы о
том, что должно защищаться, как должно защищаться (инструменты политики) и
кем должно защищаться (акторы).
В Республике Беларусь основы защиты персональных данных создают статьи 28
(гарантирует право на защиту гражданина от незаконного вмешательства в его
личную жизнь, в том числе от посягательства на таи ну его корреспонденции,
телефонных и иных сообщении , на его честь и достоинство) и статья 34, часть 3
.(пользование информациеи может быть ограничено законодательством в целях
защиты чести, достоинства, личнои и семеи нои жизни граждан и полного
осуществления ими своих прав) Конституции Республики Беларусь.
Основу политики в отношении персональных данных составляют Закон «Об
информации, информатизации и защите информации», Закон «О регистре
населения», Закон «О переписи населения». Отдельными нормативными
правовыми актами регламентируется порядок доступа к информации о личнои
жизни граждан, порядок защиты информации, лицензирования деятельности по
техническои защите информации и т.п. Базовыи закон о защите персональных
данных отсутствует
Анализ ситуации в сфере защиты персональных данных в
Беларуси, проведенный Центром правовой трансформации в 2013
г. показал, что:

1) беларусские законодатели придерживаются «отраслевого» подхода:
●
●

меры регулирования устанавливаются по мере накопления прецедентнои
базы, указывающеи на источник угроз для сферы частнои жизни,
законодательные нормы рассредоточены по различным отраслям права и
аспектам общественных отношении ;
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2) определения, которые содержатся в Законе «О регистре населения» и
в Законе «Об информации, информатизации и защите информации»
не трактуются единообразно.
Если определение, содержащееся в законе о регистре населения, является
исчерпывающим, то закон об информации относит к персональным данным
любые данные, позволяющие идентифицировать лицо. Такая
несогласованность ключевого определения приводит к невозможности
единообразного подхода к правовому регулированию этои сферы»1.
Таблица 2. Определение термина «персональные данные» в законах Республики
Беларусь
Закон «Об информации,
информатизации и защите
информации»

Закон «О регистре населения».

персональные данные – основные и
дополнительные персональные
данные физического лица,
подлежащие в соответствии с
законодательными актами Республики
Беларусь внесению в регистр
населения (ст.1)

персональные данные физических лиц
(далее - персональные данные) совокупность основных и
дополнительных персональных
данных, а также данных о реквизитах
документов, подтверждающих
основные и дополнительные
персональные данные конкретных
физических лиц

иные данные, позволяющие
идентифицировать такое лицо (ст.1) открытыи список

перечисление данных, которые могут
быть отнесены к основным (ст. 8) и
вспомогательным (ст. 10)
персональным данным – закрытыи
список

3) законодательное выделение особо чувствительных/уязвимых категорий
информации отсутствует и адекватной защиты им не предоставляется;
4) Закон «Об информации, информатизации и защите информации» и Закон
«О регистре населения» закрепляют один из основных принципов обработки
персональных данных – получение согласия физического лица, к которому
относятся персональные данные, на любое действие с персональными

1

Чернх, Д. (2014) Проблема использования и защиты персональных данных (рукопись)
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данными. Однако в законодательстве не уточняется, каким способом
может быть получено такое согласие;
5) в беларусских законодательных актах не содержится положений,
которые включали бы все принципы защиты персональных данных,
перечисленные в 108 Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц в
отношении автоматизированной обработки данных личного характера»;
6) в беларусском законодательстве нет специальных мер наказания за
незаконное распространение и использование персональных данных, что на
практике может создавать трудности при квалификации противоправных деянии
за разглашение персональных данных по данным составам
В июне 2014 г. были внесены изменения в Закон Республики Беларусь «Об
электросвязи», которые коснулись и порядка формирования и использования баз
данных операторов электросвязи об абонентах (ст. 56). Ранее оператор
электросвязи мог использовать данные об абоненте, в том числе для подготовки
и распространения справочно-информационных издании различными способами
(печатным, на магнитных носителях и др.), если абонент письменно не запрещал
такое использование. Новое регулирование устанавливает, что обязательным
условием использования сведении об абонентах является предварительное
письменное согласие.1Однако это, безусловно положительное, нововведение
существенно не изменило ситуацию.
В июне 2014 г. были внесены изменения в Закон
Республики Беларусь «Об электросвязи», которые
коснулись и порядка формирования и
использования баз данных операторов
электросвязи об абонентах (ст. 56). Ранее
оператор электросвязи мог использовать данные
об абоненте, в том числе для подготовки и
распространения справочно-информационных
издании различными способами (печатным, на
магнитных носителях и др.), если абонент
письменно не запрещал такое использование.

В 2014 г. Центр правовои
трансформации
инициировал ряд дискуссии
о защите персональных
данных и проанализировал
ситуацию в Беларуси по
двум аспектам, которые в
значительнои степени
определяют позиции в
отношении политики
защиты персональных
данных:

Закон Республики Беларусь 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи». Доступно через:
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10500045&p2={NRPA}
1
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• права субъектов персональных данных,
• ответственность организации (государственных и коммерческих),
использующих эти данные.
Исследование показало, что:
❖

Регулирование защиты персональных данных в Беларуси
представляет собой фрагментированный набор норм и правил,
которые во многих случаях не соответствуют международным
стандартам и не обеспечивают надлежащей защиты качества
данных и прав субъектов данных.
●
●
●

●

❖

государственные органы и организации практикуют различные
стандарты сбора, хранения и обработки персональных данных;
государственные органы практикуют различные подходы к
установлению сроков хранения персональных данных;
у граждан отсутствует возможность знать кто, когда и с какои
целью собирает их персональные данные, кто обращается к их
персональнои информации, хранящеи ся в государственных базах
данных;
отсутствует четкая регламентация сбора, хранения, обработки и
использования персональных данных коммерческими структурами.

Корректировка сложившейся ситуации невозможна без








Страница 48

разработки единои стратегии, концепции или кодекса защиты
персональных данных,
создания единого экспертного органа по защите прав субъектов
персональных данных,
расширения репертуара инструментов политики (в том числе
поощрение саморегулирования, принятие Закона о
саморегулировании),
введения обязательнои оценки влияния на приватность,
гармонизации беларусского законодательства с международными
принципами и нормами,
повышения ответственности органов государственного управления
и бизнеса.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
❖

Закон – самый важный инструмент регулирования, но он должен
быть гибким. Принципы закона должны быть специфицированы в
других инструментах.

❖

Разработка политики в отношении персональных данных и внедрение
стандартов и правил должны проходить в режиме консультаций с
представителями бизнеса, общественных организаций и
технического сообщества.

❖

Правительство не может не принимать в расчет ожидания и
систематические действия других акторов. Уровень политической
поддержки или популярности той или иной позиции определяет
структуру «баланса» между приватностью, защитой прав
субъектов персональных данных и безопасностью.

Поскольку консенсус в этом отношении не достигнут пока даже на
теоретическом уровне, решение задачи защиты персональных данных – это
непростои процесс анализа последствии с учетом интересов различных сторон в
конкретнои ситуации. При этом никакое решение не может быть окончательным.
А широкое общественное обсуждение должно стать гарантиеи того, что новые
вызовы и возможности ответов на них в достаточнои степени учитываются при
разработке стратегии .
Ключевым условием такого диалога является просвещение и повышение
осведомленности как граждан – «субъектов персональных данных», так и
распорядителеи данных (государственных органов и коммерческих
организации ).
Диалог всех заинтересованных сторон о способах реформирования
существующего в Беларуси режима политики в отношении защиты
персональных данных может фокусироваться на следующих вопросах:
набор основополагающих принципов защиты персональных данных
Ясныи набор принципов приватности должен использоваться как основа
будущего регулирования и руководство для государственных органов.
рационализации и усовершенствования подходов к регулированию
защиты персональных данных с учетом
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
•

приоритета защиты граждан как стороны, обладающей наименьшими
возможностями по защите своих персональных данных при
взаимодействии с бизнесом и государством.

Поскольку в вопросе защиты персональных данных в интернете интересам
граждан противостоят интересы государства и бизнеса, обладающих большими
возможностями по отстаиванию своих интересов, реальныи баланс будет
соблюден лишь в том случае, когда государством будут предоставлены
исполнимые гарантии защиты персональнои информации граждан.
●

важности поддержки саморегулирования и рыночных
механизмов.

Развитие интернета не требует активного вмешательства со стороны
государства, большинство ключевых вопросов развития Сети решаются в
порядке саморегулирования. При проведении регулирования обращения
персональных данных в интернете необходимо оценивать положительные и
отрицательные последствия, неизбежно следующие за любым нормативным
урегулированием. При этом государство может способствовать формированию и
развитию добросовестных обычаев обращения с персональными данными
• минимизации препятствий добросовестной коммерческой
деятельности
При введении новых норм, связанных с обращением персональных данных,
важно оценивать их влияние на деятельность лиц, ведущих добросовестную
коммерческую деятельность, в том числе на поставщиков интернет-услуг и
владельцев веб-саи тов. Необходимо сопоставлять выгоды, приобретаемые из
регулирования, с негативными последствиями, прежде всего, экономического
характера.
прозрачности деятельности органов государственной власти,
например, за счет информирования о
● количестве запросов,
● числе и списке организации , имеющих доступ,
● статистическом числе операции консультировании доступа,
статистическом числе операции извлечения персональных данных
●
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Заключение
Таким образом, несмотря на активное развитие инфраструктуры доступа в
интернет (емкость внешнего шлюза в сеть интернет в 2014 году по сравнению с
2010 увеличилась более, чем в 15 раз) 1, рост числа пользователеи сети интернет
замедлился. Эта тенденция свидетельствует о том, что возможности
экстенсивного роста инфраструктуры близки к исчерпанию. Стоимость

доступа в интернет Беларуси выше, чем в соседних странах. Половина
домашних хозяйств имеет весьма ограниченные возможности
доступа в интернет . Географическое и возрастное неравенство
возможностеи доступа к сети интернет остается серье знои проблемои .
Обеспечение необходимого качества доступа наталкивается на препятствия,
связанные с:
●
●

●

государственнои монополиеи на телекоммуникационные сети и внешние
каналы;
преобладанием бюрократических и отраслевых приоритетов при
планировании развития инфраструктуры доступа к глобальнои сети
интернет;
отсутствием комплекснои целевои программы преодоления цифрового
неравенства.

Изменения, внесенные в 2014 г. в законы и в ряд
постановлений и приказов органов исполнительной власти,
значительно ограничивают свободный обмен информацией
онлайн:
●

●

поправки к Закону «Об информации, информатизации и защите
информации» вводят новую категорию информации государственных
органов, распространение которои ограничено;
поправки в закон «О средствах массовои информации»
o основаны на неопределе нно сформулированных правовых
положениях, что дает государству право регламентировать любую
информацию, размещенную онлаин
o налагают функции квазицензуры на распространителеи
информации

http://providers.by/2014/10/provajdery-minska/beltelecom/beltelekom-emkost-vneshnegointernet-shlyuza-za-pyat-let-uvelichilas-v-15-raz/#more-18446
1
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●

●

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики
Беларусь (ОАЦ) от 31 января 2014 года № 10 «Об утверждении Положения
о порядке определения государственных органов и организации , которым
поставщики интернет-услуг не ограничивают доступ к информации,
размещаемои и распространяемои в сети Интернет»
o вводит многоступенчатую процедуру предоставления
государственным органам доступа к саи там, находящимся в списке
ограниченного доступа;
o запрещает организациям образования и культуры доступ к саи там
из списка
введенныи в 2014 г. институт комиссии по оценке информационнои
продукции на предмет наличия (отсутствия) в неи признаков проявления
экстремизма может стать инструментом предварительнои цензуры.

Хотя Конституция и законодательные акты Республики
Беларусь гарантируют гражданам право на получение,
хранение и распространение информации
государственных органов и организаций, нормативные
требования к информации и фактическое наличие
сведений на официальных сайтах госорганов не
соответствуют международным стандартам.
●

●

●

Официальные саи ты органов республиканских и местных органов
государственного управления представляют собои канал ограниченного
одностороннего информирования, а не деи ственныи и эффективныи
инструмент обеспечения доступа к информации, находящеи ся в
распоряжении государственных органов.
В законодательстве очевиден пробел в отношении механизма
предоставления информации по запросу, которыи в настоящее время
заполняется использованием законодательства об обращениях граждан.
Анализ результатов мониторинга официальных саи тов 180
республиканских и местных органов государственного управления
показал, что ни один из этих саи тов не соответствуют требованиям
национального законодательства, регулирующего право граждан на
доступ к информации о деятельности государственных органов.

Регулирование защиты персональных данных в Беларуси
представляет собой фрагментированный набор норм и
правил, которые во многих случаях не соответствуют
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международным стандартам и не обеспечивают
надлежащей защиты качества данных и прав субъектов
данных:
●
●
●

●
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государственные органы и организации практикуют различные
стандарты сбора, хранения и обработки персональных данных;
государственные органы практикуют различные подходы к
установлению сроков хранения персональных данных;
у граждан отсутствует возможность знать кто, когда и с какои
целью собирает их персональные данные, кто обращается к их
персональнои информации, хранящеи ся в государственных базах
данных;
отсутствует четкая регламентация сбора, хранения, обработки и
использования персональных данных коммерческими структурами.

