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ввеДенИе

Формирование информационного общества в Республике Беларусь является одним из клю-
чевых национальных приоритетов, призванных обеспечить дальнейшее устойчивое социально- 
экономическое развитие страны. Осуществляемая при этом информатизация различных областей  
деятельности позволяет по-новому подойти к решению существующих прикладных задач, а также  
значительно повысить эффективность деятельности за счет ее автоматизации, предоставле-
ния оперативного доступа к требуемой информации, обеспечения коммуникации между субъек-
тами и многого другого. 

Наряду с информатизацией реального сектора экономики, медицины, образования, большое  
внимание в Республике Беларусь уделяется внедрению информационно-коммуникационных  
технологий (ИКТ) в правовую сферу и сферу государственного управления. За четверть века 
сформированы основы для эффективного функционирования национальной правовой системы  
в условиях информационного общества (созданы необходимая программно-технологическая  
и сетевая инфраструктуры, государственные информационные системы и правовые ресурсы, 
приняты основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области информа-
ции и информатизации). Успешно развиваются отдельные направления информатизации права: 
правовая информатизация, информатизация судебной, нормотворческой, адвокатской, нотари-
альной и иных видов юридической деятельности.

Дальнейшее развитие процессов информатизации правовой сферы тесно связано с оцен-
кой полученных результатов, в том числе через призму опыта зарубежных стран, проведением  
и апробацией результатов научных исследований в этой и смежных областях знаний, а также  
с внедрением новейших программно-технологических и инновационных разработок.

Обсуждению указанных актуальных вопросов была посвящена V Международная  
научно-практическая конференция «Информационные технологии и право (Правовая  
информатизация – 2015)», участниками которой стали около 300 представителей более чем  
из 10 стран мира. 

Работа конференции осуществлялась в формате пленарного и секционных заседаний, докла-
ды которых вошли в содержание данного сборника.

Пленарные доклады конференции посвящены общим вопросам развития государственной 
системы правовой информации Республики Беларусь, применения ИКТ в нормотворческом про-
цессе, при осуществлении правосудия, нотариальной и адвокатской деятельности. Рассмот-
рены вопросы оборота объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации  
и Республике Беларусь, их коммерциализации, а также представлен опыт эффективного построе- 
ния  электронного правительства в Республике Корея.

Доклады первой секции посвящены рассмотрению различных аспектов развития государ-
ственной системы правовой информации и правовой информатизации в Республике Беларусь  
и за рубежом, обсуждению приоритетных направлений ее развития, в том числе совершенство-
вания законодательства.

В рамках второй секции докладов на обсуждение вынесены насущные вопросы использования 
ИКТ в организации судопроизводства и формирования электронного правосудия.

В третьей секции рассмотрены ключевые проблемы и перспективные направления внедре-
ния ИКТ в адвокатской деятельности, а также вопросы совершенствования информационного 
обеспечения работы адвокатов.

В рамках четвертой секции докладов рассматриваются вопросы внедрения «электронного 
нотариата» в Республике Беларусь, а также представлен зарубежный опыт в данной сфере.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

участникам V Международной научно-практической конференции  
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

Е.И.КОВАЛЕНКО
директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь

Уважаемые организаторы, участники и гости конференции!

Рад приветствовать всех присутствующих на нашем форуме, посвященном актуальным во-
просам информатизации правовой сферы.

Становление новой цифровой эпохи человечества неразрывно связано с глобальной пере-
настройкой экономики, социальной и управленческой сферы практически каждого государства. 
Внедряемые при этом информационные технологии не только способствуют адаптации общества 
к новым условиям, но и выступают залогом его успешного развития. Осознавая огромный потен-
циал информатизации, Президент Республики Беларусь А.Лукашенко отметил, что масштабная 
информатизация общества является одним из мощных национальных проектов, которые позволят 
обновить государство, а также обеспечить стране ряд стратегических прорывов.

В соответствии с обозначенными ориентирами в Республике Беларусь целенаправленно про-
водится государственная политика в области информатизации различных направлений деятель-
ности, включая юридическую деятельность. 

За достаточно короткий срок в Республике Беларусь пройден путь от теоретических разра-
боток в области информатизации правовой сферы до создания мощной программно-технологиче-
ской, ресурсной и сетевой инфраструктуры, обеспечивающей функционирование необходимых 
государственных информационных систем и правовых ресурсов. 

Реальностью сегодняшнего дня является официальное опубликование правовых актов только 
в электронном виде, что значительно облегчает доступ к ним юридическим и физическим лицам. 
Внедряются в судебную деятельность принципы «электронного правосудия». Для повышения до-
ступности правовой информации активно используются возможности различных средств комму-
никации, в том числе блоги, микроблоги, видеоканалы, страницы в социальных сетях. При рас-
пространении правовой информации широко используются преимущества мобильных устройств. 
Создаются новые информационно-правовые ресурсы. Например, созданный в 2013 году сайт 
«Правовой форум Беларуси» предоставляет виртуальным посетителям возможность общения по 
правовым вопросам. Сформирован целый ряд новых тематических банков данных правовой ин-
формации, имеющих как перспективную (например, «Евразийская экономическая интеграция»), 
так и ретроспективную направленность («Правовые акты БССР» – историко-ориентированный 
ресурс, содержит более 3500 правовых актов советского периода с 1917 по 1991 год). Совместно 
с Верховным Судом Республики Беларусь разработана и постоянно наполняется открытая база 
судебных решений. Проводятся работы по созданию локальных банков данных правовой инфор-
мации государственных юридических лиц. Формирование их по технологии, используемой для 
ведения эталонного банка данных правовой информации Республики Беларусь, позволяет в пер-
спективе выйти на новый уровень построения единого информационно-правового пространства. 

Это далеко не все, что сделано в Республике Беларусь в области информатизации юридиче-
ской деятельности, и работы продолжаются. Непрерывное развитие информационных техноло-
гий способствует возникновению свежих идей и продолжает открывать нам новые возможности 
для решения прикладных правовых задач. Это является хорошим импульсом для дальнейшего 
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совершенствования законодательства по вопросам внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий в правовую сферу. Кроме этого, осмысление практических результатов форми-
рует необходимую почву для теоретических исследований о сущности, характере и особенностях 
взаимодействия права и технологий цифровой эпохи. В настоящее время ученые выносят на об-
суждение глобальные вопросы о том, каким будет право в информационном обществе, насколько 
оно изменится под воздействием информационных технологий.

Сегодня в этом зале собрались представители более 30 государственных органов, государ-
ственных и иных организаций из 10 стран, 3 органов межгосударственных образований и между- 
народной организации. Увеличение количества организаторов и участников нашего форума  
подтверждает актуальность затронутых в рамках конференции проблем использования информа-
ционных технологий в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, развития государ-
ственных систем правовой информации, повышения доступности права для юридических и фи-
зических лиц. 

Уверен, что сегодняшнее мероприятие пройдет в деловой и конструктивной атмосфере, по-
зволит обсудить широкий круг вопросов, ознакомиться с опытом иностранных государств в об-
ласти внедрения технологий в правовую сферу. Полученные результаты будут полезны и получат 
практическое воплощение.
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прИветСтвенное Слово

участникам V Международной научно-практической конференции  
«Информационные технологии и право (правовая информатизация – 2015)»

О.Л.СЛИЖЕВСКИЙ
Министр юстиции Республики Беларусь

Уважаемые коллеги, гости, уважаемые присутствующие!

От имени Министерства юстиции Республики Беларусь сердечно приветствую участников  
и гостей V Международной научно-практической конференции «Информационные технологии и 
право (Правовая информатизация – 2015)»! 

Формирование информационного общества является одним из приоритетов государственной 
политики Республики Беларусь и рассматривается как общенациональная задача, требующая ко-
ординации и объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества. 

В обиход нашего общества прочно вошли такие термины, как «электронное правительство», 
«предоставление онлайн-услуг», «электронное обращение», «электронный документооборот» и т.д. 

Применение информационных систем и информационных технологий привело к появлению 
относительно новых для традиционного права общественных отношений, охвативших практиче-
ски все его сферы и позволяющих говорить о становлении в республике правовой информатиза-
ции. На современном этапе развития нашего государства информационные технологии активно 
применяются в повседневной работе органов принудительного исполнения, архивных учрежде-
ний, правоприменительной деятельности адвокатов и нотариусов, а также в нормотворческой  
деятельности.

Так, основой информатизации органов принудительного исполнения является создание ин-
формационной среды, которая представляет собой совокупность информационных ресурсов и си-
стем, обеспечивающих оптимальное информационное взаимодействие судебных исполнителей и 
различных компетентных органов, а также наиболее полное удовлетворение их информационных 
потребностей. 

С 30 ноября 2014 г. в Республике Беларусь введена полноценная электронная государствен-
ная регистрация субъектов хозяйствования. С помощью веб-портала Единого государственно-
го регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) заинтересованные  
в любом уголке нашей страны могут зарегистрировать юридическое лицо различной организаци-
онно-правовой формы, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, зареги-
стрировать изменения и (или) дополнения в учредительный документ либо запросить необходимую  
информацию из ЕГР.

Широкое применение получили информационные технологии в сфере архивного дела.  
В настоящее время в Беларуси осуществлена комплексная автоматизация основных направлений 
архивной деятельности. Реализована единая электронная система учета архивных документов и 
фондов, позволяющая формировать республиканский информационный ресурс «Государственный 
фондовый каталог», интернет-версия которого размещена на сайте «Архивы Беларуси». 

Нотариусы также сегодня активно используют информационные технологии в своей дея-
тельности при истребовании сведений, необходимых для совершения нотариальных действий, 
осуществляют с использованием электронных каналов связи взаимодействие с Департаментом 
финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в рамках 
реализации законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем. В настоящее время Министерством юстиции Республики Беларусь совместно с Бело-
русской нотариальной палатой  ведется работа по обеспечению разработки и внедрению к концу 
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2016 года в нотариальных конторах и нотариальных бюро единой электронной системы учета но-
тариальных действий и наследственных дел. 

В рамках совершенствования механизма допуска к осуществлению адвокатской деятельности 
письменная форма квалификационного экзамена стала представлять собой компьютерное 
тестирование. При электронном тестировании компьютер самостоятельно формирует каждый 
раз новый тест для отдельного претендента.  Введение электронного тестирования позволило 
исключить субъективный фактор при оценке качества знаний стажеров. 

В рамках подпрограммы «Электронное правительство» Национальной программы 
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 28 марта 2011 г. № 384,  разработан и в ближайшее время будет введен в постоянную эксплуатацию 
многофункциональный веб-портал организаций, входящих в систему Министерства юстиции  
Республики Беларусь, обеспечивающий информационную поддержку граждан.  

Прочно вошли информационные технологии и в нормотворческую деятельность, способ-
ствуя более качественной и оперативной разработке проектов нормативных правовых актов.  
Сегодня не составляет труда найти нужное законодательство, зарубежный опыт правоприменения, 
актуальные научные разработки в процессе подготовки проекта правового акта. 

В то же время нельзя не отметить и ряд проблемных вопросов, характерных для регулирова-
ния общественных отношений в данной сфере, а именно: отставание нормативной правовой базы 
по отношению к возможностям использования информационно-коммуникационных технологий, 
что зачастую приводит к неоправданным дополнительным финансовым затратам на доработку 
информационных ресурсов; несоответствие правовых норм реальным потребностям участников 
правоотношений. 

Надеемся, что в ходе конференции будут выработаны предложения, которые станут основой 
для дальнейшего совершенствования законодательства в данной сфере правоотношений. Способ-
ствовать этому процессу будет обмен мнениями и богатым опытом профессионалов, собравшихся 
сегодня. С этой точки зрения сложно переоценить значимость конференции как площадки для 
решения многих практических задач. Такие мероприятия помогают не только лучше узнать друг 
друга, но и обсудить перспективы сотрудничества, найти новые формы взаимодействия.

Желаю всем участникам конференции успехов, эффективной и плодотворной работы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Ю.ГОРГУН
нотариус Брестского нотариального округа, 

председатель Брестской областной нотариальной палаты

В докладе рассматривается использование информационных технологий в работе 
нотариусов Республики Беларусь в настоящее время и основные направления деятельности 
Белорусской нотариальной палаты для информатизации нотариата. 

Уважаемые участники конференции!

В современном мире в условиях стремительного развития общества нотариат также совер-
шил стремительный рывок, став в максимально короткие сроки самоуправляемым и самофинан-
сируемым. 

В целях совершенствования деятельности нотариата, повышения статуса нотариуса и его 
роли в обеспечении прав и законных интересов граждан и юридических лиц Президентом Ре-
спублики Беларусь 27 ноября 2013 г. был подписан Указ № 523 «Об организации нотариальной 
деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ) [1], в соответствии с которым с 1 января  
2014 г. государственные и частные нотариусы получили единый статус нотариуса. 

В соответствии с Положением об организации деятельности нотариусов в Республике  
Беларусь, утвержденным Указом, органом нотариального самоуправления в Республике Бела-
русь является Белорусская нотариальная палата – некоммерческая организация, основанная на 
обязательном членстве нотариусов, которая создала в областях и г. Минске организационные 
структуры с правами юридического лица – областные и Минскую городскую нотариальные па-
латы.  К компетенции Белорусской нотариальной палаты в числе прочих относится обеспече-
ние функционирования информационных систем, технологий и ресурсов в деятельности нота-
риусов, осуществление с их использованием взаимодействия нотариусов между собой, а также 
с государственными органами и иными организациями.  

В настоящее время уровень владения нотариусами компьютерными технологиями недостаточен 
для решения стоящей перед нотариатом задачи по информатизации нотариальной деятельности. Бело-
русской нотариальной палатой предприняты конкретные шаги в направлении модернизации техни-
ческих средств, приобретения лицензионного программного обеспечения, создания электронных баз 
данных, а также вовлечения нотариусов в процесс повышения компьютерной грамотности, активного 
использования возможностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет.

На сегодняшний день каждый нотариус имеет электронную цифровую подпись. Во всех но-
тариальных конторах, бюро и архивах активно используется Интернет, для передачи информа-
ции между Белорусской нотариальной палатой, территориальными нотариальными палатами и 
нотариусами работает электронная почта, на сайте Белорусской нотариальной палаты постоянно 
обновляется информация, в том числе данные о месте нахождения и режиме работы нотариальных 
контор, бюро, архивов, есть возможность записаться на прием к нотариусу, направить свои во-
просы и получить квалифицированные ответы специалистов, отправить электронное обращение,  
а также имеется возможность общения нотариусов между собой на закрытом для прочих пользо-
вателей форуме.  

Нотариусы могут через сеть Интернет запрашивать необходимые сведения из организаций по 
государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, получать необходимые для 
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совершения нотариальных действий выписки из единого государственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним, справки в отношении недвижимого имущества, получать 
сведения о кадастровой стоимости земельных участков на интернет-странице научно-производ-
ственного унитарного предприятия «Национальное кадастровое агентство», получать сведения о 
том, является ли гражданин, обратившийся за совершением нотариального действия, обязанным 
лицом в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18  
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» [2], 
лицом, участвующим в террористической деятельности, причастным к распространению оружия 
массового поражения либо находящимся под контролем таких лиц, в соответствии с Законом Ре-
спублики Беларусь от 3 января 2002 года «О борьбе с терроризмом» [3], осуществлять взаимодей-
ствие с использованием электронных каналов связи с Департаментом финансового мониторинга 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь в рамках реализации Закона Респу-
блики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения» [4], получать другую необходимую и доступную 
информацию.

В соответствии с пунктом 10 Указа Министерству юстиции Республики Беларусь до 1 янва-
ря 2017 г. необходимо обеспечить разработку и внедрение Белорусской нотариальной палатой в 
нотариальных конторах и нотариальных бюро единой электронной системы учета нотариальных 
действий и наследственных дел. В рамках реализации требований Главы государства Белорусской 
нотариальной палатой ведется активная работа по созданию этой системы. В частности, в настоя-
щее время осуществляется приемка технического задания на информационную систему «Единая 
информационная система нотариата» (ЕИС).

Правлением Белорусской нотариальной палаты утвержден согласованный с Министерством 
юстиции Республики Беларусь план мероприятий на 2015–2016 годы по выполнению пункта 10  
Указа, где определены конкретные мероприятия и сроки их исполнения, разработана Концепция ин-
форматизации нотариата Республики Беларусь (далее – Концепция), основанная на законодательных 
актах Республики Беларусь и Стратегии развития информационного общества в Республике Бела-
русь на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 9 августа 2010 г. № 1174 «О Стратегии развития информационного общества в Республике 
Беларусь на период до 2015 года и плане первоочередных мер по реализации Стратегии развития 
информационного общества в Республике Беларусь на 2010 год» [5], в соответствии с которой 
основной целью информатизации нотариата Республики Беларусь является создание современ-
ной формы организации деятельности нотариусов и нотариальных палат Республики Беларусь, 
создание для населения равных возможностей получения качественных нотариальных услуг вне 
зависимости от места проживания за счет применения современных информационно-телекомму-
никационных технологий.

Основными принципами построения информационных систем нотариата в соответствии с 
вышеуказанной Концепцией являются:

● принцип централизованного управления;
● принцип обеспечения актуальности и достоверности передачи, хранения и использования 
информации;
● принцип комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности и защиты 
информации при создании и использовании информационных систем;
● принцип сосредоточения усилий на наиболее важных и приоритетных задачах;
● принцип изучения новых технологий на пилотных проектах;
● принцип обеспечения совместимости применяемых программных и аппаратных решений;
● принцип способности к расширению состава предоставляемых услуг и технологий, увеличению 
числа источников информации и пользователей, гибкому масштабированию информационных ресур-
сов, организации доступа к информационному ресурсу по каналам сети передачи данных;
● принцип обязательности использования создаваемых информационных ресурсов и свое-
временности их наполнения;
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● принцип возможности оперативной интеграции с внешними, в том числе и международными, 
информационными системами и сетями.
На данном этапе для обеспечения использования информационных технологий в нотариаль-

ной деятельности ведется работа в следующих направлениях: 
● модернизация технической инфраструктуры информатизации системы нотариата;
● создание и формирование внутренних информационных ресурсов, предназначенных для 
хранения и обмена служебной информацией, используемой в деятельности нотариусов и но-
тариальных палат; 
● организация обмена информацией с государственными органами и организациями в защи-
щенном режиме; 
● информационное взаимодействие с гражданами и организациями, в том числе предоставле-
ние им открытой информации; 
● автоматизация делопроизводства нотариусов; 
● автоматизация документооборота нотариальных палат; 
● создание информационных ресурсов, необходимых для выполнения новых видов нотари-
альных действий, связанных с использованием электронной цифровой подписи.
И, наконец, в порядке приоритетности задач по информатизации нотариата работу необходи-

мо вести в следующей последовательности: 
● создание и развитие собственной информационной инфраструктуры (корпоративной сети), 
обеспечивающей внедрение и использование информационных технологий;
● создание информационных ресурсов и систем, обеспечивающих актуальность и достовер-
ность обработки информации (сбор, хранение, передача и использование); 
● обеспечение информационной безопасности на основе применения комплекса специаль-
ных мер и средств (криптографических, программно-технических, организационных и дру-
гих), создание резервного центра обработки и хранения информации; 
● использование сертифицированной электронной цифровой подписи для обеспечения юри-
дической значимости электронных документов; 
● формирование нормативно-правовой базы и принятие комплекса организационных меро-
приятий, обеспечивающих обязательное использование создаваемых информационных ре-
сурсов нотариусами; 
● создание единого электронного реестра завещаний и наследственных дел; 
● повышение квалификации нотариусов и сотрудников нотариальных палат как пользовате-
лей создаваемых информационных систем; 
● эффективное формирование и использование создаваемых информационных ресурсов; 
● использование информационных технологий для повышения информированности населе-
ния о возможностях, предоставляемых институтом нотариата, и преимуществах использова-
ния нотариальной формы документов; 
● организация онлайн-сервисов, повышающих удобство граждан при их обращении к нотариусам;
● формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей внедрение внутреннего элек-
тронного документооборота нотариата и постепенная замена им традиционного бумажного 
делопроизводства;
● создание учебного информационного центра, позволяющего на системной основе осущест-
влять постоянный процесс обучения и повышения квалификации нотариусов;
● развитие кадрового потенциала информатизации нотариата, привлечение специалистов для 
обучения нотариусов современным информационно-коммуникационным технологиям;
● организация взаимодействия внутренних информационных ресурсов с государственными 
информационными ресурсами, в том числе Единым государственным регистром юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, регистром населения, единым государствен-
ным регистром недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, постепенный переход 
на взаимодействие с ними в электронной форме; 
● осуществление административных процедур на основе заявительного принципа «одно окно»;
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● интеграция единой информационной системы нотариата в единое расчетное и информаци-
онное пространство республики;
● создание единого электронного реестра нотариальных действий и ведение электронного 
архива нотариальных документов; 
● формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей появление новых видов но-
тариальных действий; 
● интеграция внутренних информационных ресурсов с международными информационны-
ми системами, решение вопросов трансграничного информационного обмена с нотариатами 
других стран.
Безусловно, стоящие перед нами задачи по внедрению информационных технологий объ-

емны и многогранны. Работа по решению поставленных задач уже активно ведется, поскольку 
нотариат Республики Беларусь динамично развивается в новом формате, и каждый нотариус за-
интересован в успешном внедрении информационных технологий в повседневную работу, чтобы 
нотариат поднялся на более высокую ступень развития для наиболее качественного исполнения 
своей основной функции – защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц и за-
нял достойное место среди других правовых институтов государства.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В НОРМОТВОРчЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

В.Д.ИПАТОВ
директор Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь

В статье обосновывается необходимость совершенствования института общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов, предлагается создание единой 
платформы для его проведения, формулируются основные направления дальнейшего 
развития данного института в Республике Беларусь.

На современном этапе развития законодательства Республики Беларусь особую актуальность 
приобретает вопрос расширения участия граждан в нормотворческом процессе.

Одной из форм такого участия выступает вынесение проектов нормативных правовых актов 
на публичное обсуждение, которое  проводится с целью выявления и учета общественного мнения 
при совершенствовании законодательства.  

Вынесение проектов нормативных правовых актов на публичное обсуждение способствует 
повышению эффективности правового регулирования, принятию (изданию) более качественных и 
жизнеспособных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение реальных потреб-
ностей и интересов граждан.

В Республике Беларусь институт общественного обсуждения проектов нормативных право-
вых актов последовательно развивается несмотря на отсутствие комплексного акта законодатель-
ства по данному вопросу.

Согласно части второй статьи 8 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь» проект нормативного правового акта может быть 
вынесен на публичное (всенародное, общественное или профессиональное) обсуждение по реше-
нию нормотворческого органа (должностного лица). 

Общественное обсуждение является самостоятельным видом публичного обсуждения, пред-
усматривающим обеспечение информирования неограниченного количества граждан о разрабо-
танных проектах нормативных правовых актов; предоставление возможности для граждан уча-
ствовать в их обсуждении, в том числе посредством направления своих замечаний и предложений 
в адрес государственных органов (организаций); рассмотрение поступивших от граждан замеча-
ний и предложений; выработку на основе проведенного анализа наиболее оптимальных путей ре-
гулирования общественных отношений.     

Директивой Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпри-
нимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» и при-
нятым в ее развитие постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. 
№ 247 «О некоторых вопросах организации общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов по развитию предпринимательства и внесении дополнений в постановление  
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2070» предусмотрено введение 
в практику работы республиканских органов государственного управления и иных государствен-
ных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского  
горисполкома обязательного общественного обсуждения проектов актов законодательства, ко-
торые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской  
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деятельности посредством создания при этих государственных органах (организациях)  
общественно-консультативных и (или) экспертных советов с участием представителей субъектов 
предпринимательской деятельности, их объединений (союзов, ассоциаций); размещения указан-
ных проектов на официальных сайтах государственных органов, других организаций в глобальной 
компьютерной сети Интернет и (или) средствах массовой информации.

Наряду с данными формами общественного обсуждения проектов нормативных правовых 
актов могут применяться также иные формы. На практике государственными органами (органи-
зациями) используется проведение общественных обсуждений проектов нормативных правовых 
актов посредством их размещения на интернет-ресурсах, организации круглых столов, конферен-
ций, теледебатов и др.

Однако практика вынесения проектов нормативных правовых актов на общественное обсуж-
дение носит бессистемный характер, а результаты проведенных общественных обсуждений во 
многих случаях не оказывают должного концептуального влияния на формирование окончатель-
ной редакции проектов нормативных правовых актов. 

Так, большинство общественно значимых вопросов в Республике Беларусь обсуждается на 
уровне министерств. Например, в течение 2011–2014 годов на общественное обсуждение отдель-
ными министерствами было вынесено от 1 до 30 проектов нормативных правовых актов. При 
этом фактически отсутствует практика документирования результатов общественного обсужде-
ния, крайне слабо задействованы возможности обратной связи с населением посредством офици-
альных интернет-сайтов государственных органов (организаций). Информация о рассмотренных 
замечаниях и (или) предложениях зачастую не размещается в свободном доступе, что противо-
речит самой идее публичного, т.е. абсолютно открытого, обсуждения. Лишь в отдельных случаях 
в ходе общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов составлялись таблицы 
учтенных/неучтенных замечаний и (или) предложений. Отсутствует информация о количестве 
участников обсуждения, количестве внесенных замечаний и (или) предложений и др.

Проведенный анализ ряда интернет-сайтов государственных органов (организаций) также 
показал, что информация об общественных обсуждениях не всегда размещается в одной рубрике. 
Подобная практика скорее негативна, так как усложняет процесс поиска информации о выноси-
мых на общественное обсуждение проектах нормативных правовых актов.

В этой связи особый интерес представляет зарубежный опыт правового регулирования во-
просов общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

В большинстве европейских государств (Великобритания, Швеция, Италия, Польша, Латвия, 
Литва и др.) практика изучения общественного мнения в законодательном процессе используется 
достаточно активно. При вынесении проекта нормативного правового акта для всеобщего обсуж-
дения выявляются различные позиции по обозначенной проблеме, аккумулируются поступившие 
от граждан и общественных объединений предложения, которые впоследствии обобщаются и на 
их основе разрабатываются рекомендации по изменению проекта нормативного правового акта.

Результаты проведенных всеобщих обсуждений по проекту нормативного правового акта зача-
стую имеют консультативный характер. Однако при поступлении от граждан, принявших участие в 
обсуждении проекта нормативного правового акта, значительного количества аналогичных по сути 
замечаний и предложений государственные органы указанных иностранных государств обязаны либо 
их учесть, либо отклонить при принятии акта. В случае отклонения поступивших замечаний и пред-
ложений государственные органы представляют обоснование принятого ими решения, в том числе 
посредством размещения соответствующей информации на официальных сайтах.  

В некоторых странах постсоветского пространства также закреплен детальный порядок про-
ведения общественных обсуждений.  

Например, в Российской Федерации данные вопросы регулируются Указом Президента  
Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов фе-
деральных конституционных законов и федеральных законов» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными орга-
нами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения», в Узбекистане – Законом Республики Узбекистан  



20 V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

пленарные ДоКлаДы

от 14 декабря 2000 года «О всенародном обсуждении проектов законов», в Эстонии – Законом 
Республики Эстония от 1 декабря 2000 года «О публичной информации», в Молдове – Законом  
Республики Молдова от 13 ноября 2008 года «О прозрачности процесса принятия решений».

Согласно данным нормативным правовым актам к основным стадиям (этапам) проведения 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов относятся: принятие решения 
уполномоченным органом о вынесении проекта нормативного правового акта на общественное 
обсуждение; предоставление проекта для ознакомления общественности, в том числе посредством 
его размещения на официальных сайтах государственных органов, опубликования в средствах 
массовой информация и др.; непосредственное внесение заинтересованными лицами предложе-
ний и замечаний в рамках определенного законодательством срока; рассмотрение и обобщение 
уполномоченным органом поступивших замечаний и предложений; информирование обществен-
ности о результатах проведенных обсуждений. 

Кроме того, в Российской Федерации создан специальный электронный ресурс – Еди-
ный портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения  
(www.regulation.gov.ru), а в Кыргызской Республике общественное обсуждение законопроектов 
организовано на официальном сайте Парламента Кыргызской Республики (www.kenesh.kg/ru).

На основании изложенного представляется оправданным при совершенствовании института 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов в Республике Беларусь учи-
тывать положительный опыт иностранных государств по вопросам правового регулирования в 
данной сфере. 

Видится обоснованным формирование самостоятельных рубрик, посвященных обществен-
ному обсуждению, на официальных интернет-сайтах государственных органов (организаций). 
Наряду с созданием таких рубрик целесообразно рассмотреть вопрос о создании единой инфор-
мационной платформы для общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 
которая будет выполнять связующую функцию между государственными органами (организация-
ми) и населением. Это позволит гражданам в условиях наличия многочисленных средств массовой 
информации и официальных интернет-сайтов государственных органов (организаций) в открытом 
и прозрачном режиме отслеживать информацию о подготавливаемых проектах, не переходя от 
одного информационного источника к другому. Кроме того, важно принять во внимание практику 
некоторых иностранных государств по анонсированию среди населения информации о введении 
в действие единой платформы. 

Таким образом, совершенствование правового регулирования института общественного об-
суждения в Республике Беларусь должно быть направлено на закрепление детального порядка вы-
несения проектов нормативных правовых актов на общественное обсуждение. При этом немало-
важным является определение порядка рассмотрения и применения предложений, поступивших в 
ходе общественного обсуждения.

Развитие института общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов будет 
способствовать повышению качества принимаемых решений и качества работы государственного 
аппарата в целом, а также формированию новой культуры взаимодействия, поиску компромиссов 
и принятию согласованных решений. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В.Л.КАЛИНКОВИч
первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь

В статье дан взгляд на внедрение информационных технологий в современное 
судопроизводство и связанные с ним сопутствующие риски. Автор обращает внимание 
на необходимость комплексного изучения данного вопроса с учетом не только тенденций 
времени, но и реальности их применения.

Сферу судопроизводства принято считать достаточно консервативной. В определенной сте-
пени с этим можно согласиться. На то есть свои причины, которые обусловлены:

● во-первых, необходимостью обеспечения законности и единства судебной практики при-
менительно к действующей нормативной базе;
● во-вторых, необходимостью соответствия принимаемых судами решений принципу право-
вой определенности. 
В совокупности соблюдение этих условий функционирования судебной власти способствует под-

держке стабильности гражданского оборота, укреплению законности и правопорядка в стране, а также 
выступает фактором, способствующим компетентным государственным органам в эффективном осу-
ществлении деятельности по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений.

Однако система судов общей юрисдикции мало напоминает сегодня клуб любителей стари-
ны, и это мое сообщение отнюдь не гусиным пером написано. Отказываться от использования 
достижений научно-технического прогресса при организации и осуществлении правосудия было 
бы по меньшей мере неразумно. Мы имеем достаточно богатый в этом плане опыт подсистемы 
экономических судов, а с учетом результатов сегодняшней конференции получаем возможность 
лучше вникнуть и оценить последние разработки в этой сфере.

Тем не менее, позвольте высказать несколько соображений, которые представляются важны-
ми как для уяснения существа возникающих при информатизации правосудия проблем, так и для 
успешного поиска оптимальных путей их решения.

Сегодняшнюю аудиторию вряд ли следует утомлять историей о создании и развитии так 
называемого информационного общества, идеология которого базируется на принципе инфор-
мационной открытости. Обеспечение доступа к информации государственных органов уже 
стало частью государственной политики. При этом очевидно, что роль основного финансового 
и организационного ресурса отведена государству: государство и организует, и финансирует 
такой доступ.

Развитие в этой связи новомодной темы электронного правосудия было логичным. Тем более 
что спрос на доступ к информации о деятельности судов всегда велик, и прогнозировать можно 
только его дальнейшее увеличение.

Первая попытка закрепить данное понятие в нормативном документе была осуществлена 
в 2011 году – в главе 4 Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011– 
2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 
2011 г. № 216 [1]. 

Она предусматривает последовательное внедрение в судопроизводство информаци-
онно-коммуникативных технологий (ИКТ): введение электронного документооборота; ис-
пользование электронных копий документов; рассылку уведомлений о дате и времени про-
ведения судебных заседаний по электронной почте; применение видео-конференц-связи 
для проведения судебных заседаний; осуществление отдельных процессуальных действий 
в режиме онлайн.
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Определенные результаты реализации и внедрения новых технологий в судебное делопроиз-
водство уже имеются. 

Необходимо на системном уровне осмыслить, насколько корректно в национальной практике 
использование самого термина «электронное правосудие» и где находится тот предел, за которым 
использование этого термина способно нанести вред самой сути правосудия.

Откровенно говоря, мне не очень по душе этот подстрочный перевод с английского. Элек-
тронное правосудие вызывает ассоциацию с какой-то машиной, бездушным компьютером, куда 
загружаются исходные данные очередного правового казуса, и машина, «подмигнув зеленой лам-
почкой», бесстрастно выдает правильный, с ее, «машинной», точки зрения, результат. 

Однако с середины ХIХ века правосудие, к счастью, было, есть и, надеюсь, будет по своей 
сути одушевленной и органичной «биосистемой», призванной определять не только судьбу спор-
ных активов, финансовых потоков, облигаций и акций, не только «судьбу совместно нажитого 
имущества», но и дальнейший жизненный путь десятков и сотен тысяч людей. Не случайно вид-
ный советский процессуалист профессор Строгович в свое время писал: «Что же это за суд, кото-
рый никого не оправдывает; перед которым никто не может оправдаться?» [2]. 

Любую ЭВМ, в принципе, можно обмануть. Однако оправдаться перед ЭВМ невозможно. 
Поэтому служители системы правосудия, будучи поставленными лицом к лицу с человеком, ко-
торого они судят, призваны на всех уровнях сохранять способность принимать решения не только 
предельно законные, но и «идущие от жизни». Именно они своими решениями (по закону и по со-
вести) определяют выражение лица Фемиды, которое в необходимых случаях бывает и суровым, 
и милосердным. Но во всех случаях это лицо – живое.

Поэтому не машина, а судья – человек – есть и останется центральной фигурой, призванной 
в соответствии с законом осуществлять правосудие. Нельзя допустить его вытеснение или обезли-
чивание современными информационными технологиями.

Поэтому я бы говорил об «эффективном использовании современных технологий для нужд 
правосудия» и не злоупотреблял бы тиражированием словосочетания «электронное правосудие». 
Если мы будем игнорировать данный аспект, может произойти выхолащивание самой идеи, раз-
мытие границ и пределов допустимого. 

В этой связи нам предстоит решать целый ряд проблемных задач по совмещению этих катего-
рий, в том числе прикладного свойства: чего мы уже достигли и каких целей хотим достичь.

В последние годы мы достаточно существенно продвинулись в плане обеспечения информи-
рованности общества о судебной деятельности и ее результатах.

Сегодня благодаря внедрению новых стандартов открытости ведется широкое информиро-
вание общественности как через средства массовой информации, так и через собственные интер-
нет-ресурсы обо всем спектре деятельности судебной системы. Как приоритетное направление 
во взаимодействии со средствами массовой информации развивается использование различных 
инновационных технологий. 

Например, мы стали использовать так называемые социальные медиасоцсети. Наличие ак-
каунтов наших представителей по связям с общественностью в соцсетях позволяет быть на связи 
со средствами массовой информации практически круглосуточно, что позволяет журналистскому 
сообществу получать информацию оперативно, а нам – оперативно реагировать на те или иные 
события, связанные с судебной деятельностью. 

Если говорить сжато, создан небезуспешно работающий алгоритм, позволяющий обеспечить 
широкое освещение в средствах массовой информации хода и результатов рассмотрения дел, при-
влекших общественное внимание; судебной статистики, аналитических материалов, другой важ-
ной информации.

В декабре 2013 года Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь принято во многом 
знаковое постановление «Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о распро-
странении информации о деятельности судов» [3]. В нем прописаны основы позиционирования 
системы правосудия как системы, прежде всего открытой для общества.

Но нельзя сбрасывать со счетов при повышении открытости правосудия нередко возникаю-
щий конфликт принципа гласности правосудия с нормами о защите персональных данных.
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Одна из основных проблем, которую приходится решать в этом сегменте, – это поиск  
разумного соотношения публичности судебного процесса с соблюдением требований законода-
тельства об охране личной жизни участников процесса, подробности которой с учетом современ-
ных информационных технологий очень быстро – практически в режиме реального времени –  
становятся достоянием общественности. Можем ли мы гарантировать, что такая информация 
не станет предметом определенных спекуляций со стороны заинтересованных групп общества?  
Наверное, ответить однозначно не сможет никто.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что, к примеру, прямая интернет-трансляция судебных засе-
даний, если ее допустить, полностью нивелирует некоторые процессуальные правила, в частности 
о запрете общения допрошенных свидетелей с недопрошенными. Поэтому дальнейшее внедрение 
информационных технологий не должно порождать подобного конфликта интересов. 

Данный аспект проблемы необходимо дополнительно изучить, в том числе исследовать со-
отношение спроса на открытость правосудия с темой безопасности личных данных, в том числе 
через проведение соответствующих социологических исследований.

Если говорить об очевидных плюсах внедрения элементов электронного правосудия, то зна-
чительный ресурс возможностей содержит развитие электронного делопроизводства и документо-
оборота. 

Проблема совмещения достижений информационно-коммуникативных технологий с реалия-
ми здесь прежде всего видится на стадии завершения судебного производства.

Кроме того, нельзя забывать о равенстве прав сторон – в идеале полностью электронное про-
изводство в суде будет корректным при условии, что обе стороны обладают равными возмож-
ностями по доступу к электронной почте, подписи и т.д. И даже если со временем нам удастся 
полностью компьютеризировать судопроизводство и делопроизводство, то как быть в итоге с са-
мим «электронным делом»?

Оно должно храниться. Причем в ряде случаев – постоянно, практически – вечно. 
Кстати, пару лет назад наши российские коллеги отказались от идеи оцифровки судебных 

архивов, решив, что данный проект чрезмерно дорог и неэффективен. 
Каким способом уйти от бумажного протокола судебного заседания, если дело рассматрива-

лось месяц и даже вышестоящему суду нужен своеобразный «путеводитель» по аудиовидеозаписи 
процесса?

Без корректного разрешения такого рода вопросов результаты электронизации делопроизвод-
ства вряд ли можно будет назвать положительными.

Существует мнение, что электронное правосудие возникнет тогда, когда в процессуальное 
законодательство будут внесены изменения, позволяющие совершать процессуальные действия в 
цифровой форме.

Следует признать, что для развития и внедрения таких новинок достаточно широкое поле 
деятельности существует прежде всего в гражданском и экономическом судопроизводстве. В то 
же время в уголовном деле мы вряд ли сможем когда-нибудь оцифровать материальные объекты, 
признаваемые вещественными доказательствами. Здесь существует свой предел, установленный 
самим характером производства и исследуемой в его ходе «фактуры».

Более жизненным видится введение возможности дистанционного присутствия в судебном 
заседании тех участников, явка которых в суд по месту рассмотрения дела, в силу объективных 
причин, невозможна либо экономически нецелесообразна.

Реализация данной возможности также требует введения существенных новелл в процессу-
альное законодательство.

Таким образом, проблемы совмещения инновационных технологий и правосудия обусловле-
ны специфическим, публично-процессуальным характером судебной деятельности. Они подлежат 
комплексному решению.

Мы часто ссылаемся на богатый позитивный опыт по внедрению элементов электронного 
правосудия наших российских коллег. Но и там, в России, ряд приверженцев идеи убеждены, что 
«Электронное правосудие в два приема не внедришь: приняли закон, наняли компьютерщиков, 
написали программки, и все получилось. Без неизбежной триады – организация работы суда,  
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квалификация сотрудников и правильный менеджмент – система работать не будет» [4]. Добавим 
к этому, что «программки» стоят на самом деле недешево, как и их дальнейшее сопровождение; 
персонал секторов информационных технологий, призванных поддерживать в рабочем состоя-
нии «железо» и «дрова», не будет работать за зарплату истопника. Эти современные удовольствия  
изначально затратны, и ожидаемая прибыль от них находится в сфере не материальной, а прежде 
всего моральной – удобство доступа населению, экономия личного времени людей… На вершине 
пирамиды – доверие граждан, социальный имидж государства и его органов, который дорогого 
стоит, в том числе и в финансовом смысле. Это надо четко себе представлять, определяя способы 
и этапы внедрения информационных технологий в правосудие.

От того, насколько точно сегодня мы определим проблемные точки информатизации в сфере 
правосудия, зависит дальнейшая траектория ее развития.
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В статье показано значение правовой информатизации в инновационном развитии 
белорусского общества на современном этапе. Рассматриваются основные аспекты 
функционирования современной государственной системы правовой информации, отдельные 
итоги ее деятельности и перспективы дальнейшего развития в контексте приоритетов 
социально-экономического развития государства и построения информационного общества 
в Республике Беларусь.

Состояние информационной среды и уровень развития информационных технологий оказы-
вают влияние на все сферы жизнедеятельности общества. В своем недавнем обращении с Посла-
нием к белорусскому народу и Национальному собранию Глава государства справедливо отметил, 
что современные информационные технологии являются не просто отраслью, а одним из ключе-
вых рычагов управления экономикой и обществом в целом [1]. В этой связи информатизация вы-
ступает одним из факторов устойчивого сбалансированного экономического роста и социального 
развития, что весьма актуально как для Республики Беларусь, так и для любого иного современ-
ного государства. 

Темпы развития в указанной сфере исследуются международными экспертами и отражаются в 
соответствующих рейтингах. Сегодня по экспорту компьютерных и информационных услуг на душу 
населения Беларусь находится в числе лидеров, опережая все страны СНГ. По уровню развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Беларусь в общемировом рейтинге поднялась с 52-го 
места в 2010 году на 38-е в 2014 [2], а также улучшила свои позиции по уровню развития электронного 
правительства, заняв 55-е место в соответствующем рейтинге из 193 стран [3]. 

Решение актуальных задач современного белорусского общества и его развитие на иннова-
ционной основе не представляется возможным без эффективного функционирования информа-
ционно-правового пространства. Развитие этого пространства – основная цель правовой инфор-
матизации как процесса, направленного на создание оптимальных условий для удовлетворения 
потребностей государственных органов, организаций, иных юридических и физических лиц в 
полной, достоверной и актуальной правовой информации на основе ИКТ. 

Формой государственного управления процессами правовой информатизации в общенацио-
нальном масштабе является государственная система правовой информации Республики Беларусь 
(ГСПИ), призванная в качестве приоритетной задачи обеспечить оперативный сбор, обработку и 
распространение эталонной правовой информации, а также создание условий для расширения до-
ступа к этой информации государственных органов, иных юридических и физических лиц. 

Круг задач отечественной ГСПИ постоянно расширяется, и их решение является составной ча-
стью глобальной работы по обеспечению функционирования и развития государства и общества. Се-
годня система правовой информации Беларуси содействует повышению эффективности государствен-
ного управления, функционирования национальной правовой системы и национальной безопасности, 
качественно влияет на развитие человеческого потенциала и институтов демократии, а также представ-
ляет национальный правовой контент в мировом информационном пространстве.

В этой связи укрепление институциональных основ правовой информатизации, дальнейшее 
совершенствование ГСПИ должны рассматриваться в качестве одного из приоритетных направле-
ний развития информационного общества в Республике Беларусь.
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Настоящий доклад призван акцентировать внимание на основных аспектах функциониро-
вания современной ГСПИ, а также рассмотреть отдельные итоги ее деятельности и перспективы 
дальнейшего развития в контексте приоритетов социально-экономического развития государства 
и построения информационного общества в Республике Беларусь.

Осознание роли правовой информации в функционировании ключевых сфер социально-эко-
номического развития белорусского общества явилось толчком к активному продвижению право-
вой информатизации и созданию ГСПИ. 

Данная система объединяет государственные органы и организации, посредством взаимодей-
ствия которых осуществляется  формирование единого информационно-правового пространства 
Республики Беларусь, а также создание государственных информационно-правовых ресурсов 
(ГИПР). Именно в рамках ГСПИ происходит регулирование важнейших процессов правовой ком-
муникации и обеспечения доступности правовых актов. 

Сегодня в рамках ГСПИ:
а) сформирована организационная структура, которая обеспечивает функционирование и раз-

витие этой системы (включает субъекты и объекты). 
Субъектами ГСПИ являются НЦПИ как центральное государственное научно-практическое 

учреждение, обеспечивающее функционирование и развитие этой системы, нормотворческие  
органы, а также Министерство юстиции Республики Беларусь и главные управления юстиции  
областных исполнительных комитетов, осуществляющие обязательную юридическую экспертизу 
нормативных правовых актов, иные государственные органы и организации, привлекаемые для 
обеспечения функционирования этой системы (например, система публичных центров правовой 
информации и центры эталонной правовой информации, иные организации, распространяющие 
правовую информацию посредством собственных информационно-правовых систем на основе 
информационно-технологических составляющих эталонного банка данных правовой информации 
(ЭБДПИ).

Для формирования систематизированного массива правовых актов НЦПИ взаимодействует 
с иными субъектами ГСПИ и посредством Национального реестра правовых актов Республики  
Беларусь (Национальный реестр) и Единого правового классификатора Республики Беларусь 
(ЕПК) обеспечивает учет и систематизацию правовых актов, их официальное опубликование на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь (Портал) и включение в эталон-
ный или иные банки данных;

б) нормативно урегулированы и централизованы в НЦПИ процессы по сбору, учету, обра-
ботке, хранению, систематизации, актуализации, официальному опубликованию правовых актов, 
распространению (предоставлению) правовой информации.

На современном этапе существует система нормативных правовых актов (более 15), регули-
рующих общественные отношения по поводу правовой информации (сбор, учет, хранение, систе-
матизация НПА, правовой статус отдельных ГИПР (Национальный реестр, ЭБДПИ, Портал, Свод 
законов Республики Беларусь, банк данных проектов законов Республики Беларусь, ЕПК), а также 
процессы распространения (предоставления) правовой информации, официального опубликова-
ния и обнародования правовых актов). Урегулирован порядок осуществления информационных 
процессов, касающихся правовой информации ограниченного распространения;

в) созданы необходимые условия для реализации государственных гарантий обеспечения 
права юридических и физических лиц на получение полной, достоверной и своевременной пра-
вовой информации из официальных источников правовой информации, а также иной правовой  
информации.

Организованная совокупность ГИПР, средств систематизации и ИКТ позволяет удовлетво-
рить информационно-правовые потребности государственных органов, организаций и граждан в 
нормативной правовой информации и информации правоприменительного характера. В составе 
ГСПИ функционируют и развиваются эталонный и иные банки данных правовой информации 
(в том числе тематические, локальных правовых актов, историко-ориентированные, ресурсы,  
содержащие правоприменительную информацию, и др.), а также информационно-поисковые  
системы (ИПС), предоставляющие доступ к копии ЭБДПИ и иным банкам данных. Интернет-
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ресурсы (Портал, сайт «Правовой форум Беларуси», Детский правовой сайт, сайт «ЭТАЛОН-
ONLINE») предоставляют возможность всем виртуальным пользователям независимо от возрас-
та, профессионального статуса и интересов получить в любой точке мира в любое время суток 
нормативную и иную правовую информацию (правоприменительного характера, справочную, на-
учную и т.д.) в соответствии с их информационными запросами. 

Современная система распространения правовой информации позволяет получать правовую 
информацию в электронной и печатной формах. С каждым годом растет количество наименований 
печатных изданий правовой тематики, выпускаемых НЦПИ. В прошедшем году велась активная 
работа по выпуску комментированных изданий, востребованных пользователями.

Планомерно развивается сеть публичных центров правовой информации (577) и центров 
доступа к эталонной правовой информации (49), функционирование которых обеспечивает воз-
можность гражданам получить свободный доступ к эталонной правовой информации, повышать 
правовую информированность и правовую культуру.

Целями функционирования ГСПИ являются:
● развитие информационно-правового пространства Республики Беларусь как необходимого 
фактора формирования информационного общества и интеграции страны в мировое инфор-
мационное пространство; 
● обеспечение эффективного функционирования национальной правовой системы в условиях  
информационного общества;
● повышение эффективности государственной политики в сфере правовой информатизации; 
● повышение правовой культуры личности и общества;
● развитие межгосударственного обмена правовой информацией.
Основными задачами ГСПИ являются:
● создание, обеспечение функционирования и развития ГИПР, ИКТ, лингвистических средств 
и средств систематизации правовой информации, используемых для осуществления инфор-
мационно-правовых процессов (сбора, обработки, распространения правовой информации);
● обеспечение функционирования и совершенствования процессов официального опублико-
вания правовых актов;
● удовлетворение потребностей в эталонной правовой информации, а также иной правовой 
информации государственных органов, организаций, иных юридических и физических лиц в 
Республике Беларусь и за рубежом; 
● совершенствование системы информационного обеспечения нормотворческой и право-
применительной деятельности, деятельности по правовому воспитанию и правовому про-
свещению граждан посредством развития имеющихся и создания новых ГИПР, в том числе 
информационных ресурсов, содержащих проекты нормативных правовых актов, докумен-
ты правоприменительного характера, правовую научно-техническую информацию, а также 
иные необходимые материалы.
ГСПИ находится в постоянном развитии с учетом использования внутренних резервов и вли-

яния внешней среды. Вот некоторые итоги ее функционирования за последние 3 года.
Обеспечивается оперативное (в день поступления) включение правовых актов в Националь-

ный реестр, актов базового территориального уровня – не позднее двух рабочих дней со дня их 
поступления в НЦПИ. За 2012–2014 годы зарегистрировано более 26 000 правовых актов.

С момента внедрения в Республике Беларусь электронного официального опубликования 
правовых актов (с 1 июля 2012 г.) в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 
от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых 
актов Республики Беларусь» на Портале опубликовано свыше 25 000 правовых актов. В 2013 году 
оптимизирована технология электронного официального опубликования путем сокращения коли-
чества представляемых в НЦПИ бумажных копий документов, исключения дублирующих процес-
сов при ее осуществлении. Проводятся мероприятия, направленные на переход к представлению 
актов законодательства для включения в Национальный реестр и официального опубликования 
в перспективе только в электронном виде, в том числе в отношении технических нормативных 
правовых актов.
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На постоянной основе развиваются ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE». С конца 
2014 года ИПС «ЭТАЛОН» распространяется на флеш-носителях. В ближайшие месяцы начнет-
ся внедрение ИПС «ЭТАЛОН» версии 6.7, в которой будут реализованы одностроковый поиск, 
отображение подсказок при использовании типовых запросов пользователей, просмотр текстов 
документов с разграничением уровня доступа конкретных пользователей (в частности, при ис-
пользовании банков данных локальных правовых актов).

Ежегодно растет количество пользователей ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE», которая предоставля-
ет доступ к копии ЭБДПИ и 13 тематическим банкам данных, иной информации аналитического 
и справочного характера. 

С учетом результатов комплексного изучения прогрессивных разработок в сфере интернет-
технологий, пожеланий и предложений пользователей постоянно совершенствуются функцио-
нальные возможности и сервисы ИПС и ГИПР, внедряются эффективные поисковые стратегии и 
другие новшества, позволяющие удовлетворять информационные потребности пользователей на 
качественно новом уровне. 

Так, в конце 2013 года разработано мобильное приложение ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» для 
операционной системы Android. В начале 2014 года его программное обеспечение размещено в 
сети Интернет на ресурсе GooglePlay для распространения. Анализ статистики обращений к сайту 
www.etalonline.by с помощью операционных систем, установленных на мобильных устройствах,  
а также анализ использования этого мобильного приложения показали его востребованность 
среди пользователей: с момента создания оно установлено более чем на 4 тысячах планшетах и 
смартфонах. В настоящее время завершается разработка мобильного приложения для работы с до-
кументами ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» на мобильных устройствах с операционной системой iOS.

В 2013 году введен в эксплуатацию сайт «Правовой форум Беларуси», предоставляющий лю-
бым посетителям возможность общения по правовым вопросам. Постоянно совершенствуются 
информационные ресурсы в сети Интернет, включая блоги и микроблоги в Twitter, видеоканал на 
YouTube, добавлена страница Портала в социальной сети «Вконтакте». 

За последние 3 года НЦПИ созданы новые тематические банки данных: «Евразийская эконо-
мическая интеграция», «В помощь кадровику», «В помощь бухгалтеру и экономисту», «Правовые 
акты БССР» (историко-ориентированный ресурс содержит более 3500 правовых актов советского 
периода с 1917 по 1991 год), «Государственные органы Республики Беларусь (должностные лица) 
и иные государственные организации», «Образование». Всего в рамках ГСПИ на сегодняшний 
день осуществляется формирование и ведение около 20 тематических банков данных. На данном 
этапе совместно с Верховным Судом Республики Беларусь проводятся мероприятия, направлен-
ные на создание специального банка данных судебных решений, интегрированного в ИПС «ЭТА-
ЛОН», для судов, органов прокуратуры, адвокатуры, других организаций и граждан. 

Развивается перспективное и востребованное у пользователей – юридических лиц направ-
ление: формирование для государственных органов и иных организаций банков данных, содер-
жащих их локальные правовые акты. В настоящее время НЦПИ формируется более 30 банков 
данных локальных правовых актов. Это позволяет пользователям получать в составе ИПС «ЭТА-
ЛОН» доступ не только к нормативным правовым актом, но и к своим решениям – обработанным, 
систематизированным и поддерживаемым в актуальном состоянии. 

На постоянной основе осуществляется развитие лингвистических средств и средств клас-
сификации, применяемых для взаимодействия пользователей с ГИПР: Единого правового клас-
сификатора Республики Беларусь и иных классификаторов, словаря терминов и определений, 
правового навигатора, базы данных «Словарь юридических терминов на белорусском, русском и 
английском языках».

Значительный импульс развитию ГСПИ придает научная, научно-техническая и инноваци-
онная деятельность НЦПИ. На ее основе обеспечивается создание передовых производственных 
технологий, которые быстро и результативно внедряются в технологический процесс в рамках 
функционирования ГСПИ. 

Например, совершенствованию технологии официального опубликования правовых актов на 
Портале (2013 год) предшествовало выполнение НЦПИ соответствующей научной работы. Уже в бли-
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жайшее время планируется внедрить в практику результаты завершенной в 2014 году научной работы, 
направленные на автоматизацию технологии взаимодействия НЦПИ и главных управлений юстиции 
областных исполнительных комитетов в процессе формирования Национального реестра. Внедрение 
данных научных разработок позволит ускорить процессы формирования ГИПР, официального опубли-
кования правовых актов на Портале, а также повысить эффективность взаимодействия нормотворче-
ских органов, главных управлений юстиции и НЦПИ в части устранения дублирования, сокращения 
финансовых и временных затрат на выполнение совершаемых действий. 

В рамках выполнения научной работы, завершенной в 2014 году, разработана Концепция раз-
вития правовой информатизации Республики Беларусь, положения которой являются теоретико-
методологической основой дальнейшего развития ГСПИ, совершенствования законодательства в 
сфере правовой информатизации. 

В данной Концепции с учетом научных достижений в области права и информатизации, тен-
денций информационного общества, а также итогов развития правовой информатизации опреде-
лены ее цели и  задачи на современном этапе, принципы и основные направления дальнейшего 
развития. 

Дальнейшее развитие ГСПИ осуществляется с учетом факторов, в числе которых можно вы-
делить следующие:

а) информационно-правовые потребности государства, социальных групп и граждан. Они как 
конечные потребители правовой информации и информационных услуг определяют основные на-
правления совершенствования ГИПР. 

Например, современные интеграционные процессы, создание межгосударственных обра-
зований влекут необходимость глобализации единого информационно-правового пространства, 
интенсификации межгосударственного и международного информационного обмена. Эти задачи 
должны решаться с помощью создания новых информационно-правовых ресурсов, разработки 
технологии доступа к правовой информации государств – участников интеграционных образова-
ний, их органов. При этом важно понимать, что создание и обеспечение функционирования нацио-
нального сегмента в рамках интегрированных информационных систем должно осуществляться  
с использованием эталонной правовой информации;

б) государственная политика в сфере информатизации и тенденции развития информацион-
ного общества в Республике Беларусь. 

Так, в настоящее время разрабатывается стратегия развития информационного общества Ре-
спублики Беларусь на среднесрочную перспективу, которая определит принципы и приоритеты 
дальнейшего развития информатизации в нашей стране, возможные механизмы ее реализации. 
С учетом этих ориентиров будет осуществляться координация развития ГСПИ и отдельных на-
правлений информатизации в стране, например в рамках функционирования электронного прави-
тельства. Кроме этого, целесообразным видится отражение в данной стратегии значимости даль-
нейшего функционирования и качественного развития ГСПИ как одного из факторов устойчивого 
развития белорусского общества;

в) развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, которая 
является технологической платформой, обеспечивающей информационное взаимодействие 
государственных органов, юридических и физических лиц, в том числе правовую коммуника-
цию в государстве. Состояние сетей связи, телекоммуникационных услуг, базовых компонен-
тов информационно-коммуникационной инфраструктуры оказывает влияние на многие аспек-
ты функционирования ГСПИ, включая качество государственных информационно-правовых 
услуг и их сервисную составляющую, доступность правовой информации для всех категорий 
граждан. 

На современном этапе в числе технологических факторов развития ГСПИ рассматри-
ваются инфраструктура широкополосного доступа, «облачные» технологии, система управ-
ления открытыми ключами, внедрение средств электронной цифровой подписи, переход на 
электронный документооборот, единая система идентификации для физических и юридиче-
ских лиц, защищенная среда информационного взаимодействия органов государственного 
управления и др.
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В целом можно сказать, что ключевым приоритетом дальнейшего развития ГСПИ является:
● дальнейшая диверсификация ГИПР, которая подразумевает расширение их содержания, 
функционального предназначения и разнообразия в целях качественного удовлетворения ин-
формационно-правовых потребностей юридических и физических лиц;
● стимулирование эффективного использования ГИПР во всех отраслях и сферах социально-
экономической деятельности;
● развитие ГИПР с постепенным переходом от информационно-правовых систем к системам 
поддержки принятия решений.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОчНИКОВ

1. Обращение Президента Республики Беларусь с Посланием к белорусскому народу и Националь-
ному собранию 29 апреля 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал Президента 
Республики Беларусь. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-
belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-11301/. – Дата доступа: 13.05.2015.

2. Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий 
2014 года [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/
ratings/ict-development-index/ict-development-index-info. – Дата доступа: 13.04.2015.

3. United nations e-government survey 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: http://unpan3.un.org/
egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014. – Date of access: 13.04.2015.



31

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

A Short MeMorAnduM About the KoreA 
e-GovernMent Policy And itS reforM direction

lee eun JAe
President of the Korea Institute of Public Administration

Hello, my name is Eun Jae Lee, President of the Korea Institute of Public Administration. I am 
delighted to be given the chance to participate and speak at the International Conference hosted by the 
National Center of Legal Information of the Republic of Belarus.

The 21st century is an era of infinite competition, globalization and information. In order to 
promote continuous growth and development in such times, e-government can be a critical element 
of a country’s competitiveness. Korea has recognized the importance of implementing e-government, 
and has implemented policies from different angles to prepare for a knowledge-based economy and an 
information society, while also promoting its citizens’ quality of life. 

The Korean government has boosted its productivity and effectiveness by utilizing the infrastructure 
put in place by the latest information communication technology (ICT), and has sought to continuously 
improve its services in order to better cope with the rapidly changing technological environment. 
Prior to 2000, we established a basic foundation for the national economy through computerization of 
infrastructure and the development of ICT. In the information society of the 21st century, we have worked 
to strengthen that infrastructure by establishing information superhighways and a more stable broadband 
service, as well as improving the efficiency and quality of government services by utilizing the latest 
developments in technology.

The current national informatization policy has evolved constantly in response to political, 
administrative, economic, and social issues and environmental changes. Along with the work done 
in policy, the government’s full capacity has been dedicated to supporting the project to solidify the 
position of ICT infrastructure in society. The government was able to achieve its goal in a short amount 
of time by linking and connecting the medium and long-term master plan of national informatization with 
departmental plans. In 2001, through the enactment of the Government Electronic Act, 11 e-government 
projects were promoted as national level projects, and for 5 years from 2003, the government focused 
on pursuing e-government projects, resulting in advanced e-governance and expanded informatization 
of the private sectors. In 2011, the Smart Government Implementation Plan was established as a key 
policy to solve social issues and enhance citizens’ satisfaction with public services. In July of 2013, by 
announcing the E-government Promotion Plan 3.0, the Korean government changed the paradigm of 
governance, stating its intent to become a transparent and effective government that focused on multilateral 
communication with citizens. Key initiatives of the E-government Plan 3.0 are open information access, 
information sharing and government-civilian cooperation, and these initiatives seek to fundamentally 
change the way that government service is provided.

Korea, from 1980 onward, quickly responded to the informatization revolution and embraced ICT, 
eventually leading the world as an ICT powerhouse and reaching a period of maturity in informatization. 
Korea is preparing today for the next 20 years, in order to benefit humankind and to create new values as 
an ICT powerhouse. There is a special focus on plans to improve the way government works, by building 
the best e-government in the world. We have solidified the quality of civil service in an innovative way 
by providing civil services and many of the services of large corporations online. As a result, Korea 
has ranked number 1 in e-government development and online participation in e-government for three 
straight UN e-government evaluations, in 2010, 2012, and 2014. The number of cases registered on the 
government civil service portal, Minwon 24, dramatically increased from approximately 4.13 million 
cases in 2006 to 57.49 million cases in 2014. The results also showed that the time it takes to participate 
in the Government Tender was reduced from an average of 240 minutes to 1 minute; for clearance, it 
was changed from 1 day to 1.5 minutes; and for patent examination, from 12 months to 8 months. It is 
important to point out that the UN’s evaluation of e-governments has essentially given a seal of approval 
to the Government 3.0 initiatives of ‘citizen-centered customized services’ and the ‘opening and sharing 
of public information.’
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Korea’s e-government is not a finished product, but a constantly evolving process in response to 
changes in the environment. The consistent leadership of the President of South Korea, the interagency 
cooperation of various departments, and political support such as budget allocation and legislation 
contributed in making Korea’s e-government successful. Having e-government as part of the President’s 
prime agenda allowed it to gain momentum. In most countries, e-government is promoted as part of 
the government’s reform and public innovation strategy. However, in Korea, the e-government policy 
was closely linked to the economic goal of strengthening the ICT industry, which fostered cooperation 
with the civilian sector and became the foundation for its sustainability and legitimacy. Also, a clear 
assignment of responsibility was one of the key factors that become the groundwork for cooperative 
governance and utilization. To prevent confusion and conflict when pursuing e-governance and to 
swiftly plan and implement it, it is crucial to clarify the distribution of responsibilities by establishing 
departments specifically assigned to certain tasks and providing appropriate professional and technical 
support. This prevents the promotion of duplicate policies and helps stop potential conflict. Another 
potential obstacle to change is the gap between reality and, but fast and active enactment of government-
led legislation minimizes delays and obstacles in institutional change. This had a positive impact in 
promoting e-governance. In order to pre-emptively respond to possible challenges and to establish a rapid 
response system in line with its technological developments, the Korean government is actively pursuing 
legislation related to e-governance.

Korea’s vision for the future with regards to informatization is «a people-centered, hyper-connected 
creative society». A hyper-connected society harmoniously connects people and technology in order 
to overcome obstacles such as age, income, class, and nationality. It also plays an important role in 
the government’s efforts to create new values for a people-centered society, and to provide flexible 
infrastructure and legislation that is applicable to a constantly changing and developing society. Such a 
society must be flexible enough to effectively deal with the possibility that innovative services borne from 
a technologically advanced society may clash with existing laws and policies, while also managing to 
support creative innovation. E-governance, in the future, must become a system of extensive government 
innovation which will serve as the foundation for innovation of the nation as a whole, where it can 
ascertain the needs of individual citizens and provide services customized to fit those needs. 

I have briefly introduced Korea’s ongoing efforts for e-governance, its current developments and its 
future. I believe that the presentations and discussions which will take place at today’s conference will 
allow us to reflect on the progress we have made in information technology and the laws that govern it, 
as well as letting us deliberate on its future by looking at a wide range of policy options and coming up 
with concrete policy agendas and alternatives. The representatives here today from KIPA would like to 
express our deepest gratitude to the National Center of Legal Information of the Republic of Belarus and 
Mr. Andrei A. Gaev of the State Property Committee for inviting us to this international conference. 
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ПРАВА НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРИ БЮДЖЕТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

В.Н.ЛОПАТИН
научный руководитель Республиканского НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС),  

генеральный директор Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС,  
председатель национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» (ТК-481), заведующий базовой кафедрой  
«Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В.Плеханова,  

главный редактор журнала «Информационное право», доктор юридических наук, профессор

Право как регулятор и нормотворчество как показатель эффективности власти.
Из множества проблем правового регулирования в отношении информационных систем и 

прав на них рассмотрим только проблемные вопросы в пересечении предметных областей вещно-
го права, информационного права и права интеллектуальной собственности1.

Понимание именно этих вопросов во многом может стать ключом к их успешному решению 
при классификации отношений и систематизации норм, их регулирующих, в т.ч. на законодатель-
ном уровне, а также практики их применения, в т.ч. судами при защите прав и интересов государ-
ства на информационные системы, созданные при бюджетном финансировании.

Как писал в предисловии к изданиям первого академического учебника на постсоветском 
пространстве «Информационное право» академик Б.Н.Топорнин, «информационный век лишь 
в самом начале. Он динамичен, противоречив, требователен, многообещающ. Информационное 
право – путь осознания «встречи» информационных технологий и институтов государства и права. 
Это и путь упорядочения отношений в одной из самых горячих сфер жизни планеты – инфосферы 
и ее взаимодействия со всеми тканями современного социума»2.

На развитие информатизации и ее содержание не могут не влиять новые вызовы xxI века, 
среди которых особое место занимают:

● рост безработицы (в мире более 1 млрд. человек не имеет достойной работы, в т.ч. в четы-
рех основных странах ЕС безработица более 11 млн. человек);
● рост регионального и социального неравенства;
● урбанизация (в 2011 году – в городах впервые стало жить более половины населения Земли);
● рост конкуренции за передел рынков при усилении борьбы за ресурсы (человечеству нужно 
больше уровня 2012 года продовольствия – на 50 %, энергии – на 40 %, воды – на 30 %);
● рост конкуренции в сфере экономики интеллектуальной собственности при ежегодных ин-
вестициях в инновации в мире более 1,3 трлн. дол. США и бурном развитии «четвертой кор-
зины» мировой торговли – рынка интеллектуальной собственности.
При таком распределении ресурсного потенциала Россия давно уже стала предметом особого 

внимания и центром конкурентной борьбы со стороны ряда иностранных корпораций и государств 
за передел не только рынков (где Россия давно уже покупатель по большинству позиций), но и ре-
сурсов. В этом, прежде всего, на наш взгляд, кроются причины перехода со стороны США и ЕС к 
экономическим санкциям, политической и информационной войне в отношении России.

1 Лопатин, В.Н. Интеллектуальная собственность в информационном праве / В.Н. Лопатин // Информационное право. –  
2013. – № 2 (33). – С. 10–13; Лопатин, В.Н. Семь уроков кодификации законодательства об интеллектуальной собственности /  
В.Н. Лопатин // Юридический мир. – 2014. – № 1 (205). – С. 30–38; Лопатин, В.Н. Интеллектуальная собственность: 
уроки политики, экономики и права, или Почему в России нет рынка интеллектуальной собственности / В.Н. Лопатин //  
Право интеллектуальной собственности (гриф ВАК). – 2014. – № 2 (34). – С. 8–19; Лопатин, В.Н. Особенности кодификации 
законодательства об интеллектуальной собственности в Российской Федерации / В.Н. Лопатин // Белая книга: история и 
проблемы  кодификации законодательства об интеллектуальной собственности : сб. документов, материалов и научных 
статей ; под ред. д-ра юрид. наук В.Н. Лопатина. – М. : Изд-е Совета Федерации, 2007. – С. 234–241.

2 Бачило, И.Л. Информационное право : учебник / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, М.А. Федотов ; под ред. акад. РАН 
Б.Н. Топорнина. – 2-е изд., с изм. и доп. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – С. 21.
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Исходя из закона информационного опережения (решение проблем информационного вза-
имодействия должно опережать по времени каждый очередной шаг в других сферах социальной 
деятельности), следует признать резкое возрастание роли информационной безопасности, необ-
ходимость обеспечения которой в рамках информатизации будет в дальнейшем только нарастать.

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях  
и защите информации» к принципам правового регулирования отношений применительно к ин-
формационным системам относятся:

● свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации лю-
бым законным способом;
● установление ограничений доступа к информации только ФЗ;
● открытость информации о деятельности ОГВ и свободный доступ к ней;
● равноправие языков народов РФ при создании ИС и их эксплуатации;
● обеспечение безопасности РФ при создании ИС, их эксплуатации и защите содержащейся 
в них информации;
● достоверность информации и своевременность ее предоставления;
● неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования  
и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;
● недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ 
применения одних информационных технологий перед другими.
В этой связи важно понимать: кому принадлежат права на информационные системы,  

чьи права и интересы подлежат правовой защите и на ком лежит ответственность за ее обеспечение.
Информационная система как объект права.
В российском законодательстве под информационной системой понимается совокупность:
● информации, содержащейся в базах данных;
● информационных технологий, обеспечивающих ее обработку;
● технических средств.
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При этом, согласно нормам указанного федерального закона, информация – это сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Поскольку с 1 января 2008 г. информация исключена из объектов гражданских прав  
(ст. 128 ГК РФ), а значит и из числа объектов гражданско-правового оборота (ст. 129 ГК РФ),  
то применительно к ней возможно установление и применение только информационных право-
вых режимов как к объекту информационного права.

Обладателем информации может выступать гражданин (физическое лицо), юридическое 
лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

К правам обладателя информации законом отнесены:
● разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого 
доступа;
● использовать информацию, в т.ч. распространять ее, по своему усмотрению;
● защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения 
информации или ее незаконного использования иными лицами.
Хотя указанным законом предусмотрены также ряд других правомочий обладателя инфор-

мации (передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом 
основании, а также осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление 
таких действий), представляется, что с учетом приоритета норм ГК РФ над нормами специальных 
законов («Об информации, информационных технологиях и защите информации») институты 
вещного права, как и институты интеллектуальной собственности, с учетом установленных за-
конодательных ограничений здесь не могут быть применимы.

На это указывает и норма данного специального закона, что права обладателя информации, 
содержащейся в базах данных информационной системы, подлежат охране независимо от автор-
ских и иных прав на такие базы данных.

Базы данных в этом случае выступают как объекты интеллектуальной собственности, кото-
рые могут быть как объектами авторского права, так и объектами смежных прав.

База данных (как объект авторского права) – охраняемый результат интеллектуальной де-
ятельности, представленный в объективной форме как совокупность самостоятельных взаимо-
связанных данных (компиляция данных) или другой информации (статей, расчетов, нормативных 
актов, судебных решений и иных подобных материалов) в любой форме, которые по подбору и 
расположению содержания представляют собой результат интеллектуального творчества, систе-
матизированных в соответствии со схемой базы данных таким образом, чтобы эти данные могли 
быть найдены и обработаны пользователем3.

База данных (как объект смежных прав) – содержание базы данных в части охраны от не-
санкционированного извлечения и повторного использования составляющих ее содержание мате-
риалов.

Основными субъектами в отношении баз данных выступают правообладатели, в т.ч. изгото-
витель базы данных – физическое или юридическое лицо, организовавшее создание базы данных 
и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов.

Правообладатели охраняемых результатов интеллектуальной деятельности имеют, согласно 
российскому законодательству, четыре группы прав (личные (неимущественные), исключитель-
ные (имущественные) права, иные (имущественные и неимущественные) права и другие права).

Личные (неимущественные) права – неотчуждаемые и непередаваемые права автора охраня-
емого результата интеллектуальной деятельности (в т.ч. при передаче другому лицу или переходе к 
нему исключительного права на данный результат и при предоставлении другому лицу права исполь-
зования этого результата), а также изготовителя базы данных, лица, организовавшего создание слож-
ного объекта, принадлежащие им в силу факта создания (регистрации) данного результата, включая:

● право авторства;
● право на имя;

3 Данное определение не содержит указания на обязательный способ обработки информации с помощью  ЭВМ, 
что соответствует нормам международного права и учтено в ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Термины и 
определения» (2012).
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● право на указание своего имени или наименования;
● право на неприкосновенность базы данных;
● право на обнародование базы данных.
Исключительные (имущественные) права – совокупность имущественных прав, принад-

лежащих одному лицу или нескольким лицам совместно, включая:
● право использовать охраняемый результат интеллектуальной деятельности по своему усмо-
трению любым не противоречащим закону способом;
● право распоряжаться исключительным правом на охраняемый результат интеллектуальной 
деятельности;
● право по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование охра-
няемого результата интеллектуальной деятельности, при этом отсутствие запрета не считает-
ся согласием (разрешением);
● право на вознаграждение за использование охраняемого результата интеллектуальной дея-
тельности (кроме служебных РИД).
Иные права – имущественные и неимущественные права автора и (или) иного правооблада-

теля на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая право следования, право 
доступа, право на отзыв, право на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии, 
право на получение патента, право преждепользования, право послепользования, право на возна-
граждение, право на защиту против недобросовестной конкуренции, а также другие права.

Поскольку под информационными технологиями (ИТ), согласно указанному закону, пони-
маются «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростране-
ния информации и способы осуществления таких процессов и методов», то можно утверждать, что 
это потенциальные охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, которые могут 
стать охраняемыми РИД, т.е. объектами интеллектуальной собственности, при условии либо их 
госрегистрации через патентование (изобретение), либо введения в отношении них специального 
правового режима коммерческой тайны или (с 1 октября 2014 г.) режима конфиденциальности 
(секреты производства (ноу-хау).

В программах для ЭВМ, используемых в информационных технологиях, следует выделять 
также объекты авторского права (охраняется объективная форма как литературное произведение, 
согласно ГК РФ) и ноу-хау (охраняется содержание – алгоритм ПЭВМ).

При этом сайт в сети Интернет, определяемый в законе как «совокупность ПЭВМ и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается по-
средством сети Интернет», возможно идентифицировать как сложный объект интеллектуальной 
собственности. К таковым объектам, согласно ГК РФ, с 1 января 2008 г. относятся в т.ч. мультиме-
дийный продукт и единая технология.

Мультимедийный продукт – охраняемый результат интеллектуальной деятельности, пред-
ставляющий совокупность нескольких результатов интеллектуальной деятельности, использу-
емых в мультимедийной сфере, включая мультимедийное произведение, мультимедийные базы 
данных, программы для ЭВМ, мультимедийные средства, мультимедийные терминалы и системы, 
использующие изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 
микросхем и секреты производства (ноу-хау), а также мультимедийные средства индивидуализа-
ции (в т.ч. доменное имя), образующих единое целое в рамках мультимедийного комплекса. 

Единая технология – охраняемый результат научно-технической деятельности, выраженный 
в объективной форме, который включает в том или ином сочетании как охраняемые результаты ин-
теллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, програм-
мы для ЭВМ или другие результаты), так и результаты интеллектуальной деятельности, не под-
лежащие правовой охране (в т.ч. технические данные, другую инфор мацию), и предназначен для 
использования при разработке, производстве или применении какой-либо продукции.

Применительно к вышеприведенным объектам интеллектуальной собственности, в т.ч. со-
держащимся в сложных объектах, их правообладатели имеют, согласно закону, также четыре груп-
пы интеллектуальных прав, указанных в отношении баз данных (с учетом специфики этих РИД).
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Применительно к информации, используемой в сложных РИД, закон предусматривает, что 
владелец сайта в сети Интернет может самостоятельно и по своему усмотрению определять 
порядок размещения информации на таком сайте, а провайдер хостинга – оказывать услуги по 
предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной си-
стеме, постоянно подключенной к Интернету.

Технические средства, используемые в составе информационной системы, по своей сути 
являются объектами вещного права, по отношению к которым применима триада правомочий соб-
ственника (владеть, пользоваться, распоряжаться).

В то же время, согласно закону, если собственник (гражданин или юридическое лицо) данных 
технических средств, используемых для обработки содержащейся в базах данных информации, 
который правомерно пользуется такими базами данных, самостоятельно осуществляет деятель-
ность по эксплуатации информационной системы, в т.ч. по обработке информации, содержащейся 
в ее базах данных, или через лицо, с которым этот собственник заключил договор об эксплуатации 
информационной системы, он является оператором информационной системы.

Таким образом, можно сделать вывод, что в российском законодательстве главным субъектом 
в триаде (обладатель информации, правообладатель объектов интеллектуальной собственности, 
собственник материальных носителей и объектов вещных прав) заявлен собственник имущества. 
При этом информация исключена из состава объектов гражданских прав и гражданско-правово-
го оборота (с 1 января 2008 г.), а интеллектуальная собственность исключена, по сути, из состава 
имущественного комплекса (с 1 октября 2014 г.).

Очевидно, что в этих условиях формальный и множественный учет созданных при бюд-
жетном финансировании государственных информационных систем как объектов вещного пра-
ва (реестр федеральных ГИС ведет Минкомсвязи России, реестр федерального имущества ведет 
Росимущества) предполагает не только объединение и централизацию такого учета, но и его диф-
ференциацию в отношении объектов интеллектуальной собственности и информационного права, 
используемых в таких информационных системах.

Отсутствие критериев разграничения и идентификации таких объектов, а также четких про-
цедур и правил распределения и учета прав на них на практике приводит к многочисленным зло-
употреблениям и неопределенности в правоприменительной практике. Показательной в этом слу-
чае является судебная практика споров о правах на информационные системы, созданные при 
бюджетном финансировании, и объекты интеллектуальной собственности, используемые в них, 
между государством и частными лицами.

Судебная практика или кому принадлежат права.
Одна организация обратилась в арбитражный суд с иском к другой организации о запрете 

использовать программу для ЭВМ и о взыскании убытков. К участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечен Фонд социального страхования 
Российской Федерации (далее – ФСС РФ). Как установлено судом, между ФСС РФ и ответчи-
ком заключены государственные контракты на выполнение в 2012 и 2013 годах работ по техни-
ческой поддержке и сервисному обслуживанию информационных систем и ресурсов ФСС РФ, 
прикладных функциональных подсистем ЕИИС «Соцстрах». По утверждению истца, в составе 
ЕИИС «Соцстрах» используется программа для ЭВМ, правообладателем которой он является. По 
мнению истца, ответчики, выполняя работы по госконтракту для ФСС РФ по технической под-
держке, сервисному сопровождению и развитию прикладных функциональных подсистем ЕИИС 
«Соцстрах» и осуществляя модификацию данной системы, тем самым незаконно без разрешения 
правообладателя использовали спорную программу для ЭВМ. Решением суда, оставленным без 
изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении иска было отказано. Суд по интел-
лектуальным правам РФ отказал в удовлетворении кассационных жалоб4. Отказывая в иске, суды 
обращали внимание на следующие обстоятельства:

● спорная программа для ЭВМ была создана по заданию ФСС РФ в рамках разработ-
ки целевого программного, информационного и математического обеспечения для ЕИИС  
«Соцстрах» по договору 1998 года;

4 Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 13 августа 2014 г. по делу № А40-81328/2011.
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● при этом название программы для ЭВМ, под которым она была зарегистрирована истцом 
в Роспатенте в 2004 году, не упоминалось в заданиях, договорах и контрактах на разработку 
ЕИИС «Соцстрах», а также в отчетных материалах и исходных текстах, представленных суду;
● вместе с тем имелось письмо от 2010 года, согласно которому истец признал факт передачи 
ФСС РФ всех имущественных прав на программное обеспечение, входящее в состав про-
граммы ЕИИС «Соцстрах»;
● истец, считая себя правообладателем программы для ЭВМ, не представил исходного ма-
териала, который передан был ему в качестве экземпляра программы для ЭВМ от прежнего 
правообладателя в виде исполняемой программы на каком-либо носителе либо листинга про-
граммы, как не было представлено и доказательств того, что такие материалы передавались 
истцу. Сама программа либо ее реферат отсутствуют и в Роспатенте, где в 2004 году регистри-
ровалась данная программа для ЭВМ и в 2011 году регистрировалась сделка в отношении 
данного объекта интеллектуальной собственности.
Суд кассационной инстанции в своем постановлении указал, что имущественные права на 

ЕИИС «Соцстрах» принадлежат ФСС РФ, а имущественные права на инструментальные средства 
и технологические компоненты, на основе которых создана программа ЕИИС «Соцстрах», при-
надлежат истцу. При этом понятия «инструментальные средства» и «технологические компонен-
ты» в указанных выше договорах и контрактах на разработку ЕИИС «Соцстрах» не содержались 
и сторонами дополнительно не определены. По результатам проведенной по делу судебной экс-
пертизы был сделан вывод о том, что программа для ЭВМ используется в составе представленных 
на исследование эксперту версий программы ЕИИС «Соцстрах» с незначительными изменениями. 
При этом данная программа для ЭВМ не является средством разработки, но содержит набор ком-
понентов, на основе которых были созданы программы, входящие в состав представленных на ис-
следование версий ЕИИС «Соцстрах». Доказательств того, что эта программа для ЭВМ является 
инструментальным средством (технологическим компонентом) программ ЕИИС «Соцстрах», суду 
не представлено. Доводы, основанные на противопоставлении терминов «программа для ЭВМ», 
являющейся объектом правовой охраны, и «система», не являющейся таковым, по мнению Суда 
по интеллектуальным правам, носят формальный характер. То обстоятельство, что в названии 
ЕИИС «Соцстрах» используется слово «система», не исключает, что указанная система является 
программой (комплексом программ).

На основании изложенного и при отсутствии каких-либо идентифицирующих признаков та-
ких инструментальных средств и технологических компонентов в договорах и контрактах, а также 
при отсутствии данных понятий в законодательстве суд пришел к выводу о невозможности опре-
делить действительный объем имущественных прав, который был оставлен за разработчиком –  
исполнителем госконтракта, а который – за госзаказчиком – ФСС РФ.

Ссылки истца на то, что свидетельство о государственной регистрации права истца на про-
грамму для ЭВМ является единственным законным доказательством принадлежности исключи-
тельного права истцу, судами не были приняты, поскольку в силу п. 1 ст. 1262 ГК РФ регистра-
ция права на программу для ЭВМ или на базу данных носит заявительный характер. При этом 
сведения, внесенные в реестр программ для ЭВМ или в реестр баз данных, считаются досто-
верными, поскольку не доказано иное. Ответственность за достоверность предоставленных для 
государственной регистрации сведений несет заявитель. На этом же основании были отклонены 
ходатайства истца о приобщении к материалам дела свидетельств о государственной регистрации 
исключительного права истца на программы ЭВМ – подсистемы ЕИИС «Соцстрах», часть из ко-
торых к тому же датирована после вынесения судом первой инстанции обжалуемого по делу ре-
шения. Судом установлено, что ЕИИС «Соцстрах» создавалась по государственным контрактам, 
где госзаказчиком выступал ФСС РФ, является Федеральной государственной информационной 
системой, все ее подсистемы внесены в реестр федерального имущества и реестр федеральных 
государственных информационных систем. Таким образом, ФСС РФ вправе реализовывать при-
надлежащие Российской Федерации имущественные права на всю систему ЕИИС «Соцстрах» и ее 
подсистемы любым не запрещенным законом способом. Учитывая изложенное, вывод судов о том, 
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что Российская Федерация в лице ФСС РФ является правообладателем как ЕИИС «Соцстрах», так 
и включенных в нее подсистем и программ, признан обоснованным.

Экономические отношения в информационной сфере и правовые регуляторы.
При этом право не является единственным регулятором отношений в любой сфере, а в ин-

формационной сфере, где уровень саморегулирования наиболее высок, тем более. В то же время 
анализ использования различных институтов и механизмов государственного регулирования от-
ношений в указанной сфере свидетельствует об обратном.

Основной упор в госрегулировании сделан на нормотворчество, по которому нередко и зача-
стую оценивается деятельность органов власти, хотя обилие нормативных актов компенсируется, 
как известно, возможностью их неисполнения.

К основным направлениям госрегулирования в отношении информационных систем от-
несены:

● регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей, производством  
и распространением информации с применением информационных технологий (информати-
зации), на основании принципов, установленных федеральным законом;
● развитие информационных систем различного назначения для обеспечения граждан (фи-
зических лиц), организаций, государственных органов и органов местного самоуправления 
информацией, а также обеспечение взаимодействия таких систем;
● создание условий для эффективного использования в РФ информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в т.ч. сети Интернет и иных подобных ИТКС;
● обеспечение информационной безопасности детей.
Итоговую оценку эффективности госрегулирования в этой сфере дал Президент России 

В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г., где отметил, что «вклад 
добавленной стоимости, которая образуется от оборота интеллектуальной собственности, в ВВП 
России – менее одного процента. Это не просто мало, это очень мало. В США этот показатель –  
12 процентов, в Германии – 7–8, а у наших соседей в Финляндии – 20».

Причины этого кроются как в отсутствии комплексного и госрегулирования в этой сфере, 
так и в прямом противодействии со стороны конкурентных экономик зарубежных стран, в т.ч. 
через подкуп российских должностных лиц. В этой связи российский опыт кодификации законо-
дательства в сфере интеллектуальной собственности с учетом семилетней истории с момента его 
принятия показал, что ни одна основная задача кодификации практически не решена так, как это 
было заявлено в 2006 году5. Более того, поправки и изменения, внесенные в ГК РФ в 2013–2014 гг., 
позволили выявить определенные правовые нормы – «закладки», которые действовали и действу-
ют в российском законодательстве в интересах США и других конкурентов на мировом рынке 
интеллектуальной собственности, предпочитающих видеть Россию и другие страны СНГ в каче-
стве покупателей импортных технологий и продукции, а не продавцов своей интеллектуальной 
собственности (см. таблицу).

Таблица
Экономические отношения и правовые регуляторы

Экономические отношения  
в мире (тенденции) Правовое регулирование в РФ Результат для России

Информация становит-
ся объектом рынка

С 1 января 2008 г. информация ис-
ключена из состава объектов граж-
данских прав (ст. 128 ГК РФ)

Научно-техническая документация 
как информация на материальном 
носителе выведена из легального 
оборота (более 90 %  результатов 
интеллектуального научно-
технического творчества)

5 См. подробнее: Лопатин, В.Н. Семь уроков кодификации законодательства об интеллектуальной собственности /  
В.Н. Лопатин // Юридический мир. – 2014. – № 1. – С. 30–38.
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Экономические отношения  
в мире (тенденции) Правовое регулирование в РФ Результат для России

В мировой торговле наряду с 
продажей товаров, работ/услуг 
и финансов формируется новый 
сектор – рынок интеллектуальной 
собственности (ИС), где ИС 
выступает как экономический 
регулятор и механизм создания 
добавочной стоимости, 
средство капитализации активов 
предприятий и организаций 
и как инвестиционный ресурс

ВШЭ как официальный 
консультант Правительства РФ 
через Минэкономразвития РФ 
и Минобрнауки России вместо 
закрепления экономических 
показателей нормативно вводит систему 
оценки результативности НИОКТР на 
основе информационных показателей 
так называемой «экономики 
знаний» (публикации, семинары, 
диссертации, цитирование, патенты)

В РФ стоимость интеллектуальной 
собственности не учитывается:
при ценообразовании 
инновационной продукции;
в нематериальных активах 
при капитализации;
при обеспечении инвестиций 
и кредитования.
РФ в мире: 8 место в мире – расходы 
на R&D, 6–7 – по числу патентов, но 
доля высокотехнологичной продукции 
в объеме продаж в мире – 0,3–0,8 %

В структуре мировой торговли 
увеличивается доля продаж 
исключительных прав на 
конфиденциальную информацию 
в виде ноу-хау как объект 
интеллектуальной собственности 

С 1 января 2008 г. по 1 октября 2014 г.  
конфиденциальная информация 
в виде ноу-хау приравнивается к 
информации о зарплате, охраняемой 
в режиме коммерческой тайны 

Потеря сектора рынка для российских 
организаций как продавцов 

Информация и интеллектуальная 
собственность используются в 
экономических отношениях в 
составе имущественного комплекса 
предприятий и организаций 

С 1 октября 2014 г. норма п. 3 ст. 1227 
ГК РФ практически вводит запрет 
на использование интеллектуальной 
собственности в составе имущества 
и применение к ней таких 
общегражданских институтов, как 
право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления; 
распоряжение в казенном предприятии 
и учреждении; приватизация и др. 

Под угрозой формирование рынка 
интеллектуальной собственности, 
о необходимости которого Президент 
России В.В. Путин говорит с 2002 года

Так, в результате законодательных поправок (2006 год) национальный рынок имущественных 
прав на ноу-хау, который к 2008 году только начал формироваться с учетом трехлетней практи-
ки действия закона «О коммерческой тайне», был свернут. За это же время доля продаж прав на 
ноу-хау за рубежом существенно выросла и сегодня составляет вместе с авторскими и смежными 
правами около 80 % от всего объема «четвертой корзины» интеллектуальной собственности в ми-
ровой торговле, доля которой в рамках ВТО также выросла в этом столетии почти на порядок. По 
прошествии семи лет по инициативе Президента России парламент восстановил прежние нормы в 
этой области, хотя этого можно было избежать, т.к. в 2006–2007 гг. ученые и специалисты неодно-
кратно поднимали этот вопрос и обращали внимание на ошибочность принимаемого решения.

Ранее ценой другой «ошибки», исправленной также по инициативе Президента России, за 
пять лет действия законодательного запрета на создание малых инновационных предприятий в 
вузах и научных организациях, введенного по инициативе Минобрнауки России, стали тысячи не-
реализованных инновационных проектов в вузах и научных организациях России.

В 2014–2015 гг. вводятся в действие новые правовые нормы, направленные на урегулирова-
ние существующих проблем, прежде всего при обороте интеллектуальной собственности, в т.ч. 
в части открытой лицензии и свободного использования объектов авторского права и смежных 
прав, введения института зависимых объектов патентного права, уточнения объектного и субъ-
ектного состава в отношении секретов производства (ноу-хау), совершенствования процедур и 
правил применения международного частного права и реализации прав на РИД, созданные при 
бюджетном финансировании.

В то же время стоит обратить внимание на появление новых нормативных «закладок» в нацио-
нальном законодательстве, введение которых в действие будет, по экспертным оценкам, существен-
но тормозить реализацию заявленных инновационных процессов. Так, новелла п. 3 ст. 1227 ГК РФ  

Окончание табл.
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о том, что к интеллектуальным правам с 1 октября 2014 г. не применяются положения раздела II ГК РФ  
«Право собственности и другие вещные права», если иное не установлено разделом VII ГК РФ,  
практически вводит запрет на использование в сфере интеллектуальной собственности таких об-
щегражданских институтов, как общая собственность, долевая собственность и ее раздел, право 
хозяйственного ведения и право оперативного управления, распоряжение в казенном предприятии 
и учреждении, приватизация и др.

С целью урегулирования существующих правовых коллизий и обеспечения конкурентоспособ-
ности национальных экономик необходимы:

● комплексная экспертиза принимаемых правовых норм на предмет их соответствия реали-
зации заявленных национальных интересов инновационного развития;
● взаимообусловленность и взаимодействие правовых норм, регулирующих инновационные 
процессы и развитие рынка интеллектуальной собственности. В этих целях актуальной 
остается задача принятия национальных законов об инновационной деятельности, в рам-
ках которых важно обеспечить эффективное регулирование и комплексное использование 
новых институтов инновационного развития: национальные технологические платформы, 
региональные инновационные кластеры, контрактная система и рынок интеллектуальной 
собственности;
● активное использование института национальной и межгосударственной стандартиза-
ции, создание межгосударственного технического комитета по стандартизации в сфере 
интеллектуальной собственности (в т.ч. с юрисдикцией для Союзного государства, стран 
Таможенного союза, ЕАЭС и СНГ) с учетом опыта деятельности национального техниче-
ского комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481).
В итоговом документе VII Международного форума «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» 8 апреля 2015 г. его участники рекомендовали госзаказчикам и 
госкомпаниям, национальным академиям наук и университетам активнее использовать при право-
вой охране полученных результатов интеллектуальной деятельности и их использования потенци-
ал принятых в России национальных стандартов, подготовленных в рамках деятельности ТК-481: 
ГОСТ Р 55386-2012, 55385-2012, 55384-2012 в отношении научных открытий и научных произве-
дений, а также предусмотреть в планах межгосударственной стандартизации на 2015–2017 гг. при-
нятие на их основе межгосударственных стандартов, а также разработку и принятие стандартов по 
управлению интеллектуальной собственностью в академии наук, университете, в государственной 
корпорации/предприятии6.

В целом низкая эффективность правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной 
собственности в условиях формирования и развития информационного общества и электронного 
государства объясняется не только правовыми коллизиями, но и несовершенством государствен-
ного управления, высоким уровнем коррупции и поголовной экономико-правовой безграмотно-
стью в этой сфере.

Нужен ли Информационный кодекс?
По мнению В.А.Копылова, которое во многом разделяли и некоторые другие ученые в кон-

це 20-го столетия, законодательство в информационной сфере включает в себя: информацион-
но-правовые нормы Конституции РФ; законодательство об интеллектуальной собственности; 
законодательство о средствах массовой информации; законодательство о связи и телекоммуника-
циях; законодательство о формировании информационных ресурсов, подготовке информацион-
ных продуктов, предоставлении информационных услуг; законодательство о реализации права на 
поиск, получение и передачу информации; законодательство о создании и применении информа-
ционных систем и средств их обеспечения; законодательство в сфере обеспечения информацион-
ной безопасности7.

В процессе разработки Концепции развития законодательства в сфере информации и инфор-
матизации в конце 1990-х годов в Министерстве Российской Федерации по связи и информатиза-

6 Итоговый документ – рекомендации VII Международного форума «Инновационное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности» 8 апреля 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rniiis.ru.

7 Копылов, В.А. О структуре и составе информационного законодательства / В.А. Копылов // Государство и право. –  
1996. – № 6; Копылов, В.А. Информационное право / В.А. Копылов. – М., 1997. – С. 58–135.
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ции к системообразующим законам в информационной сфере были отнесены также федеральные 
законы «Об авторском праве и смежных правах» (1995 год) и Патентный закон Российской Фе-
дерации (1992 год). В 2001 году сектором информационного права Института государства и пра-
ва Российской академии наук был предложен следующий классификатор предметных областей 
правового регулирования отношений в информационной сфере8:

1. Решение общих организационных проблем (государственная политика в области инфор-
мации и информатизации, концепции и программы развития законодательства, номенклатура на-
учных специальностей по информатике; органы государственного управления в области информа-
ции, информатизации; решение проблем языка; виды нормативных правовых актов по проблемам 
информатики).

2. Информация. Информационные ресурсы (общие проблемы информации, правовой режим 
информационного ресурса, виды информационных ресурсов, регистрация и учет информацион-
ных ресурсов).

3. Право на информацию.
4. Международный обмен информацией.
5. Информатизация.
6. СМИ. Телерадиовещание.
7. Информационная безопасность.
8. Информационная деятельность. Информационные отношения.
9. Управление в области информации и информатизации.
10. Ответственность за правонарушения в области информации и информатизации.
Через десятилетие в 2014 году сотрудники сектора информационного права ИГП РАН под 

руководством И.Л.Бачило представили новый вариант модели систематизации информационно-
го законодательства9. В этой концепции информационного кодекса предлагается в рамках общей 
части раскрыть предмет, источники, цели и принципы систематизации законодательства, а также 
правовой статус основных субъектов отношений в информационной сфере. В рамках особенной 
части кодекса авторы предлагают провести систематизацию правовых норм через три «суперин-
ститута» и входящие в них институты и субинституты:

1) правовой режим информационных ресурсов (правовой режим информации и его виды, 
трансграничный обмен ИР, виды работ с ИР), информационных технологий и коммуникаций (цели, 
принципы и этапы изменения регулирования в области связи – обращения информации в сети);

2) право на информацию (свобода доступа к информации и правила его ограничения, произ-
водство и передача информации, проблемы распространения информации и ее использования в 
праве);

3) правовое обеспечение информационной безопасности (понятие и принципы правового ре-
гулирования обеспечения информационной безопасности, вопросы киберпреступности, инфор-
мационные конфликты, толерантность и идентификация субъектов и ресурсов в интернет-среде, 
уголовная ответственность и судебная информационно-правовая экспертиза).

При этом, кроме обозначения некоторых проблемных вопросов, сами проблемы и пути их 
решения в рамках кодификации по каждому из перечисленных институтов авторами, как правило, 
не раскрываются, а структура «суперинститутов», описанная в трех разделах концепции, имеет 
различный набор компонентов.

В значительной степени связывая решение вопросов систематизации законодательства в рам-
ках первого «суперинститута» с институтами интеллектуальной собственности, авторы при этом 
выделяют программы для ЭВМ и программное обеспечение информационных систем как само-
стоятельные объекты правового регулирования при систематизации информационного законода-
тельства, хотя эти нормы уже кодифицированы в рамках части четвертой ГК РФ. Справедливо 
констатируя, что «сложным и незавершенным в решении является вопрос разграничения сфер 

8 Бачило, И.Л. Информационное право : учебник / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, М.А. Федотов ; под ред. акад. РАН 
Б.Н. Топорнина ; Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой ун-т. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 124–127.

9 Концепция Информационного кодекса Российской Федерации / под ред. И.Л. Бачило. – М. : ИГП РАН : Канон+ :  
Реабилитация, 2014. – 192 с.
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информационного права и права интеллектуальной собственности» (параграф 8.2.2 концепции – 
всего 1 л.), авторы предлагают разграничить объекты и права в этих сферах по методу регулиро-
вания правовых отношений, но они даже не пытаются обозначить механизм этого разграничения.

Включение же вопросов защиты информационной системы и защиты информации и докумен-
тов в информационной системе от несанкционированных изменений или уничтожения в состав 
первого «суперинститута» (параграф 5.1 концепции) вместо третьего (глава 7 концепции), наряду 
с другими противоречиями и явными правовыми несуразицами, наводит на печальную мысль, что 
желание выглядеть оригинальным подменило научность и взвешенность выводов. В результате 
вместо концепции как единого документа мы видим набор статей, написанных разными авторами 
в разное время и по разному поводу. Таким образом, можно констатировать очередное «освоение» 
бюджетных средств, в т.ч. в рамках сметного финансирования с достаточно низким уровнем воз-
можного полезного эффекта для выявления и решения реальных проблем систематизации законо-
дательства в информационной сфере.

Четверть века назад автором этой статьи при подготовке в Верховном Совете СССР концеп-
ции информационной безопасности, а в последующем и при подготовке диссертации были сдела-
ны выводы, нашедшие подтверждение сегодня в условиях построения глобального информацион-
ного общества:

● усиление информационной зависимости человека от растущего объема потребляемой ин-
формации требует упорядочения и системной организации самой информации, в т.ч. правовой; 
совершенствования используемых информационных технологий, в т. ч. по доступу к информа-
ции; создания механизмов эффективной защиты человека от «вредной» информации;
● информационное общество, как наиболее организованная социальная система, предпола-
гает не только более высокий уровень оборота информации, но и более высокую степень 
регулирования этих отношений, в т.ч. необходимых ограничений в этой сфере, что возможно, 
прежде всего, на правовой основе;
● единая информационная среда (пространство) становится одним из важнейших государ-
ствообразующих признаков, что предполагает как необходимость теоретического осмысле-
ния этого феномена, так и его нормативного закрепления.
Представляется, с учетом ранее сделанных выводов и наработанного опыта, в т.ч. негативно-

го, включая уроки кодификации законодательства об интеллектуальной собственности в РФ, что 
полная кодификация информационного законодательства с отменой действующих законов 
не нужна, да и невозможна. Приоритетным в современных условиях является выявление 
противоречий, пробелов и «закладок» в нормативном поле и их устранение, как и причин, 
их порождающих.

Об актуальности сделанного вывода говорит и противоречивая государственная политика в 
этом вопросе при лоббировании интересов частных компаний кино- и музыкальной индустрии в 
борьбе с пиратством в Интернете. Предметная область регулирования общественных отношений 
по заявленной теме определяется на стыке нескольких отраслей и подотраслей права, в т.ч. ин-
формационного права, права интеллектуальной собственности и гражданского права. При суще-
ствующих здесь правовых коллизиях10 вместо их разрешения законодатель только усилил уровень 
правовой неопределенности.

Поскольку в силу нормы ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных тех-
нологиях и защите информации» положения этого закона не распространяются на отношения, 
возникающие только при правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и прирав-
ненных к ним средств индивидуализации, то отношения в области использования и защиты интел-
лектуальной собственности номинально могут регулироваться данным законом (в т.ч., например, 
при использовании технических средств защиты авторских и смежных прав).

При принятии известного антипиратского закона11 с 1 августа 2013 г. законодатель снял уста-
новленные разграничения между информацией и интеллектуальной собственностью для право-

10 См. об этом: Лопатин, В.Н. Интеллектуальная собственность в информационном праве / В.Н. Лопатин // 
Информационное право. – 2013. – № 2 (33). – С. 10–13.

11 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях : Федер. закон, 2 июля 2013 г., № 187-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 08.07.2013. – № 27. – Ст. 3479.
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вого регулирования данной сферы. С одной стороны, в этот закон была включена ст. 15.2 «Поря-
док ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением исключительных прав 
на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы». С другой стороны, часть четвертая ГК РФ12 
была дополнена статьей 1253.1 «Особенности ответственности информационного посредника».

22 апреля 2014 г. на экспертной площадке Открытого правительства Минкультуры России 
представило новый законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях прекращения нарушений авторских и смежных прав в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет». Согласно этому проекту пред-
лагается дополнить основной информационный закон новой статьей 15.4 «Порядок внесудебного 
ограничения доступа к информации, содержащей объект авторского права и смежных прав», тем 
самым окончательно закрепляя роль этого закона как нового регулятора отношений в сфере ин-
теллектуальной собственности, наряду с другими двадцатью федеральными законами, действу-
ющими в этой сфере. При этом, распространяя данную норму на все объекты авторского права и 
смежных прав, под мощным лоббированием частных интересов кино- и музыкальной индустрии 
формально проект был согласован только с Минкультуры России, формально отвечающим за нор-
мотворчество в этой сфере. В отношении же объектов авторского права и смежных прав в сфере 
научно-технического творчества, где основным заказчиком выступает государство, лоббировать и 
защищать интересы при формальной ответственности Минобрнауки России было некому. Эти и 
подобные примеры говорят о необходимости глубокой научной проработки механизмов разреше-
ния правовых коллизий и разграничения предметных областей правового регулирования данных 
областей общественных отношений.

В рамках же информационного кодекса возможно принятие общих положений, которые будут 
определяющими для развития информационного законодательства в последующем по следующей 
условной структуре:

1. Общие положения (цель, предмет, источники, принципы, понятия, соотношение с другими 
отраслями законодательства).

2. Информационные права и свободы и их гарантии, основания, условия и правила их огра-
ничения.

3. Виды информации по степени доступа к ней и основные правовые режимы:
3.1. открытая информация:
● информация обязательного распространения;
● информация, не подлежащая ограничению по доступу к ней;
● массовая информация;
● реклама;
● ресурсы библиотек;
● архивная информация;
3.2. информация ограниченного доступа:
● государственная тайна;
● тайна частной жизни, личная тайна, семейная тайна, персональные данные;
● коммерческая тайна;
● банковская тайна;
● профессиональная тайна;
● служебная тайна;
3.3. вредная информация;
3.4. информация как объект интеллектуальной собственности.
4. Информационные технологии и информационные системы:
● создание, производство и обработка информации;
● распространение информации;
● сбор и хранение информации;

12 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2006. – № 52. – Ст. 5496; 2008. – № 27. – Ст. 3122; 2010. – № 41. – Cт. 5188.
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● электронный документооборот;
● электронная торговля и электронные платежи.
5. Субъекты отношений в информационной сфере, их правовой статус (права, обязанности, 

ответственность):
● органы государственной власти (РФ и субъекты РФ);
● органы местного самоуправления;
● государственные организации и компании с государственным участием;
● общественные организации;
● коммерческие организации;
● граждане.
6. Информационные посредники, их правовой статус (права, обязанности, ответственность):
● СМИ;
● библиотеки;
● архивы;
● интернет-посредники.
7. Информационная безопасность (понятие, структура, принципы, условия и правила право-

вого обеспечения):
● защита информации;
● защита информационных систем;
● защита интересов человека в информационной сфере;
● защита интересов общества в информационной сфере;
● единое информационное пространство и защита интересов государства в информационной 
сфере.
8. Заключительные положения.
Таким образом, именно госрегулирование с позиций комплексного и системного подхода с 

учетом алгоритма (система общественных отношений (1) – система права (2) – система законода-
тельства (3), где каждая предыдущая система является некой базовой надсистемой для последую-
щей) и оценкой результативности власти не по количеству нормативных актов, а по достижению 
намеченных целей является главным условием успешности и эффективности обеспечения инфор-
мационной безопасности и инновационного развития в условиях информационного общества.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ

Т.В.МАТУСЕВИч
заместитель председателя Республиканской коллегии адвокатов

В докладе рассматривается роль информационно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности адвоката, а также в организации работы адвокатуры 
Республики Беларусь. Выделены несколько разделов информации в профессиональной деятельности 
адвоката, а также высказаны предложения по  совершенствованию каждого из них.

В эпоху развития компьютерных технологий огромные потоки социально-правовой инфор-
мации, обрушивающиеся на адвоката, а также высокие требования к качеству оказания юриди-
ческой помощи настоятельно требуют от адвоката владения современными информационными 
технологиями, а также высокого уровня его информированности как в специальных вопросах, так 
и в широком круге общих вопросов. 

Информационной составляющей адвокатской деятельности в последнее время стало уделять-
ся достаточно серьезное внимание со стороны Республиканской коллегии адвокатов, так как мы 
понимаем, что эффективность деятельности адвоката, выполняющего миссию, предусмотренную 
статьей 62 Конституции Республики Беларусь, зависит от его квалификации, определяемой в том 
числе соответствующим уровнем  информационной оснащенности. 

Согласно аналитическому обзору «Мониторинг тенденций развития правовой информа-
тизации за рубежом (информационно-коммуникационные технологии)», разработанному На-
циональным центром правовой информации Республики Беларусь, использование информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для управления потоком информации 
и получения доступа к необходимым данным в современном информационном пространстве 
предоставляет неоспоримое преимущество с точки зрения качества оказываемой юридиче-
ской помощи и снижения связанных с нею затрат. Современные технологии обработки и пере-
дачи информации позволят снижать затраты времени на выполнение стандартных операций и 
работу с базами данных [1].

Применительно к адвокатуре роль ИКТ следует рассматривать в двух аспектах:
1) применение в профессиональной деятельности адвоката;
2) применение  в организации работы адвокатуры.
Остановимся на каждом из них.
1. Роль ИКТ в профессиональной деятельности адвоката.
В силу статьи 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года «Об адвокатуре и адво-

катской деятельности в Республике Беларусь» адвокатура – правовой институт, призванный ока-
зывать в соответствии с Конституцией Республики Беларусь на профессиональной основе юриди-
ческую помощь, т.е. деятельность по оказанию содействия клиентам в понимании и правильном 
использовании законодательства, которая направлена на осуществление и защиту прав, свобод и 
интересов клиента, а также представительство клиентов в судах, государственных органах, иных 
организациях и перед физическими лицами [2]. 

 Публичность профессиональной деятельности адвоката невозможна без процесса обмена 
информацией, которую законодатель определяет как «сведения о лицах, предметах, фактах, собы-
тиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления» (статья 1 Закона Республики 
Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите информации») [3].

Информацию о деятельности адвоката можно разделить на два основных раздела:
1) правовая;
2) неправовая.
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Каждый из этих разделов имеет свои подразделы.
В частности, правовая информация  справедливо подразделяется учеными на нормативную 

правовую и ненормативную правовую информацию. 
В то же время профессиональная деятельность адвоката немыслима и без взаимодействия  

в сфере неправовой информации: всякого рода справочной информации, а также информации, 
получаемой от клиентов, свидетелей  и т.д. 

Кратко остановимся на каждом из них.
Адвокат по роду своей деятельности, как правило, находится в области правовой информа-

ции, которая создается в порядке правотворческой деятельности и содержится в нормативных пра-
вовых актах. Ненормативная создается в порядке правоприменительной и правоохранительной 
деятельности. С ее помощью реализуются предписания правовых норм. 

Говоря о правовой информации, следует подчеркнуть, что использование адвокатом всех име-
ющихся в его распоряжении баз данных правовой информации, содержащих актуальные сведения 
о массиве законодательства, позволяет продумать алгоритм действий при решении той либо иной 
правовой проблемы, а также найти одно или несколько наиболее оптимальных решений правовой 
задачи в потоке нормативных актов, справиться без  помощи которых трудно. Приведу лишь один 
факт. С 1 января 2001 г. по 1 января 2015 г. 58 законами в 523 нормы Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь  внесены изменения по 820 позициям. Сложно представить, как бы работалось нам, 
адвокатам, при отсутствии информационных правовых систем.

Адвокатские образования, равно как и большинство адвокатов, пользуются ИПС «Эталон», 
«Консультант», «Регистр», «Бизнес-инфо». Адвокаты, даже будучи опытными пользователями 
ИПС, откликаются на семинары, которые проводят держатели ИПС, познавая новые возможности 
правовых систем. Обновления производятся ежедневно. Важным является доступ к мобильным 
версиям  ИПС. Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что у нас, как правило, не име-
ется проблем с получением нормативной правовой информации. 

Ненормативная правовая информация – это комментарии практиков и ученых, которые мы 
получаем в тех же ИПС, в которых достаточно оптимально продуманы связи нормативных право-
вых документов с комментариями. Но этого нам мало. Применительно к ненормативной правовой 
информации значительный интерес проявляют адвокаты к конкретным решениям судов по делам, 
обзорам судебной практики. И на сегодняшний день мы ощущаем серьезный недостаток в полу-
чении данной правовой информации.  Считаем, что необходимо размещение в информационных 
правовых системах всех решений и приговоров судов, вступивших в законную силу, определений 
кассационных, апелляционных и надзорных инстанций, полных обзоров судебной практики, ин-
формационных писем Верховного Суда, обобщающих и разъясняющих судебную практику. 

Вследствие недостатка данной правовой информации адвокаты зачастую используют судеб-
ные постановления, размещенные в таких же информационных правовых системах России. Да, 
мы понимаем, что нормы права различны по многим институтам, однако есть сходные правовые 
отношения. Мы обращаем внимание на мотивировочную часть решений, анализ доказательств,  
на применение судами норм права. 

Я далека от той мысли, что данная информация должна быть только для судов. Грамотно 
подготовленный иск адвокатом, знающим, что по конкретной категории дел необходимо изложить 
ряд взаимосвязанных требований, а не ограничиваться, например, лишь указанием на примене-
ние последствий недействительности сделок, позволит сэкономить  время клиента, суда, адвоката,  
а также материальные затраты по рассмотрению дела. 

Интересен здесь и опыт Украины. Профессиональная юридическая система «МЕГА-НАУ» 
(http://www.nau.kiev.ua/) – крупнейшая правовая офлайн-система Украины, разработана как ин-
струмент для работы юридических отделов предприятий и юридических компаний. Установлен-
ная в офлайне система «МЕГА-НАУ» гарантирует пользователям постоянный доступ к информа-
ции, а также обеспечивает надежную связь между нормативно-правовой базой и базой судебных 
решений [1].

Полюбилась адвокатами Украины программа МЕГА-Прецедент – инновационный аналитиче-
ский продукт, предназначенный для основательной подготовки адвоката к судебному заседанию. 
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Система содержит более 1 400 000 тщательно отобранных судебных решений, прошедших путь 
от низших до высших судебных инстанций, каждое из них имеет свою историю и связи с базой 
нормативных актов. Интеграция базы судебных решений с нормативно-правой базой позволяет 
из текста решения по гиперссылке моментально открывать текст нормативного акта с позициони-
рованием на конкретной статье и с учетом редакции документа на дату принятия решения. Одно-
временно с этим МЕГА-НАУ предоставляет возможность из текста нормативного правового акта 
постатейно делать выборки судебных решений, в тексте которых есть ссылка на данную статью.

Я выражаю надежду на то, что в недалеком будущем адвокаты Беларуси будут также иметь 
возможность пользоваться подобной правовой информацией.

Для адвокатов в профессиональной деятельности важна неправовая информация, одним из 
видов которой является  информация справочная. 

Значительную часть справочной информации мы получаем с  сайтов судов, различных го-
сударственных органов, в том числе и правоохранительных (расчетные счета для уплаты госу-
дарственной пошлины, адреса судов, следственных комитетов, прокуратуры, время приема долж-
ностными лицами, отдельные телефоны и т.д.). На всех указанных сайтах помимо контактной 
информации, часов работы, порядка приема жалоб и обращений и т.п. можно проверить и уточ-
нить имеющуюся нормативную правовую базу, связанную с деятельностью соответствующего  ор-
гана, в том числе ознакомиться с ведомственными приказами, инструкциями, указаниями. 

Получая данную информацию через сайты организаций, мы экономим средства на телефон,  
а также время как свое, так и сотрудников данных организаций. 

Бесценной для адвокатов является информация сайта Национального кадастрового агентства 
о кадастровой стоимости земельных участков. Адвокаты активно используют данную информа-
цию для расчета государственной пошлины при обращении в суд с исками о разделе земельных 
участков.

Но мы по-доброму завидуем своим российским коллегам, которые на сайтах судов, используя 
вкладку «судебное делопроизводство», могут отследить движение дела, уточнить дату и время на-
значенного судебного заседания,  а на сайте территориальных управлений судебного департамента 
можно также уточнить территориальную подсудность того либо иного дела. 

Мы же такую информацию получаем от секретарей судебных заседаний, как правило, по теле-
фону. Можно представить только, сколько времени уходит на это. Ведь еще надо везение дозвониться 
к секретарю, который с утра до вечера с незначительными перерывами работает в процессе. 

В целом использование информационных интернет-ресурсов значительно упрощает работу 
адвоката. Необходимо помнить, однако, что достоверность любой информации, полученной с их 
использованием, подлежит дополнительной проверке. Здесь очень важно своевременное обновле-
ние сайтов.

ИКТ важны и в работе и непосредственном общении адвоката с клиентом – еще один вид 
неправовой информации, с которой работает адвокат. Обсуждение вопросов заключения догово-
ра на оказание юридической помощи, направление проекта договора, а затем и проектов право-
вых документов, подготовленных адвокатом, получение документов от клиента с использованием 
электронной почты, skype, viber и иных продуктов и программ – все это, на мой взгляд, является 
предвестником или началом виртуального офиса в работе адвоката в Беларуси. Это важно в целях 
экономии командировочных и транспортных расходов как адвоката, так и клиента, особенно, если 
клиент живет в иной местности или даже в ином государстве. На сегодняшний день имеется про-
блема, связанная с тем, что статья 27 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Республике Беларусь» предусматривает обязанность адвоката заключить договор 
только в письменной форме. Думается, что данная проблема будет разрешена при внесении из-
менений и дополнений в Закон. По крайней мере, Республиканская коллегия адвокатов (РКА) уже 
предложила соответствующую редакцию статьи 27 Закона.

Сегодня уже не один адвокат Беларуси обслуживает субъекты хозяйствования России, Поль-
ши, иных государств, не выезжая в эти страны, используя электронную переписку.

Адвокаты готовят клиента к процессу, переговорам и т.д. с использованием современных  
коммуникационных средств.



49

пленарные ДоКлаДы

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

Имеется еще одна проблема – защита информации.  Известно, что суть консультаций адвока-
та и клиента составляет предмет адвокатской тайны.  Вопросы защиты информации актуальны не 
только для адвокатов. Однако это очень большой раздел, и мне бы не хотелось останавливаться на 
нем подробно.

2. Применение ИКТ в организации работы адвокатуры.
Важным является вопрос применения ИКТ в организации работы адвокатуры, начиная от 

переписки с адвокатами, коллегиями, государственными органами, заканчивая учебой адвокатов.
К сожалению, я сегодня не могу сказать, что у нас делопроизводство в полном объеме являет-

ся электронным. Однако следует констатировать, что все документы, как-то решения совета РКА, 
письма, разъяснения направляются нами с использованием электронной почты. Переписка путем 
электронных обращений все больше и больше имеет место и в отношениях с лицензирующим 
органом – Министерством юстиции Республики Беларусь.

С мая 2014 года в соответствии с постановлением Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь каждый адвокат, адвокатское бюро имеют право вести книгу регистрации договоров на 
оказание юридической помощи в электронном виде. Адвокаты ведут свои производства (досье) в 
электронном виде, особенно по многотомным делам, что также позволяет значительно экономить 
и средства, и время.

Используется программный продукт при передаче спецформуляров по финансовым операци-
ям, подлежащим особому контролю.

Получили заслуженное одобрение от адвокатов учеба адвокатов с использованием видео-кон-
ференц-связи, когда интересного лектора могли слышать и видеть адвокаты всех областных кол-
легий, не приезжая в г. Минск.

В практике работы РКА имело место заседание совета с использованием видео-конференц-связи. 
Мы с интересом изучаем опыт своих коллег из различных государств по применению ИКТ 

при организации работы адвокатов.
Однако мы хорошо понимаем, что нам еще очень многое предстоит сделать для того, чтобы 

ИКТ прочно вошли в жизнь адвокатуры. Интересен опыт  Самарской адвокатской палаты, который 
заключается в том, что все заявки по уголовным делам, будь то от следователя или суда, поступают 
в канцелярию Самарской адвокатской палаты, где 3–4 секретаря распределяют все эти сообщения 
между адвокатами в порядке очередности по спискам.  Заявки поступают только с использованием 
электронной почты.

Велика роль ИКТ в поиске клиентами адвокатов за пределами их территориального располо-
жения, вне среды, в которой они работают, за пределами местного рынка. 

Современные ИКТ широко представлены в деятельности адвокатов США. Имеются сервисы, 
нацеленные на установление связи клиентов с адвокатами и приносящие компаниям-разработчикам 
определенный процент от посредничества. Среди таких сервисов можно выделить следующие:

MyLawSuit.com – предоставляет возможность клиентам, желающим возместить вред в связи 
с нанесением им телесных повреждений, связаться с адвокатами, специализирующимися в этой 
области. Компания взимает 5 % от возмещения, которое в результате успешного судебного про-
цесса получает пострадавший клиент; 

LegalSonar.com – позволяет потенциальным клиентам находить адвокатов через специальную 
поисковую систему рекомендаций, где в том числе они могут видеть, услугами какого адвоката 
пользовались их друзья и какие рекомендации были даны его услугам. Данный сервис находится 
в бесплатном доступе для клиентов, а адвокаты и нотариусы оплачивают членский взнос за раз-
мещение информации о себе в базе поиска. Сервис работает в Миссури и Канзасе, планируется 
распространение на другие штаты США;

AttorneyFee.com – предоставляет детализированную информацию о стоимости юридических 
услуг, оказываемых различными адвокатскими конторами, бюро, нотариусами и т.д.; 

LawGives.com – позволяет потенциальным клиентам вводить информацию о своей про-
блеме правового характера в специальный поисковик, который затем по ключевым словам 
помогает подобрать необходимого специалиста в правовой области для решения заданного 
вопроса [1].
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Таких сервисов в Беларуси нет, имеется лишь  грубая попытка их создания. Изучение информации 
интернет-пространства позволяет сделать вывод о том, что имеются отдельные сайты, которые себя рассма-
тривают как посреднические сервисы и размещают информацию об адвокатах и юристах пока бесплатно, 
однако в будущем рассчитывают на определенный процент от посредничества. Их изучение свидетельству-
ет о том, что они вводят клиента в заблуждение. Информация о многих адвокатах, адвокатских бюро раз-
мещена с сайта РКА без согласия РКА и адвокатов, юристы называются адвокатами, имеют место и другие 
нарушения законодательства. Думаю, у таких сервис-программ нет будущего. 

Несколько слов о поиске адвоката клиентом в нашей стране. РКА пошла своим путем, создав 
достаточно, как нам кажется, интерактивный сайт www.RKA.by. Каждый адвокат зарегистриро-
ван на сайте, имеет право вести свои блоги, пополнять странички различного рода информаци-
ей, размещать статьи, более того, открыто онлайн-консультирование.  Ежедневно сайт посещают  
3000 человек в день. И здесь все зависит от того, как адвокат представит информацию о себе. Мно-
гие клиенты нашли адвокатов для защиты своих интересов именно с использованием сайта РКА. 
Но мы понимаем, что здесь важно продвижение сайта, поддержание его в актуальном состоянии, 
а также совершенствование его возможностей, что мы стараемся делать. 

Сложно раскачивались мои коллеги, медленно. Однако сегодня вопросы в онлайн-консуль-
тировании разлетаются очень быстро. Принимают участие адвокаты всех коллегий. Из бесед с 
адвокатами узнаешь, что клиенты, которые консультировались на сайте, нередко перерастают в 
клиентов по возмездным договорам на оказание юридической помощи.

Полагаю, что сайт РКА в определенной мере можно рассматривать как сервис, нацеленный 
на установление связи клиентов с адвокатами.

Отдельные адвокатские бюро используют известные сервисы, направленные на оптимиза-
цию продуктивности своих офисов. К таким сервисам относится программа Projectmate, которая 
позволяет управлять проектами, ресурсами адвокатского бюро, предусматривает систему элек-
тронного документооборота,  обеспечивает учет всех видов предоставленной юридической по-
мощи, выставление счетов, составление актов выполненных работ, позволяет каждому адвокату 
ежедневно отражать работу и т.д. Программа интегрирована с бухгалтерской программой.

Это по многим признакам напоминает сервис, используемый в профессиональной деятель-
ности адвокатами США, –  LawLoop.com – сервис, позволяющий создавать систему управления 
делами для адвокатов, которая включает возможность управления документами, инструментами 
практики управления, хронометража и платежей. 

Не могу не сказать и о том, что Минской областной коллегией адвокатов заключен договор 
с Национальным банком Республики Беларусь, согласно которому адвокаты коллегии внесены в 
автоматизированную информационную систему расчетов ЕРИП (единое расчетное информацион-
ное пространство). Однако оплата за оказание юридической помощи посредством АИС ЕРИП не 
нашла пока отклика ни у адвокатов, ни у клиентов.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что использование ИКТ для управления потоком инфор-
мации и получения доступа к необходимым данным в современном информационном пространстве 
предоставляет неоспоримое преимущество с точки зрения качества оказываемых услуг и снижения 
связанных с ними затрат. Современные технологии обработки и передачи информации позволяют сни-
жать затраты времени на выполнение стандартных операций и работу с базами данных.
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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИнформацИонное обеспеченИе 
в сфере государственных закупок

Ю.а.амельченя
доцент кафедры гражданского и хозяйственного права Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент

В статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения в сфере 
государственных закупок в Республике Беларусь и странах Евразийского экономического 
союза, обозначены тенденции и сформулированы перспективы развития информационного 
обеспечения в сфере государственных закупок.

В настоящее время приобретение товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета, государ-
ственных внебюджетных фондов осуществляется на основании законодательства о государствен-
ных закупках. 

С одной стороны, именно национальное законодательство регламентирует закупочную де-
ятельность государства посредством проведения процедур государственных закупок. С другой 
стороны, необходимо учитывать, что данный процесс идет по правилам интеграции и в других 
государствах – участниках Договора о Евразийском экономическом союзе (кроме Республики  
Беларусь еще и в Российской Федерации, Республике Казахстан, Республике Армения, в перспек-
тиве – в Кыргызстане и Таджикистане) [1].

Информационное обеспечение взаимодействия государств-участников  и открытость инфор-
мации о государственных закупках в странах-участницах обеспечено функционированием нацио-
нальных веб-порталов в сфере государственных закупок:

● Республика Беларусь – http://www.icetrade.by;
● Республика Казахстан – http://www.goszakup.gov.kz;
● Российская Федерация – http://www.zakupki.gov.ru;
● Республика Армения – http://www.procurement.am.
На данных национальных веб-порталах размещается информация о государственных за-

купках: извещение о проведении закупки, документация о закупке (в том числе проект договора 
(контракта) о закупке), изменения в такие извещения, документацию, разъяснения документации  
о закупке, протоколы, составленные в процессе закупки, сведения о результате процедуры закупки 
(новация), сведения о договорах (контрактах) о закупках,  сведения о результате исполнения до-
говора (контракта) о закупке, сведения о поступлении жалоб (содержание, принятые решения и 
предписания) (новация).

В целом деятельность Евразийского экономического союза позволяет выравнивать условия 
для субъектов хозяйствования, обеспечивать рост объемов торгово-экономического сотрудниче-
ства, повышать устойчивость экономического роста, минимизировать последствия мирового эко-
номического кризиса.

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрено, что для го-
сударств – членов Договора целями и принципами регулирования в сфере государственных (му- 
ниципальных) закупок является в том числе обеспечение беспрепятственного доступа потенци-
альных поставщиков и поставщиков государств-членов к участию в закупках, проводимых в элек-
тронном формате, путем взаимного признания электронной цифровой подписи, изготовленной  
в соответствии с законодательством одного государства-члена, другим государством-членом 
[1, п. 1 ст. 88].
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Помимо функционирования указанных выше национальных порталов – официальных сай-
тов, где размещается информация о государственных закупках, функционируют электронные 
торговые площадки, то есть информационные торговые системы, предназначенные для проведе-
ния электронных аукционов, запроса ценовых предложений и конкурсов, доступ к которым осу-
ществляется через сайт в глобальной компьютерной сети Интернет. В Республике Беларусь –  это  
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (http://www.icetrade.by, http://www.export.by);  
электронные аукционы, запросы ценовых предложений, конкурсы (http://www.goszakupki.by); 
Белорусская универсальная товарная биржа (http://zakupki.butb.by). В Российской Федерации – 
официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов  
(http://zakupki.gov.ru); национальный оператор электронных торгов ОАО «Единая электрон-
ная торговая площадка» (http://etp.roseltorg.ru); общероссийская система электронной торговли  
(http://etp.zakazrf.ru); электронная торговая площадка Сбербанк-АСТ (http://www.sberbank-ast.ru);   
электронная торговая площадка для государственных и муниципальных заказов (http://www.rts- 
tender.ru); электронная торговая площадка ММВБ «Госзакупки» (http://www.etp-micex.ru).  
В Республике Казахстан –  http://www.goszakup.gov.kz. 

По общему правилу, для целей работы на электронной торговой площадке требуются по-
лучение открытого ключа электронной цифровой подписи, установление соответствующего про-
граммного обеспечения, аккредитация на электронной торговой площадке (или аккредитация на 
официальном сайте, поскольку в Республике Беларусь между двумя функционирующими элек-
тронными торговыми площадками ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»  
и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» действует соглашение о взаимном призна-
нии сертификатов открытых ключей).

Аналогично на основании Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об элек-
тронном документе и электронной цифровой подписи» взаимно признаны иностранные серти-
фикаты открытых ключей отдельных электронных торговых площадок Российской Федерации  
и Республики Казахстан [2, ст. 30].

Для целей информационной прозрачности и транспарентности самих процедур государственных 
закупок в нормах национального законодательства с 1 января 2015 г. установлены следующие правила. 

Во-первых, сведения о поступлении жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заказ-
чика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной торговой 
площадки, оператора официального сайта в уполномоченный государственный орган по государ-
ственным закупкам – Министерство торговли Республики Беларусь, их содержании и решениях, 
принятых по результатам рассмотрения жалоб (протоколы заседания комиссии по рассмотрению 
жалоб), размещаются уполномоченным государственным органом по государственным закупкам 
на официальном сайте и в открытом доступе на электронной торговой площадке в случае проведе-
ния на ней процедуры государственной закупки.

Тем самым обеспечивается формирование единообразной открытой для всех заинтересован-
ных позиции Министерства торговли Республики Беларусь по тем спорным вопросам, которые 
возникают в деятельности заказчиков (организаторов) при их взаимодействии с участниками, и 
устранение нарушений при проведении процедур государственных закупок.

Во-вторых, для целей прозрачности, а также общественного контроля за проведенными про-
цедурами государственных закупок после размещения на официальном сайте и в открытом до-
ступе на электронной торговой площадке протокола о выборе участника-победителя либо при-
знании процедуры государственной закупки несостоявшейся оператор официального сайта, а при 
проведении процедур государственных закупок на электронной торговой площадке – оператор 
электронной торговой площадки обеспечивают открытый доступ к предложениям участников, за 
исключением документов, содержащих информацию, распространение и (или) предоставление 
которой ограничено в соответствии с законодательством (при этом предложение участника про-
цедуры государственной закупки должно содержать заявление о его согласии на размещение в 
открытом доступе соответствующей информации в предложении).
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Необходимо отметить, что на официальном сайте Министерства торговли Республики 
Беларусь (http://www.mintorg.gov.by) размещена информация о государственных закупках, вклю-
чая разъяснения действующего законодательства, необходимость в которых возникает при посту-
плении обращений юридических и физических лиц в Министерство торговли Республики Бела-
русь, а также при рассмотрении жалоб комиссией указанного Министерства.

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день информационное обеспе-
чение в сфере государственных закупок отличается полнотой предоставления информации ее по-
требителям посредством функционирования  официального сайта в глобальной компьютерной 
сети Интернет, созданного для размещения на нем информации о государственных закупках и 
актов законодательства о государственных закупках (http://www.icetrade.by), посредством функ-
ционирования веб-порталов электронных торговых площадок – Национальный центр маркетин-
га и конъюнктуры цен (http://www.goszakupki.by),  Белорусская универсальная товарная биржа  
(http://zakupki.butb.by). Официальные позиции и разъяснения действующего законодательства о 
государственных закупках представлены на официальном сайте Министерства торговли Респу-
блики Беларусь (http://www.mintorg.gov.by). Помимо этого, в условиях функционирования Евра-
зийского экономического союза обеспечен доступ, в том числе посредством взаимного признания 
сертификатов открытых ключей отдельных электронных торговых площадок Российской Федера-
ции и Республики Казахстан, к электронных ресурсам о государственных закупках государств – чле-
нов Договора о Евразийском экономическом союзе: Республика Казахстан – http://www.goszakup.gov.kz, 
Российская Федерация – http://www.zakupki.gov.ru, Республика Армения – http://www.procurement.am. 

Кроме того, в русле процесса совершенствования законодательства для целей исполнения 
норм Договора о Евразийском экономическом союзе о переходе до 2016 года на заключение дого-
воров (контрактов) о закупках в электронном формате (п. 28 приложения № 25 к Договору) Мини-
стерством торговли Республики Беларусь в разработанный проект Закона «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»1 
включены соответствующие нормы.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Е.В.БЕСПАЛОВА
младший научный сотрудник отдела разработки и ведения словарей и классификаторов управления 

правовой информатизации Национального центра правовой информации Республики Беларусь

В статье рассматриваются вопросы систематизации законодательства в Республике 
Беларусь, раскрыто значение классификации как особого способа систематизации. 
В заключении обозначены ключевые направления дальнейшего развития Единого правового 
классификатора Республики Беларусь.

С увеличением массива правовых актов одной из актуальных проблем нынешнего этапа раз-
вития национального права является его систематизация. Систематизации подлежат все основные 
отрасли законодательства.

Как отмечает С.А.Калинин, «совершенствование и систематизация законодательства являют-
ся сложными процессами построения и поддержания в оптимальном состоянии объема и качества 
системы законодательства (нормативного массива), низкие системно-структурные свойства кото-
рой можно считать угрозой эффективному социальному развитию. Повышение качества законода-
тельства может быть методологически достигнуто при признании одновременно его существова-
ния в качестве объекта и формы государственного управления» [5, с. 342].

В вопросе систематизации законодательства важным является исследование самого понятия. 
В теории права имеются различные мнения по поводу осуществления систематизации зако-

нодательства. Например, С.А.Жевнерович указывает, что систематизация законодательства – это 
комплекс реализуемых на основе определенных принципов специальных механизмов, направлен-
ных на достижение конкретных целей и решение общих задач [1].

По мнению Р.Т.Мухаева, систематизация законодательства – это целенаправленная деятель-
ность по упорядочению и совершенствованию законодательства, приведение действующих актов 
в определенную систему путем составления единых нормативных актов или их сборников [4, с. 
303].

Также в юридической науке есть мнение, что систематизация законодательства – это особый 
инструмент повышения качества законодательства, позволяющий усовершенствовать формаль-
ную сторону системы нормативных правовых актов, ее содержательный аспект [2].

Таким образом, под систематизацией законодательства большинство авторов понимают ин-
струмент, комплекс, деятельность по упорядочению, повышению качества законодательства и его 
совершенствованию.

В национальном законодательстве понятие «систематизация законодательства» закреплено 
в Законе Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» – деятельность по упорядочению нормативных правовых актов, приведению их в еди-
ную внутренне согласованную систему [7].

В Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 «О Концепции совершенство-
вания законодательства Республики Беларусь», также установлено, что целями систематизации 
законодательства являются устранение недостатков, упорядочение и стабилизация правовой си-
стемы государства, обеспечение согласованности законодательства, сокращение множественно-
сти нормативных правовых актов, ликвидация коллизий и пробелов в правовом регулировании [6].

Важно отметить и основные функции систематизации:
1) возможность охвата всего массива действующего законодательства;
2) выявление и устранение несогласованностей, противоречий, пробелов правового регули-

рования (дефекты законодательства);
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3) повышение эффективности законодательства;
4) облегчение поиска необходимых норм, придание законодательству информационной до-

ступности, удобства доступа к информации и ее использования;
5) способствование изучению, исследованию законодательства;
6) способствование правовому воспитанию граждан (улучшение познавательного процесса 

формирования правосознания).
Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь также предусматрива-

ет, что при систематизации следует избирать различные ее формы и способы с учетом специфики 
сложившихся отраслей и институтов, а также объема нормативного материала в определенной 
сфере законодательства.

Одним из способов систематизации является классификация - особый случай применения 
логической операции деления объема понятия, представляющий собой некоторую совокупность 
делений (деление некоторого класса на виды, деление этих видов и т.д.) [3].

Классификация позволяет систематизировать элементы, осуществлять эффективный поиск 
по определенным критериям, также является основанием для познания, в том числе для прове-
дения научных исследований. На основе классификации возможно осуществление дальнейшей 
систематизации в форме переработки содержания элементов.

Для обеспечения данного способа систематизации разрабатываются систематизированные 
своды наименований и кодов классификационных позиций – классификаторы, которые организу-
ют правовые акты по различным основаниям. Классификаторы позволяют не только эффективно 
систематизировать правовые акты, но и являются широко используемым поисковым средством 
в автоматизированных информационно-поисковых системах. В связи с этим классификация на 
современном этапе развития законодательства имеет несколько целей, основными из которых яв-
ляются структурирование массива актов законодательства на основе определенных критериев,  
а также обеспечение поиска актов законодательства.

Необходимо также отметить, что особенностью классификации является одновременное соз-
дание информационной модели законодательства. 

Классификация законодательства может осуществляться по различным основаниям, основ-
ными из которых являются:

● хронологическая классификация (документы располагаются по времени их принятия, что 
позволяет вести их учет);
● иерархическая классификация (акты законодательства группируются по юридической 
силе);
● предметная классификация (акты законодательства группируются по предметам и сферам 
правового регулирования, что, в общем, соответствует отраслевому и иному делению систе-
мы права и системы законодательства).
Для целей систематизации законодательства в нашей республике был разработан Единый 

правовой классификатор Республики Беларусь (далее – ЕПК), утвержденный Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1 «Об утверждении Единого правового классификатора 
Республики Беларусь».

ЕПК является иерархической системой и представляет собой систематизированный свод 
цифровых кодов и наименований классификационных позиций, отражающих отрасли, подотрасли 
права и правовые институты, сгруппированные по предмету правового регулирования, и предна-
значен для формирования массивов актов законодательства и информационного поиска. Понятия, 
составляющие его содержание и обозначающие его структурные элементы (разделы, рубрики), 
находятся в состоянии подчинения понятию более высокого уровня. Иерархическое строение 
отражено в способе индексации – количество элементов индекса соответствует иерархическому 
уровню рубрики [8].

С момента принятия редакции ЕПК 2002 года система законодательства Республики Беларусь 
претерпела значительные изменения, связанные с формированием новых отраслей (подотрас-
лей) права, принятием ряда кодифицированных актов (Налогового кодекса Республики Беларусь,  
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Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Бюджетного кодекса Республики 
Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об образовании, Жилищного кодекса Республики Бела-
русь), введением новой терминологии. Всего в текст классификатора было внесено восемнадцать 
изменений и дополнений.

В связи с этим в настоящее время отмечаются некоторые трудности рубрицирования доку-
ментов по ЕПК, например, в части несоответствия тематического наполнения его рубрик действу-
ющему законодательству. Например, принятие Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года 
«О государственной службе в Республике Беларусь» требует внесения соответствующих коррек-
тировок в ЕПК, так как новеллы, предусмотренные указанным нормативным правовым актом, 
отнесли вопросы, ранее регулировавшиеся нормами трудового права, к законодательству о госу-
дарственной службе.

Изменения в системе законодательства, произошедшие за последние годы, также формируют 
необходимость внесения в структуру ЕПК сформировавшихся новых правовых институтов для на-
глядности и удобства осуществления тематического поиска и построения списков правовых актов, 
релевантных запросам (например, «особые режимы налогообложения», «медиация»  и др.).

В связи с динамичностью законодательной деятельности систематизация законодательства 
должна осуществляться непрерывно. На наш взгляд, необходимо дальнейшее постоянное разви-
тие и актуализация ЕПК, который в настоящее время требует пересмотра, переработки его рубрик 
в соответствии с современным состоянием системы законодательства, а также комплексного со-
вершенствования его структуры и содержания.

Новая редакция ЕПК должна учитывать как все предыдущие корректировки самого классифи-
катора, так и иные изменения национального законодательства, современный и зарубежный опыт 
в области систематизации законодательства, практические наработки по структуризации право-
вых актов. Классификатор должен быть восприимчив к  изменениям  законодательства, то есть 
допускать введение  новых  разделов  и  подразделов,  а  также изменения уже существующих. При 
разработке новой редакции ЕПК видится необходимым внимательно изучить опыт классификации 
документов в странах – участниках СНГ, а также иных зарубежных странах (например, Франции  
и др.) для применения необходимых инновационных подходов при построении ЕПК.
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В статье рассматриваются отдельные аспекты подготовки кадров в сфере правовой 
информатизации в Республике Беларусь. Приводится краткий анализ современного 
состояния учебно-программной документации образовательных программ I и II ступени 
высшего образования по отдельным специальностям (специализациям). Обозначены 
предложения по совершенствованию подготовки кадров в сфере правовой информатизации.

Одним из национальных приоритетов Республики Беларусь является развитие информаци-
онного общества (ИО). Его основой выступает информатизация, выражающаяся во внедрении и 
использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в управленческой, эконо-
мической, социальной и иных сферах деятельности. При этом процессы информатизации не ис-
черпываются только созданием необходимых технологий и телекоммуникаций. Они также вклю-
чают организационные, юридические, управленческие и иные аспекты внедрения ИКТ.

Важной составляющей, обеспечивающей успешность процессов информатизации, является 
подготовка кадров, способных принять и обеспечить реализацию передовых идей и технологий 
ИО с учетом специфики конкретного вида деятельности. Для решения этой задачи в образова-
тельный процесс при подготовке специалистов среднего и высшего образования, а также при про-
ведении переподготовки внедряются различные учебные дисциплины (курсы). Их преподавание 
призвано обеспечить формирование необходимых компетенций по использованию ИКТ в профес-
сиональной деятельности.

Вопросы информатизации правовой сферы государства, правовой информатизации и го-
сударственной системы правовой информации Республики Беларусь (ГСПИ) (далее – вопросы 
информатизации правовой сферы) изучаются при подготовке специалистов по юридическим 
специальностям в рамках образовательных программ высшего образования I и (или) II ступени.  
На I ступени высшего образования обеспечивается подготовка специалистов, обладающих фун-
даментальными и специальными знаниями, умениями и навыками, с присвоением квалификации 
специалиста с высшим образованием. На II ступени высшего образования (магистратура) обеспе-
чивается углубленная подготовка специалиста, формирование знаний, умений и навыков научно-
педагогической и научно-исследовательской работы с присвоением степени магистра.

Наиболее системно вопросы информатизации правовой сферы освещаются в рамках учеб-
ной дисциплины «Правовая информатика». Ознакомление с отдельными аспектами предполагает  
изучение дисциплины «Основы информационных технологий в юридической деятельности». 
Углубленное изучение теоретических и практических проблем осуществляется в рамках отдель-
ных специальных курсов, например «Государственная система правовой информации и правовой 
информатизации», как правило, на II ступени высшего образования.

Осознавая важность получения знаний и навыков по обозначенному кругу вопросов в про-
цессе подготовки юридических кадров, в 2010–2011 годах Правительством Республики Беларусь 
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были приняты соответствующие правовые акты. Их содержательное наполнение составляли в том 
числе мероприятия по разработке и внедрению в образовательный процесс (дополнительно к име-
ющимся учебным курсам) специальных курсов по вопросам ГСПИ и формирования навыков ра-
боты с государственными информационно-правовыми ресурсами (ГИПР).

Отдельные мероприятия, исполнителем (соисполнителем) которых является Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ), осуществляются в рамках постанов-
ления Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2010 г. № 1771 «Об утверждении пла-
на мероприятий по правовому просвещению граждан на 2011–2015 годы», Плана мероприятий по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенство-
вании государственной системы правовой информации Республики Беларусь», утвержденного  
Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И. 28 января 2011 г.

Пунктом 14 плана мероприятий по правовому просвещению граждан на 2011–2015 годы 
были предусмотрены в 2011 году «разработка и внедрение в учебный процесс юридических  
факультетов учреждений высшего образования программ спецкурсов по основам государственной 
системы правовой информации и правовой информатизации, позволяющих студентам получить 
систематизированные знания в области правовой информатизации, функционирования и развития 
в Республике Беларусь государственной системы правовой информации, а также практические 
навыки поиска официальной и эталонной правовой информации, работы с государственными ин-
формационно-правовыми ресурсами» [1].

Во исполнение указанного пункта НЦПИ была разработана программа спецкурса по осно-
вам ГСПИ и правовой информатизации. В соответствии с этой программой обучающиеся на I и 
II ступени высшего образования получают систематизированные знания в области правовой ин-
форматизации, функционирования и развития в Республике Беларусь ГСПИ. Программа спецкур-
са внедрена в учебный процесс Белорусского государственного университета и Академии управ-
ления при Президенте Республики Беларусь. Также были разработаны предложения по тематике 
курсовых и дипломных работ для обучающихся в учреждениях высшего образования (УВО) по 
специальностям 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 01 «Международное право», 1-24 01 03 «Эко-
номическое право» и 1-26 02 04 «Документоведение». Предложения в дальнейшем были направле-
ны в УВО, осуществляющие подготовку обучающихся по указанным специальностям.

Пунктом 8 Плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь  
от 30 декабря 2010 г. № 712 предусмотрено с 1 сентября 2011 г. «включение курса обучения работе 
с ЭБДПИ в программу обучения и повышения квалификации работников» [2].

Таким образом, выполнение указанных мероприятий является важным показателем в свете 
декларируемых государством приоритетов в области построения ИО.

Ситуация в сфере подготовки специалистов по юридическим специальностям, обладающих 
системным и должным представлением об информатизации и ее специфике для права и правовой 
сферы государства, стала меняться с 1 сентября 2013 г. (2013/2014 учебный год) в связи с перехо-
дом с 5-летнего срока получения образования по юридическим специальностям на 4-летний срок. 
Данный процесс осуществлялся в соответствии с графиком перехода на дифференцированные 
сроки получения высшего образования I ступени, утвержденным приказом Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 28 мая 2012 г. № 389 [3].

В настоящее время подготовка специалистов высшего образования I ступени по вопросам 
информатизации правовой сферы осуществляется в рамках 5-летнего и 4-летнего сроков обучения 
с переходом к 2018/2019 учебному году на 4-летний срок подготовки специалистов с высшим об-
разованием.

Сокращение срока обучения неизбежно повлекло за собой пересмотр содержания и измене-
ние подходов к формированию учебно-программной документации образовательных программ 
высшего образования I ступени по юридическим специальностям. Сократилось количество учеб-
ных дисциплин в образовательных программах, произошло перераспределение дисциплин, вклю-
чаемых в государственный компонент (обязательные для изучения дисциплины), с отнесением их 
к дисциплинам компонента УВО либо их исключением из образовательной программы.
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Стоит отметить, что типовые учебные планы как 5-летнего, так и 4-летнего срока получения 
образования имеют достаточно схожую структуру. Учебные дисциплины распределяются между 
четырьмя циклами (табл.). Каждый из циклов (за исключением цикла дисциплин специализации) 
имеет обязательный или государственный (4-летнее образование) компонент и вузовский компо-
нент (компонент УВО при 4-летнем образовании).

Таблица
Структура и отдельные показатели содержания типовых учебных планов 

на примере типового учебного плана по специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

Срок обучения 5 лет Срок обучения 4 года

1. Цикл социально-гуманитарных дисциплин 1. Цикл социально-гуманитарных дисциплин
Обязательный компонент
включает 7 дисциплин

Государственный компонент
включает 3 интегрированных модуля*

Дисциплины по выбору студента Компонент УВО
2. Цикл естественнонаучных дисциплин 2. Цикл общенаучных и общепрофессиональных  

дисциплин
Обязательный компонент
включает 5 дисциплин, среди которых:
2.4. Основы информационных технологий;
2.5. Правовая информатика

Государственный компонент
включает 7 дисциплин

Вузовский компонент Компонент УВО
3. Цикл общепрофессиональных и специальных  
дисциплин

3. Цикл специальных дисциплин

Обязательный компонент
включает 34 дисциплины

Государственный компонент
включает 14 дисциплин

Вузовский компонент Компонент УВО
Дисциплины по выбору студента
4. Цикл дисциплин специализации 4. Цикл дисциплин специализации

* Перечень обязательных модулей и социально-гуманитарных дисциплин первого цикла (Цикл социально-
гуманитарных дисциплин) регулируется самостоятельным образовательным стандартом, утвержденным Министром 
образования Республики Беларусь Маскевичем С.А. 15 июля 2014 г., обязательным для применения во всех 
УВО Республики Беларусь. Перечни обязательных дисциплин государственного компонента второго и третьего 
циклов установлены образовательными стандартами по каждой специальности (направлению специальности).

Следует отметить, что дисциплины «Правовая информатика» и «Основы информационных 
технологий» не включены новыми образовательными стандартами в государственный компонент 
второго и третьего циклов типовых планов 4-летнего срока обучения.

Вместе с тем измененные подходы по формированию учебных планов позволяют УВО при раз-
работке учебных планов по специальности (направлению специальности, специализации) 4-летнего 
срока обучения самостоятельно включать необходимые учебные дисциплины, отводимые на компо-
нент УВО в рамках второго и третьего циклов, а также цикла дисциплин специализации.

Данный вопрос регулируется Порядком разработки и утверждения учебных планов для реа-
лизации содержания образовательных программ высшего образования I ступени, утвержденным 
приказом Министерства образования Республики Беларусь от 27 мая 2013 г. № 405 «О разработ-
ке учебно-программной документации образовательных программ высшего образования» [4]. 
В соответствии с вышеназванным документом количество академических часов, отводимых на 
учебные дисциплины государственного компонента, составляет 60–65 % от общего объема со-
ответствующего цикла, а для дисциплин компонента УВО (в том числе дисциплин по выбору  
обучающегося) – 35–40 %.

Однако анализ учебно-программной документации (типовые и учебные планы) образователь-
ных программ высшего образования I ступени в рамках 4-летнего срока обучения по выборочным 
юридическим специальностям (1-23 01 06 «Политология (по направлениям)», 1-24 01 02 «Право-
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ведение», 1-24 01 01 «Международное право», 1-24 01 03 «Экономическое право», 1-26 01 02  
«Государственное управление и право») выявил определенные проблемы в этом направлении.

Вместо дисциплин «Правовая информатика» и «Основы информационных технологий» боль-
шинство УВО внедрили в образовательный процесс иные дисциплины, связанные с информаци-
онными технологиями в юридической деятельности [5, с. 72].

Внедрение УВО в образовательный процесс иных дисциплин («Информационные технологии в 
юридической деятельности», «Информационные технологии в юриспруденции», «Современные IT  
в профессиональной деятельности», «Информационные технологии в правоведении»), связанных 
с информационными технологиями в юридической деятельности, не позволяет решить проблему 
подготовки юридических кадров по вопросам информатизации правовой сферы. Это связано с 
тем, что содержательно данные дисциплины направлены на формирование базовых навыков ис-
пользования компьютерной техники и программного обеспечения в практической деятельности 
юриста. Вопросы информатизации правовой сферы в рамках данных дисциплин либо вовсе не 
рассматриваются, либо рассматриваются отдельные вопросы вне их системного изложения.

Полагаем, что с учетом декларируемых государством приоритетов в области построения ИО 
такое решение видится непоследовательным. Принятые управленческие решения, повлекшие воз-
никновение указанной ситуации, не согласуются с положениями Стратегии развития информаци-
онного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 (в части образовательных 
аспектов) [6], а также ряда иных программных и прогнозных документов. Например, в вышеназ-
ванной Стратегии закреплены следующие первоочередные меры в системе высшего образования, 
которые необходимо принять для создания качественного человеческого капитала:

● «постоянно актуализировать номенклатуру специальностей, учебные планы и программы 
подготовки специалистов, обеспечивая их соответствие запросам отрасли ИКТ;
● увеличить набор на специальности, по которым обеспечивается подготовка кадров для  
приоритетных и высокотехнологичных реальных отраслей экономики; 
● для всех специальностей обеспечить получение знаний и практических навыков, 
необходимых для использования новейших ИКТ в профессиональной деятельности» [6].
В свою очередь, непринятие мер к исправлению ситуации в ближайшие 5–8 лет повлечет 

возникновение кадрового дефицита специалистов по юридическим специальностям, обладающих 
системным и должным представлением об информатизации и ее специфике для права и правовой 
сферы государства, а также навыками, необходимыми для успешной реализации идей информа-
тизации юридической деятельности. Это станет сдерживающим фактором в развитии процессов 
информатизации, усилит их инерцию.

Полагаем, что ситуация в рамках подготовки юридических кадров по вопросам информатиза-
ции правовой сферы на I ступени высшего образования может измениться. В связи с вступлением 
Республики Беларусь в Болонский процесс предстоят изменения в образовательных стандартах 
высшего образования. По словам ректора Республиканского института высшей школы Виктора 
Гайсенка, уже разрабатываются новые образовательные стандарты, которые предусматривают 
50 % курсов по выбору для первой ступени (бакалавриат) и 70 % – для второй ступени высшего 
образования (магистратура) [7]. Это означает, что новые образовательные стандарты определят 
статус учебных дисциплин, в рамках которых рассматриваются вопросы информатизации право-
вой сферы: либо в качестве обязательных в рамках государственного компонента, либо в качестве 
дисциплин по выбору, когда обучающиеся в УВО смогут самостоятельно выбирать дисциплины и 
спецкурсы для изучения.

Таким образом, современный этап модернизации образования, связанный с переходом на 
4-летний срок обучения, требует применения новых подходов к обучению (в том числе создания 
нового поколения учебной литературы), обеспечивающих формирование и развитие творческих, 
коммуникативных, академических, социально-личностных, профессиональных компетенций для 
решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности. Актуальным на данном 
этапе является обеспечение согласованности и преемственности учебных планов и программ под-
готовки специалистов. Важным также является сохранение дисциплин и специальных курсов, 
в рамках которых происходит рассмотрение вопросов информатизации правовой сферы.
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В материалах рассматривается связь языка и права, исследуются подходы к проблематике 
их взаимодействия. Особое внимание уделено рассмотрению сформированных учеными-
лингвистами на стыке взаимодействия языка и права смежных отраслей языкознания – 
юрислингвистики и лингвоюристики. Ставится под сомнение правильность выделения 
двух самостоятельных направлений для изучения одной области языкознания, а также 
попытка ученых-лингвистов перенести акцент в познании языка права с юридической на 
лингвистическую основу. 

В последнее время закономерностью развития лингвистики является постоянное расшире-
ние области научных интересов и сферы применения, в рамках которой традиционно изучаются 
общие закономерности языка и его проявления, а также особенности преломления естественного 
языка в различных сферах деятельности. В частности, ученые-лингвисты обратили свое присталь-
ное внимание на право, активно включившись в исследование языковых аспектов юриспруденции 
при помощи методов лингвистического анализа юридических текстов. 

При этом междисциплинарные вопросы, возникающие на стыке языка и права, достаточно 
давно входили в круг научных интересов философов, филологов и, собственно, правоведов. Од-
нако интерес к языку у последних, как отмечает кандидат юридических наук Зархина С.Э., был 
в большей степени прикладным, связанным с разработками техники и методики составления и 
толкования правовых текстов [1, с. 6]. В результате филологи (лингвисты) решили изменить под-
ходы к изучению указанных проблемных вопросов, попытавшись придать языку главенствующее 
значение во взаимоотношении с правом. В определенной степени этому способствует и позиция 
ряда юристов. Например, доктор юридических наук Давыдова М.Л. полагает, что «суть изуче-
ния роли языка … в том, чтобы рассматривать его в качестве единственного начала самого права. 
Право живет как в действиях людей, так и в языке, который используется не только для его обозна-
чения: из языка создается оно само, его структура… Право – языковое явление; язык – его плоть и 
кровь» [2, с. 67–68]. В соответствии с указанным пониманием стала формироваться теоретическая 
и методологическая основа, необходимая для проведения соответствующих междисциплинарных 
исследований в области взаимодействия лингвистики и юриспруденции.

Изначально для обозначения области исследования (области знаний, учебной дисциплины) 
ученые-лингвисты использовали различные термины, в той или иной степени отражающие глуби-
ну рассматриваемых проблем взаимовлияния языка и права: юридическая лингвистика, правовая 
лингвистика, судебная лингвистика, лингвокриминалистика, судебное речеведение, грамматика 
права и др. В 1999 году научным коллективом лаборатории юрислингвистики и развития речи 
Алтайского госуниверситета и региональной ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей 
(научный руководитель – Н.Д. Голев, доктор филологических наук, профессор) в качестве наи-
более общего термина было предложено использовать термин «юрислингвистика», который на 
данный момент является наиболее употребляемым при исследовании языковых проблем права [3]. 
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В дальнейшем ученые-лингвисты пришли к заключению, что для правильного и полного по-
знания закономерностей рассматриваемой проблемной области требуется наряду с юрислингви-
стикой выделить еще одну отдельную отрасль знания – лингвоюристику. По мнению Н.Д. Голева 
«объектом юрислингвистики и лингвоюристики являются взаимоотношения языка и закона: от-
ношение языка к закону изучает юрислингвистика, а закона к языку – лингвоюристика». Основ-
ная цель лингвоюристики – рассмотрение языка, социального взаимодействия людей на языковой 
основе сквозь призму закона, отталкиваясь от законов и сложившейся правовой практики, от всех 
юридических проявлений в жизни общества, а цель юрислингвистики – рассмотрение тех прелом-
лений естественного языка (его норм и закономерностей), которые возникают при его приближе-
нии к юридической жизни, и тех его преобразований, которые возникают при его «прохождении 
через юридическую призму» [4, с. 12]. 

Образование смежных областей – юрислингвистики и лингвоюристики – вполне обоснованным 
видят и представители юридического сообщества. Например, С.О. Стефанова предлагает следующее 
логическое отображение взаимодействия названных отраслей знаний: лингвистика – юрислингвисти-
ка – лингвоюристика – юриспруденция:

Автор добавляет: «если юрислингвистика говорит, каким образом используется язык в том 
или ином правовом документе или судебном процессе, то «лингвоюристы» решают вопрос о том, 
как подвести эти случаи к существующему законодательству или судебной практике» [5]. 

На самостоятельный предмет лингвоюристики как междисциплинарной сферы исследований 
обращает внимание и кандидат юридических наук З.Ч. Чикеева. Автор называет предметом язы-
ковые аспекты права [6, с. 157]. 

Таким образом, по мнению ученых познание междисциплинарной области исследования осу-
ществляется в рамках двух смежных областей знания – юрислингвистики и лингвоюристики. При 
этом с учетом графического отображения можно предположить, что исследование соответствую-
щих проблем в рамках каждой из них будет проводиться изолированно специалистами-лингвиста-
ми или специалистами-юристами с использованием индивидуально разработанной методологии. 

Правильность подобного подхода, как и возможность безусловного применения в правовой 
действительности результатов таких исследований вызывает серьезные сомнения.

Прежде всего отметим, что исследование междисциплинарной области посредством разде-
ления изучаемых вопросов на блоки лингвистического и юридического характера с дальнейшим 
практически самостоятельным их изучением противоречит сущности междисциплинарных ис-
следований. Междисциплинарное исследование предполагает совместное изучение различных 
аспектов одного и того же объекта специалистами из пересекающихся областей [7]. Помимо этого 
методологическое обеспечение междисциплинарных исследований предполагает использование 
не двух отдельных отраслевых методологий, а создание единой конструкции, функционально ана-
логичной предметной конструкции дисциплины, в которую входят в числе прочих такие элементы, 
как исследовательские средства, включающие различные методы, набор теорий, разработанных в 
разных дисциплинах, и др. [7]. В преломлении к проблематике настоящего исследования это оз-
начает, что необходимо объединение существующих в лингвистике и праве методов для решения 
конкретных прикладных задач междисциплинарной области. 
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Вторым моментом является то, что выделяемая учеными-лингвистами отрасль знания 
«юрислингвистика» не решает задачи, свойственные междисциплинарному исследованию, и по 
своей сути является всего лишь одним из направлений лингвистики. Об этом свидетельствуют 
сами проблемные вопросы юрислингвистики, исследовать которые ввиду их специфики могут 
только специалисты-лингвисты. Познание предмета данной отрасли возможно только на основе 
методологии лингвистики, поскольку юрислингвистика изучает право как особую языковую си-
стему, сформированную на основе и в рамках общей языковой системы. В этом случае познается 
язык только как форма внешнего проявления права, вне содержательных аспектов, которые при-
обретает правовой язык при реализации правом регулятивной, охранительной и иных присущих 
ему функций. В таком разрезе юрислингвистика не выходит за рамки лингвистики, а фактически 
используемый для исследования эмпирический материал юриспруденции (некоторые термины, 
логика и стилистика правовых документов и др.) не наделяет юрислингвистику уровнем междис-
циплинарной отрасли. 

Лингвоюристика же наоборот изучает языковые аспекты права во взаимосвязи его формы и 
содержания. При этом рассматриваются вопросы наиболее эффективного функционирования пра-
ва с учетом языковых особенностей общей языковой системы, необходимости урегулирования от-
дельных языковых предписаний в праве и др. Фактически в рамках лингвоюристики применяются 
(должны применяться) знания из области лингвистики (юрислингвистики, правовой лингвистики) 
и юриспруденции. Лингвистика предоставляет для использования научный аппарат, методы фор-
мирования и толкования понятий и текста, некоторые разработки в области терминологии и др. 
Юриспруденция выступает основой в формировании общей методологии исследования и практи-
ческого приложения результатов (общих положений о сути и роли языка в социальном регулиро-
вании, вопросов применения специальных лингвистических знаний в юридической деятельности 
(лингвистический контроль нормотворчества, судебно-лингвистическая экспертиза и др.)). Таким 
образом, лингвоюристика в предложенной схеме и является той искомой комплексной, погранич-
ной, интегративной отраслью знания, в рамках которой осуществляется познание междисципли-
нарной области языка и права. 

Исключительно важным в правильном понимании проблематики изучения языка права яв-
ляется то, что язык является не более чем формой изложения права. Поэтому попытка ученых-
лингвистов перенести акцент в познании закономерностей языка права с юридической на линг-
вистическую платформу является неудачной и может способствовать формированию ложных 
представлений о возможности решения сущностных вопросов права преимущественно посред-
ством лингвистических методов. Помимо этого определяющим для формирования руководящей 
методологии в рамках междисциплинарных исследований является та отрасль знания, в которой 
предполагается практическое внедрение полученных результатов, в нашем случае этой отраслью 
является право. 

Для более глубокого понимания особенностей формирования отрасли знания на стыке язы-
ка и права полезно обратиться к опыту становления похожей интегративной отрасли знания – 
правовой информатике, возникшей на стыке информатики и права. Толчком к созданию правовой 
информатики послужило осознание возможности применения методологии информатики для на-
учных исследований в области права. На основе выявленных закономерностей информационного 
характера информатикой были разработаны подходы и методы, которые существенно расшири-
ли возможности юридической науки для изучения и преобразования правовой действительности. 
При этом в познании своего предмета правовая информатика учитывает как информационную, 
так и правовую сторону изучаемых явлений, без учета которых все ее исследования будут лишены 
прикладного аспекта и станут бесполезными. Методологической основой являются методы ин-
форматики в сочетании с методами права и его закономерностями. В то же время правовая инфор-
матика не перестает быть одним из направлений общей информатики. 

С учетом всего изложенного предложенное учеными-лингвистами выделение двух областей 
знаний для исследования проблемной области языка и права методологически не обосновано. 
Правильным будет выделить одну область знания, в рамках которой интегративно решать право-
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вые задачи с использованием методологии, включающей также подходы и методы лингвистики. 
Будет ли эта область называться юрислингвистика или лингвоюристика уже не столь важно. Важ-
ным является определение предмета, методов исследования, цели и задач, вопросов коммуника-
ции исследователей из лингвистики и юриспруденции.
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В статье рассматриваются вопросы появления новых угроз в контексте инновационного 
развития экономики, выделены основные типы возникающих рисков, дана краткая 
характеристика каждого типа и сформулированы его особенности.

В настоящее время общество проходит переходный этап на пути к становлению нового типа 
экономики. Для ее характеристики используются различные термины, в том числе: постиндустри-
альная экономика – как понятие общего уровня, экономика знаний, инновационная экономика, 
интеллектуальная экономика – как более специализированные категории [1]. Существуют различ-
ные подходы к определению инновационной экономики, однако в общем виде понятие может быть 
сформулировано как тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном техноло-
гическом совершенствовании, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень 
высокой добавочной стоимостью и самих технологий [2]. Безусловно, для разных государств ми-
рового сообщества особенности перехода к инновационной экономике не являются одинаковыми, 
так как обусловлены особенностями экономического, политического, географического, культур-
ного характера и т.п. В то же время общими чертами внедряемых инноваций можно признать 
их революционный характер, а также амбивалентность влияния на различные сферы обществен-
ного устройства. Как драйвера экономического роста и развития инновационные проекты одно-
временно являются и факторами нарушения устойчивости сложившейся системы, заключая в себе 
определенные вызовы, риски и угрозы. 

В зависимости от области возникновения можно выделить экономические, социальные, пси-
хологические и информационные риски инновационного развития. Понимая известную услов-
ность данной дифференциации, следует отметить их очевидную взаимосвязанность и зависимость 
друг от друга. К примеру, в определенной ситуации информационные риски могут порождать эко-
номические, а социальные – являться следствием экономических.

Говоря об экономических рисках, следует отметить, что возможная норма прибыли от внедре-
ния проектов инновационной экономики, как правило, значительно превышает таковую, получае-
мую при осуществлении иных видов деятельности. Данная закономерность позволяет инновацион-
ной сфере существовать и динамично развиваться. Однако высокая прибыльность сопровождается 
и высокой степенью риска:  инновационная деятельность связана с неопределенностью эконо-
мической конъюнктуры, вытекающей из непостоянства спроса-предложения на товары, денеж-
ные средства, факторы производства, из многовариантности сфер приложения капитала и многих 
других обстоятельств. Кроме того, в процессе перехода к инновационной экономике существует 
тенденция сетевой организации рынков, оказывающая непосредственное влияние на рыночную 
структуру и характер конкуренции, способствующая монополизации рынков и установлению так 
называемых «сетевых барьеров» входа на рынок и выхода из него [3]. Закрытые сети мало под-
вержены воздействию извне, в том числе и государственному регулированию. Вследствие этого 
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осложняется эффективное проведение антимонопольной, денежно-кредитной, налоговой поли-
тики. Невозможность прямого влияния на непрозрачные отношения внутри сети особенно ярко 
проявляется в период кризисов. К примеру, можно полагать, что сетевизация мировых финансов 
обусловила глобальный масштаб финансового кризиса 2008 года.

Быстрый подъем инновационной экономики неизбежно порождает негативные социокуль-
турные тенденции, что позволяет выделить социальные риски инновационного развития. В рамках 
постиндустриального общества информационное преимущество является важной социальной си-
лой, способствующей перераспределению экономических, социальных и политических ресурсов. 
Вместе с тем информационное неравенство ведет и к социальному неравенству, которое может 
проявляться в таких негативных явлениях, как социальная разобщенность, социальный разрыв, 
прогрессирующая пространственная сегрегация на основе территориального отделения имущих 
слоев. Возникает противоречие между виртуальным пространством потоков для избранных и ре-
альным пространством жизни для остальных, которое обозначается как «глобальный цифровой 
разрыв», в перспективе грозящий обществу катастрофическими последствиями [4]. Речь может 
идти о так называемой «цифровой бездне», разделяющей общество на две части: тех, кто име-
ет возможность пользоваться высокими технологиями, и тех, кому они по разным причинам не-
доступны. При этом скорость такого расслоения общества растет экспонентоциально. Изучение 
процессов широкого внедрения информационных технологий подтверждает, что психология поль-
зователей способна существенно изменяться за относительно короткое время в соответствии с 
направлениями деятельности в сети, особенно молодого поколения. 

В связи с этим необходимо выделить также психологические риски инновационного развития.  
Психологические риски связаны прежде всего с так называемым «электронным вторжением»  
в подсознание членов общества, которое можно представить как электронную сетевую несвободу. 
В новых условиях виртуальной среды у человека возникает проблема самоопределения в процес-
се коммуникации. На практике имеют место проявления «виртуализма» – направленности лич-
ности на уход от реальных жизненных впечатлений и проблем в виртуальный мир, создаваемый 
информационными средствами, и «авитализма» – слома психологических барьеров личности.  
По оценкам психологов, только 15–20 % населения способны критически усваивать информацию,  
в то время как  75 % людей обладают повышенной внушаемостью. Вследствие этого примене-
ние современных средств и способов информационного воздействия на человека обеспечивает 
управляемость обществом в соответствии с определенными целями. Подобно тому, как быстрый 
промышленный рост создал угрозу экологии Земли, а успехи ядерной физики породили опасность 
ядерной войны, информатизация, сопровождающая становление инновационной экономики, мо-
жет стать источником ряда серьезных проблем. 

В данной связи следует упомянуть об информационных рисках инновационной экономики. 
Вследствие возрастающей степени информатизации общества и дигитализации протекающих 
в нем процессов возникает зависимость от уровня защищенности применяемых информацион-
ных технологий. В ходе развития прогресса и появления новых явлений (таких, например, как 
«Интернет вещей» (Internet of Things) все более актуальной становится проблема защиты  кон-
фиденциальной информации, хранящейся в корпоративных информационных сетях, в том числе 
государственного уровня. При этом следует отметить, что в данной области факторы риска могут 
носить как естественный и непреднамеренный характер (отключение питания сервера, ошибка в 
программном коде), так и являться целенаправленными и умышленными (спланированная кибер- 
атака). По мере развития информационных процессов и в условиях роста уязвимости информа-
ции можно ясно проследить тенденцию устойчивого роста компьютерной преступности, грозя-
щей перерасти в серьезную проблему. При этом противостояние в информационном пространстве 
постепенно переходит на более высокий уровень. Являясь частью так называемой «гибридной 
войны» [5], информационная война с использованием глобальных компьютерных сетей подра- 
зумевает целенаправленные действия по причинению ущерба, перехвату управления или разру-
шению критически важных для функционирования общества и государства сетей и объектов, про-
изводственной, социальной, военной и финансовой инфраструктуры, а также производственных, 
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технологических линий и т.п. Серьезный резонанс, в частности, вызвали такие прецеденты, как 
неоднократные кибератаки на Бушерскую АЭС (Иран) в 2010–2012 гг. (по утверждениям иранских 
экспертов, произведенные из Израиля и США [7]), взлом компьютерных сетей ряда крупнейших 
банков и телерадиокомпаний Южной Кореи в 2013 году (по мнению ряда специалистов, организо-
ванные КНДР [8]), взлом вещания французской телекомпании TV5Monde в апреле 2015 года груп-
пой активистов «Киберхалифата» террористической организации ИГИЛ [9]. Упомянутые случаи 
позволяют констатировать, что информационные войны уже являются реальностью современных 
международных отношений, с которой правительства государств вынуждены считаться. При этом 
вытекая из сферы информационных технологий, данные факторы влекут за собой далеко иду-
щие последствия в политической, военной и, безусловно, экономической сфере. Такие случаи, как 
предотвращенная попытка спланированной кибератаки на Королевскую налоговую и таможенную 
службу Великобритании в августе 2013 года и сумма потенциального ущерба от нее, безусловно, 
заставляют государственные органы задуматься о принятии адекватных мер защиты. Однако дан-
ная задача существенно осложняется характером информационных угроз, обусловленным дина-
мичностью и переменчивостью самого процесса информатизации.

Таким образом, можно с полным основанием сказать, что процесс перехода к инновационной 
экономике, как и любое другое явление подобного масштаба, имеет две стороны. Бесспорный по-
зитивный эффект инновационного развития зачастую сопровождается негативными явлениями в 
экономической, социальной, психологической, информационной сферах деятельности общества. 
Изучение и соотношение безусловных выгод от внедрения инновационной экономической модели 
с рисками и вызовами, которые подразумевает данный процесс, представляется чрезвычайно ак-
туальным в настоящий момент, поскольку фактическое становление интеллектуальной экономики 
в значительной степени еще только готовится выйти за рамки теории и отрицательный эффект 
инновационного развития пока не превышает его полезного эффекта.
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В статье обращено внимание на некоторые аспекты более широкого использования 
информационных технологий с целью обеспечения права граждан на управление делами 
государства. Отражены некоторые тенденции развития законодательства и практики  
в указанном направлении.

Вторая половина ушедшего столетия и наступивший XXI век были ознаменованы подлин-
ным прорывом в области высоких технологий. Многие из тех вещей, которые еще полвека назад 
казались несбыточной мечтой, на сегодняшний день прочно вошли в обычную жизнь граждан.

В последнее десятилетие ХХ – начале XXI века информационно-коммуникационные техно-
логии (далее – ИКТ) стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Их 
революционное воздействие касается государственных структур и институтов гражданского об-
щества, экономической и социальной сфер, науки и образования, культуры и образа жизни людей. 
Многие развитые и развивающиеся страны в полной мере осознали те колоссальные преимуще-
ства, которые несет с собой развитие и распространение ИКТ. Ни у кого не вызывает сомнения тот 
факт, что движение к информационному обществу – это путь в будущее человеческой цивилизации.

В Конституции Республики Беларусь закреплено, что человек, его права, свободы и гарантии 
их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2). Это означает 
необходимость учета тенденций мирового развития во имя создания такого правового порядка, 
при котором постоянно улучшалась бы политическая, экономическая, духовная, социальная жизнь 
людей. Достижения прогресса следует поставить на службу обществу и в правовой сфере. Их ис-
пользование в данной сфере может придать гражданам новый импульс в реализации их прав и 
свобод, усилить существующие гарантии, сделать многие права и свободы более доступными, а 
значит, сделать общественную и личную жизнь людей более комфортной. Именно посредством 
ИКТ государство может значительно расширить сферу своих услуг гражданам, оказываемых в 
правовой сфере.

Свой путь в информационное общество Республика Беларусь определила, приняв в дека-
бре 2002 года комплексную национальную программу «Электронная Беларусь». На ее основе к 
настоящему времени в стране проделана основательная работа по внедрению информационных 
технологий. По данным, которые содержатся в  статистическом сборнике «Транспорт и связь в Ре-
спублике Беларусь, 2013», опубликованном на сайте Белстата, интернет-пользователями являет-
ся 54,2 % населения в возрасте 6 лет и старше. При этом домашний компьютер с выходом в Интер-
нет имеет 51,6 % домашних хозяйств (более 95 % белорусских интернет-пользователей). Из них  
59,2 % проживают в городах и поселках городского типа и 31,8 % – в сельской местности. Наи-
больший процент домашних хозяйств, подключенных к Интернету, зафиксирован в Минске –  
62,9 % от общего числа домохозяйств столицы, 52,8 % – в Гродненской области, 52 % –  
в Брестской, 49,5 % – в Витебской и Могилевской, 45,9 % – в Минской области. Менее всего 
развита Гомельская область – здесь всего 45,8 % домохозяйств подключено к Интернету. Чаще 
всего (основное место выхода в Сеть) белорусы выходят в Сеть с домашнего компьютера –  
86,3 %. 5,8 % заходят в Интернет с рабочего места, 3,0 % – от родственников и знакомых,  
0,1 % – в интернет-кафе и почтовом отделении, 4,2 % – через мобильный телефон, 0,6 % – через 
другие устройства мобильного доступа.
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Век информационных технологий принципиально меняет содержание многих ранее усто-
явшихся отношений. По сути, можно утверждать об интернет-революции, меняющей систе-
му отношений между гражданами и государством. Так или иначе в перспективе при помощи  
Интернета  произойдет  переход от представительной демократии к демократии непосредствен-
ной. Использование информационных технологий позволит дебюрократизировать многие отно-
шения. Например, еще более десяти лет назад в Конституционный Суд обратились граждане, име-
ющие право на льготы, которые вынуждены это право подтверждать, получая соответствующие 
справки в различных организациях. В своем решении Конституционный Суд указал на необходи-
мость более широкого использования информационных ресурсов для решения жизненно важных 
для граждан вопросов. 

В настоящее время в литературе идет речь о так называемой электронной демократии. По-
этому современная демократия, т.е. власть народа, не может сводиться только лишь к «походу к 
урнам» и им заканчиваться. Демократия заключается как в фундаментальном праве народа выби-
рать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. 
А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные 
каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и обратной связи.

Конечно, человек не должен стать рабом технологий. Ведь ИКТ могут «выхолостить» все 
живое, превратив процесс человеческого общения, столкновения человеческого разума и эмоций 
в простой акт нажатия на кнопку компьютера.

Важно создание дружественного интерактивного интерфейса на порталах органов публичной 
власти для полноценного отражения и обсуждения планов и программ, результатов мониторинга 
их исполнения. 

Растущее количество информации о политике должно перейти в качество политического 
участия, гражданского самоуправления и контроля. Прежде всего, это общегражданское обсужде-
ние законопроектов, решений, программ, принимаемых на всех уровнях государственной власти, 
оценка действующих законов и эффективности их применения.

Граждане, профессиональные, общественные объединения должны иметь возможность за-
ранее «тестировать» все государственные документы. Уже сейчас конструктивная критика со сто-
роны сообществ предпринимателей, учителей, медиков, ученых помогает избежать неудачных 
решений и найти лучшие. Такой «фильтр» должен действовать. Практика размещения проектов 
законов в Интернете еще не вполне развита. Каждый должен иметь возможность направить свое 
предложение или поправку в закон. Такой механизм коллективного отбора оптимальных решений, 
или, как называют его эксперты, краудсорсинг, должен стать нормой на всех уровнях. 

Учет позиции граждан должен стать частью законотворческого процесса. Прежде чем при-
нимать меры по их реализации, целесообразно провести интернет-обсуждение. Пока инициатива 
больше исходит от администраторов сайтов, нежели от официальных структур государства.

Чиновники нередко высказывают предложения, которые будоражат общество. Вред от непро-
думанных идей огромен.

Защита базы данных приобретает первостепенное значение. Должна быть ответственность 
хранителя за несанкционированное вторжение посторонних лиц к закрытой информации. Умение 
же хакеров взламывать базу данных мы видим на примере последнего скандала, разразившегося в 
США, когда посторонние лица получили доступ к электронным счетам сотен тысяч людей.

 Нужно точнее нацелить проект «Электронное правительство» на нужды и запросы граждан. 
Максимально полно раскрыть информацию о деятельности органов государственной, прежде все-
го местной, власти. Через электронные технологии сделать государственный механизм понятным 
и доступным для общества.
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В статье исследовано влияние информационных технологий на государственное управление. 
Внесен ряд предложений, направленных на расширение использования информационных 
технологий в названной сфере.  

Развитие информационного общества – это важнейшее условие и средство развития челове-
ческой цивилизации. В Республике Беларусь проводится широкий спектр мероприятий, направ-
ленных на всестороннее применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по 
различным направлениям деятельности, включая общегосударственный и региональный уровень, 
реальное производство, социальную сферу (здравоохранение, культуру, науку, образование и др.). 
Для обеспечения автоматизированного информационного взаимодействия между государственны-
ми органами создается их сетевая инфраструктура на базе формирования единого национального 
информационного ресурса, выхода в глобальные международные информационные сети. Опреде-
лен перечень информационных ресурсов, имеющих государственное значение, осуществляется их 
государственная регистрация. 

В нашей республике действует широкий спектр законодательных актов, обеспечивающих 
внедрение в повседневную жизнь ИКТ. Среди них можно назвать Закон Республики Беларусь от 
10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите информации» [1], Закон Респу-
блики Беларусь от 17 июля 2008 года «О средствах массовой информации» [2], Закон Республики 
Беларусь  от 28 декабря 2009 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» [3],  
Закон Республики Беларусь от 5 мая 1999 года «О научно-технической информации» [4] и др. 

Вместе с тем полезно изучить позитивный опыт Российской Федерации. Так,  с 1 января 2010 г. 
в России вступил в действие Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [5], целью которого 
является повышение информационной открытости органов власти, обеспечение гражданам воз-
можности свободно искать и получать информацию о деятельности властных структур. 

Уже само название Закона предопределяет сферу его действия: он  распространяется на отно-
шения, связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления.

Важной гарантией открытости работы коллегиальных государственных органов и коллеги-
альных органов местного самоуправления является то, что они обеспечивают возможность при-
сутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,  
на своих заседаниях, а иные государственные органы и органы местного самоуправления – на 
заседаниях своих коллегиальных органов. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осу-
ществляется в соответствии с регламентами государственных органов или иными нормативными 
правовыми актами, регламентами органов местного самоуправления или иными муниципальными 
правовыми актами (ст. 15 Закона).

Стимулируют реализацию ИКТ принимаемые на общегосударственном уровне соответству-
ющие не только принимаемые программы, но и специальные законодательные акты. Наряду с 
реализацией идеи электронного правительства, сейчас в литературе уже говорят об электронной 
демократии, даже используют понятие «электронный гражданин». Это отражает процесс все боль-
шего охвата общественных отношений электронными технологиями. Использование электронных 
технологий обеспечивает прямое участие граждан в управлении делами государства и решении 
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ими своих социальных вопросов. Век информационных технологий принципиально меняет  со-
держание многих ранее устоявшихся отношений. Можно утверждать об интернет-революции, ме-
няющей систему отношений между гражданами и государством. По существу в литературе уже 
идет речь о коллаборативном управлении делами государством, когда граждане непосредствен-
но  участвуют в решении государственных дел. Постоянно возрастающее число белорусских граж-
дан уже привыкло получать информацию мгновенно «нажатием кнопки». Свободная и уж тем 
более бесцензурная доступность информации о положении дел в стране естественным образом 
формирует запрос на постоянное, а не «от выборов к выборам» участие граждан в политике и 
управлении. 

Интересно взглянуть в этой части на законодательный опыт Союзного нам государства –  
России. Президент Российской Федерации  7 мая 2012 г. издал Указ «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» [6]. В порядке его реализации Прави-
тельство Российской Федерации 25 августа 2012 г. приняло постановление  «О порядке раскрытия 
федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения» [7]. Постановлением утверждены  
Правила раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Установлено, 
что разъяснения по вопросам применения Правил дает Министерство экономического развития 
Российской Федерации; информация о подготовке проектов нормативных правовых актов и ре-
зультатах их общественного обсуждения размещается на официальном сайте www.regulation.gov.ru  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет); выбор форм 
общественного обсуждения, включая принятие решения об использовании ведомственных ресур-
сов и специализированных ресурсов в сети Интернет, осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти с учетом правил, устанавливающих минимальные требования к организации 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов; федеральные органы испол-
нительной власти размещают информацию о подготовке проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения. 

Информация, относящаяся к разработке проекта нормативного правового акта, указывается в 
паспорте этого проекта, который ведется разработчиком на официальном сайте.

Полагаем, что учет позиции граждан должен стать частью законотворческого процесса. Обра-
тим внимание на некоторые упущения, содержащиеся в Законе Республики Беларусь от 26 ноября 
2003 года «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Республики 
Беларусь». Так, согласно ст. 1 в соответствии с Конституцией Республики Беларусь право законо-
дательной инициативы принадлежит гражданам Республики Беларусь, обладающим избиратель-
ным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек. Здесь же сказано, что «право законода-
тельной инициативы» о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь,  
о толковании Конституции Республики Беларусь принадлежит не менее чем 150 тысячам граж-
дан: повторена конституционная норма о количестве граждан, которые могут инициировать вне-
сение изменений в Конституцию, и при этом использован термин «законодательная инициатива». 
В конституционном праве обычно разграничивают законодательную инициативу, т.е. инициативу 
по корректировке законов, и  инициативу по изменению конституционных норм (Конституции). 
Смешение этих понятий дает основание для критики содержания ст. 6 названного Закона, так как 
в результате инициативы граждан по изменению Конституции (а она определена как законодатель-
ная инициатива) предлагаемый Закон может «не соответствовать» Конституции Республики Бела-
русь (в силу ее корректировки). В то же время в ст. 6 Закона указано, что предлагаемый в порядке 
законодательной инициативы проект закона должен соответствовать Конституции.

Полезно сформировать банк идей граждан, в том числе ученых, по совершенствованию 
законодательства. Проекты законов, поступающие в Парламент, необходимо чаще направ-
лять заинтересованным организациям, обеспечивая  возможность для внесения предложений.  
Инициаторы проектов законов, иных нормативных  актов могли бы предварительно их «обкатывать», 
используя ИКТ, с целью выяснения позиции специалистов в соответствующей области. В этой 
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связи полезно было бы по образцу ряда государств ввести правило обязательного рассмотрения  
в Парламенте тех общественных инициатив, которые соберут  определенное число подписей  
в Интернете. Похожая практика действует, например, в Великобритании. Нужно разработать по-
рядок официальной регистрации тех, кто хочет стать участником такой системы. Практика разме-
щения проектов законов в Интернете  пока еще слаба. Каждый может направить свое предложение 
или поправку. Такой механизм коллективного отбора оптимальных решений должен стать нормой 
на всех уровнях.

Депутаты (члены) Парламента, депутаты местных представительных органов, хотя 
бы областного и базового уровней, обязаны иметь собственные веб-страницы для общения  
со своими избирателями. Это обеспечит не только политическое участие избирателей в управ-
лении страной, в формировании позиции членов Парламента, но и в повышении авторитета 
Парламента, депутатов  в случае проведения позиции граждан. Надо сказать, что кандидаты 
на выборные должности вполне могут использовать интернет-технологии для  повышения 
своего рейтинга и победы на выборах. Яркий пример активного поведения наших граждан  
в Интернете – обсуждение вопросов о смертной казни, о конфискации автомобилей за управ-
ление транспортом в нетрезвом состоянии.

Уже сейчас по опыту других стран можно было бы  использовать потенциал информаци-
онных технологий для предупреждения правонарушений. Конечно, трудно представить, что для 
обеспечения контроля за местонахождением детей могут использоваться соответствующие чипы, 
однако их можно использовать для нахождения угнанных автомобилей. В перспективе можно и 
отдельные административные дела рассматривать на основе разработанной компьютерной про-
граммы. 

Надо приблизить  ИКТ к человеку. Нужна насущная информация о своем доме, придомовой 
территории, соседнем парке, школе, своем районе. 

В Российской Федерации получила распространение практика создания многофункциональ-
ных центров по предоставлению услуг. Правительством России 3 октября 2009 г. принято по-
становление «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных (муниципальных) услуг». 

Задачей многофункционального центра по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг является организация предоставления государственных и муниципальных  
услуг по принципу «одно окно» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления. Важнейшим требованием деятельности многофункционального центра являет-
ся создание комфортности и доступности для заявителей, т.е. получателей государственных  
и муниципальных услуг. 

Прием заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, копирование  
ряда документов осуществляются  согласно постановлению бесплатно.

Важно, что в многофункциональном центре обеспечиваются  функционирование автоматизи-
рованной информационной системы многофункционального центра и взаимодействие ее с иными 
информационными системами, указанными в пункте 21 Правил, утвержденных указанным по-
становлением; бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг (функций); возможность приема от заявите-
лей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предостав-
ление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
на безвозмездной основе.
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Широкое внедрение информационных технологий также создает и определенные проблемы. 
Наряду с ускорением коммуникационных связей слабо поддающиеся контролю информационные 
потоки создают угрозу национальной безопасности. Это необходимо учитывать при принятии ак-
тов законодательства.
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ТЕОРЕТИчЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Беларусь, магистр юридических наук, аспирант кафедры теории и истории государства 
и права юридического факультета Белорусского государственного университета

В статье приводятся различные подходы к пониманию материалов правоприменительной 
практики в юридической науке и законодательстве Республики Беларусь. Высказано 
авторское видение по данной проблематике.

Современные тенденции развития правовой системы белорусского общества свидетельству-
ют о том, что значение правоприменительной практики в Республике Беларусь неуклонно возрас-
тает, повышается значимость и степень ее влияния на формирование правосознания и правовой 
культуры населения, совершенствование правового регулирования общественных отношений. 
Поскольку правоприменительная практика, выраженная в правовых актах компетентных государ-
ственных органов, выступает, по мнению С.А.Калинина, элементом правовой системы, она ока-
зывает активное влияние на другие ее элементы [1, с. 307]. Н.Ю.Благовещенский отмечает, что 
правоприменительная практика играет существенную интегрирующую роль, связывая в единое 
целое юридическую действительность и нормативные правовые предписания, правовые идеи и 
принимаемые на их основе решения [2, с. 4–5].

Формирование правоприменительной практики осуществляется в результате деятельности госу-
дарственных органов (их должностных лиц) по принятию специальных решений в целях возникно-
вения, изменения и прекращения правоотношений на основе норм действующего законодательства. 
Указанная практика в значительной степени отражается в издаваемых ими индивидуальных актах, не 
имеющих нормативного характера. Такие акты различны по своим формам (решения, постановления, 
приказы и т.д.), однако объединяющим является то, что правоприменительная практика показывает, 
насколько правовые нормы находят свое практическое воплощение. Стоит отметить, что понятия «не-
нормативный акт» и «индивидуальный акт» в научной и учебной правовой литературе, как правило, 
используются как синонимы [3, с. 150]. Такого рода документы нацелены на индивидуальное регули-
рование общественных отношений. Мы разделяем мнение авторов монографии «Правоприменение: 
теоретические и практические проблемы», согласно которому правоприменение является одним из 
видов индивидуального правового регулирования [4, с. 39].

Тем не менее, некоторыми авторами высказывается не без оснований мнение о том, что ин-
дивидуально-договорная практика является видом правоприменительной практики, а к актам 
правоприменения можно отнести индивидуальный договор [5; 6]. Данный теоретический подход, 
безусловно, обогащает научное творчество и привносит в него новизну, однако в юридической 
науке не получил широкого распространения. Полагаем, что индивидуальный договор является 
самостоятельным результатом юридической деятельности участников правоотношений, так на-
зываемой «договорной практики».

В юридической литературе вопрос отнесения тех или иных документов к материалам право-
применительной практики является дискуссионным. В научных работах ряда российских авто-
ров (например, Н.Н.Вопленко и А.П.Рожнова) особое внимание уделено исследованию вопросов 
структуры правоприменительной практики в диалектическом единстве ее содержания и формы. 
По их мнению, в современных научных трудах так и не предложено сколько-нибудь внятной кон-
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цепции структуры накапливаемого в ходе правоприменительной деятельности опыта [7, с. 113]. 
Как отмечают указанные авторы, практика в виде аккумулированного в ней опыта правопримене-
ния должна разделяться на несколько пластов ее содержания: повседневную текущую практику 
издания индивидуальных предписаний по конкретным юридическим делам; объективированный 
опыт интерпретационной и правоконкретизирующей деятельности в виде прецедентов и право-
положений; организационно-методические правила и рекомендации руководящего характера, 
а также практику органов судебного контроля или так называемую практику правотворческого 
толкования [8, с. 15]. В рамках каждого уровня формируется многообразие материалов правопри-
менительной практики. Особое и вместе с тем необходимое средство обеспечения законности и 
единообразия, на их взгляд, в правоприменительной деятельности представляют следующие ма-
териалы: руководящие разъяснения, методические письма, информационные справки и обзоры 
правоприменительной практики высших государственных органов. Как отмечают Н.Н.Вопленко 
и А.П.Рожнов, значение данных материалов не следует принижать, так как они призваны инфор-
мировать, пропагандировать и рекомендовать наиболее правильные и законные приемы и образцы 
рассмотрения и разрешения юридических дел [8, с. 24]. Стоит отметить, что авторы анализирова-
ли данный вопрос на примере конкретной страны – Российской Федерации, поэтому утверждать, 
что такой подход полностью применим в Республике Беларусь, было бы неправильно.

Данный вопрос не остался без внимания представителей белорусской правовой науки. Так, 
А.Г.Тиковенко усматривает проблему в том, что до сих пор не для всех субъектов правоприме-
нительной практики детально закреплена в законе унифицированная форма (наименование) ин-
дивидуального правового акта, что порождает правовые споры по обозначенному выше вопросу 
[9, с. 58]. В статье 3 действующего Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» легально закреплено понятие правовых актов, не являющихся нормативны-
ми, а также дан открытый перечень таких актов [10]. В соответствии с вышеназванной статьей к 
ненормативным правовым актам относятся распоряжения Президента Республики Беларусь, если 
иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь; распоряжения председателей палат 
Парламента – Национального собрания Республики Беларусь; распоряжения Премьер-министра 
Республики Беларусь; акты органов прокуратуры и прокуроров, за исключением нормативных 
правовых актов Генерального прокурора Республики Беларусь; акты органов, регистрирующих 
акты гражданского состояния; иные правовые акты, не являющиеся нормативными [10]. Для них 
характерно то, что ими осуществляются конкретные (разовые) организационные, контрольные 
или распорядительные мероприятия. Ненормативными считаются также акты, которые рассчита-
ны на однократное применение.

Более узкий подход к материалам правоприменительной практики применяется зако-
нодателем для целей распространения (предоставления) правовой информации в соответ-
ствии с Положением о деятельности по распространению (предоставлению) правовой инфор-
мации в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от  
30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой информации 
Республики Беларусь». Согласно пункту 8 данного Положения государственные органы и иные го-
сударственные организации в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 
обеспечивают направление в Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
(далее – НЦПИ) для формирования государственных информационно-правовых ресурсов право-
вых актов рекомендательного характера, методических рекомендаций, разъяснений и иных доку-
ментов, связанных с реализацией и применением на практике принимаемых ими правовых актов 
(за исключением судебных решений), в порядке, определенном этими органами (организациями) 
совместно с НЦПИ [11].

В рамках рассматриваемого вопроса необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, 
что существенные особенности приобретает толкование в правоприменительной деятельности. 
Коллективом авторов монографии «Правоприменение: теоретические и практические проблемы» 
отмечено, что в каждом случае, реализуя юридические нормы, субъекты уясняют их содержание,  
а нередко дают их официальное разъяснение [4, с. 50]. Как индивидуальное правовое регулирование 
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в целом, так и правоприменительная практика в частности связана, прежде всего, с казуальным 
толкованием. В науке права под казуальным толкованием понимается официальное разъяснение, 
которое вызвано необходимостью уяснения сути юридических норм, их правильной реализации 
применительно к конкретному юридическому делу, ситуации, случаю (казусу). Казуальное тол-
кование чаще всего содержится в текстах материалов, закрепляющих правоприменительную дея-
тельность по конкретному делу.

В контексте сказанного следует также обратить внимание и на принимаемые субъектами 
правоприменительной деятельности акты на основе анализа и обобщения правоприменительной 
практики. Как отмечает Н.А.Горбаток: «Им не присуще свойство первичности. Они как резуль-
тат официального нормативного толкования должны действовать вместе с толкуемыми нормами 
и прекращать свое существование вместе с их отменой» [4, с. 53]. По мнению данного автора,  
такие акты, безусловно, связаны с правоприменением, но все же представляют собой несколько 
иную сферу юридической деятельности. Конечно, такие акты создаются не в процессе разреше-
ния конкретных юридических дел. Тем не менее, стоит согласиться с отмеченной Н.Н.Вопленко 
и А.П.Рожновым особенностью, что в индивидуальном опыте правоприменения по конкретным 
делам всегда присутствует в скрытом виде практика более высокого порядка [8, с. 15].

Таким образом, исходя из проведенного анализа научно-правовой литературы, а также зако-
нодательства Республики Беларусь, материалы правоприменительной практики представляют со-
бой накапливаемый в ходе правоприменительной деятельности уполномоченных субъектов опыт, 
выраженный в многообразии индивидуальных правовых предписаний, которые содержатся в сле-
дующих документах:

● правоприменительные акты (акты применения норм права, индивидуальные акты, индиви-
дуальные (ненормативные) правовые акты) – официальные документы установленной фор-
мы, принятые (изданные) компетентными государственными органами (их должностными 
лицами) с соблюдением установленной законодательством процедуры в целях возникнове-
ния, изменения и прекращения правоотношений;
● официальные документы, содержащие разъяснения смысла норм ранее изданных норма-
тивных правовых актов для решения конкретных ситуаций, юридических дел, случаев;
● акты толкования норм права (интерпретационные или интерпретационно-правовые акты) – 
официальные документы государственных органов (их должностных лиц), принятые в преде-
лах своей компетенции, с соблюдением установленной процедуры, в целях разъяснения норм 
изданных ранее нормативных правовых актов и не содержащие новых норм права;
● иные документы по вопросам применения законодательства, изданные государственными 
органами (их должностными лицами) на основе анализа и обобщения правоприменительной 
практики.
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ФОРМ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В УСЛОВИЯХ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В УКРАИНЕ
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старший преподаватель кафедры конституционного и трудового права 

Запорожского национального университета (Украина), кандидат юридических наук

В статье предлагается исследование возможности рецепиирования отдельных форм 
электронной демократии в условиях конституционно-правовой модернизации в Украине.  
А именно предлагается постепенно заимствовать и внедрять в практику государственного 
строительства информационно-коммуникативные технологии, нацеленные на 
развитие демократии и налаживание обратной связи между властью и гражданским 
обществом путем развития и качественно обновленного понимания таких институтов 
непосредственной демократии, как выборы, референдумы, обращения и т.д.

Современная всемирная тенденция активного развития человечества в первую очередь связа-
на с достижениями научно-технического прогресса, что соответственно отражается и на процессе 
конституционно-правового регулирования общественных отношений в любом демократическом 
государстве. Развитие Украины как суверенного, независимого, правового государства, его каче-
ственно обновленное восприятие мировым сообществом предполагает необходимость научно- 
теоретического переосмысления и конституционного развития всего спектра общественно-поли-
тических отношений, ориентированных на развитие демократии и антропоцентризма. 

Украина на сегодняшний день находится в условиях и политического, и экономического, и 
социального кризиса, поэтому для наискорейшего  выхода из сложившейся ситуации необходимо 
стремиться к повышению уровня гражданской активности при формировании органов государ-
ственной и  местной власти, а также при принятии наиболее важных для страны решений, что 
представляется возможным только при условии  построения антропоцентристского демократиче-
ски ориентированного государства.

Однако на сегодняшний день уровень технического прогресса не  может не оказать суще-
ственного влияния на процессы демократизации в Украине, где существует острая потребность 
в реформировании не только Конституции, но и всей системы отраслевого конституционного за-
конодательства с целью стабилизации общественно-политической ситуации в государстве. Поэто-
му применение рецепции для конституционно-правовой модернизации может стать незаменимым 
инструментарием в процессе становления Украины как демократического, независимого, соци-
ального, правового государства. 

Как отмечает С.В.Ткаченко, рецепция является самым востребованным инструментом модер-
низации права. Ученый объясняет это прежде всего тем, что правовые системы всех стран мира 
никогда не существовали и не существуют изолированно [1, с. 5]. Подобной точки зрения при-
держивается и  Е.М.Денисова, которая отмечает, что в современном мире не существует ни одной 
правовой системы, которая исключительно развивалась бы за счет своих внутренних ресурсов, не 
взаимодействуя с правовыми системами других государств [2, с. 329]. 

Что же касается рецепиирования отдельных форм «электронной демократии», «сетевой де-
мократии», «кибердемократии», «виртуальной демократии», «веб-демократии» и т.д., то есть де-
мократии, осуществляемой при помощи информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
следует отметить, что при всей привлекательности делать это следует крайне осторожно, чтобы 
с одной стороны избавиться от правовой дисгармонии, а с другой – не вызывать появления таких 
негативных правовых явлений, как «правовая декультурация», «правовая аннигиляция» и «правовая  
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мутация», потому что бездумное копирование норм права зарубежных стран без учета особенно-
стей менталитета, традиций, обычаев, культуры (в том числе правовой) может привести к совер-
шенно противоположному результату.

Отдельные формы  электронной демократии начали зарождаться в 1960-е годы с появлением  
системы электронного голосования с перфокартами (президентские выборы 1964 года). Уже в 
1970-е годы в США проводятся первые эксперименты по созданию телематических систем в виде 
«электронных городских собраний».  

На  сегодняшний день системы прямого электронного голосования применяются в Бельгии, 
Бразилии, Индии, Венесуэле, США и других странах. Процесс голосования проходит посредством 
выбора кандидата или партии  на сенсорном экране электронной системы, установленной на изби-
рательном участке. При применении данной системы нет необходимости в печатных бюллетенях 
для голосования. Данные хода голосования размещаются  на локальном носителе или передаются 
на центральный сервер по шифрованным каналам. Например, в Бельгии каждый голос регистри-
руется одновременно на локальном носителе и бумажном чеке, который опускается в урну для 
дублирования данных электронной системы на случай выхода из строя [3].

В 2004 году была рецепиирована электронная система голосования путем внесения изме-
нений в Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в 
Республике Казахстан», а именно Закон дополнен  главой 9-1 «Особенности проведения выборов 
с использованием электронной избирательной системы» [4].

Частично были попытки внедрить электронное голосование в Испании, Италии, Португалии, 
ФРГ, Швейцарии, Эстонии, Ирландии, но тем не менее попытки радикально и окончательно из-
менить устоявшуюся систему формирования органов власти пока не увенчались успехом.

В 2006 году Совет Европы даже создал специальный Комитет по электронной демокра-
тии (CAHDE), который играет роль межправительственного рабочего органа, членами которого  
являются представители 47 государств – членов Совета Европы, других международных организа-
ций, в частности ЕС, ОБСЕ или ООН, а также комитетов Совета Европы. В 2009 году были приня-
ты рекомендации Комитета министров Совета Европы CM/Rec(2009)1  государствам – участникам  
Совета Европы по электронной демократии, в которых, кроме прочего, предлагается странам-
участникам рассмотреть вопросы использования возможностей, предлагаемых электронной демо-
кратией, для усиления демократии, демократических институтов и демократических процессов;  
рассмотреть и внедрить электронную демократию в качестве поддержки и расширения демокра-
тии, демократических институтов и демократических процессов посредством ИКТ и связать ее  
с вовлечением или возвращением граждан в демократию  и др. [5].

Тем не менее в рецепции электронных выборов как формы электронной демократии в Украи-
не есть как масса достоинств, так и масса недостатков. 

Действительно, в процессе поиска оптимальной избирательной системы, которая бы наибо-
лее точно отображала и учитывала мнения граждан в процессе формирования органов власти, 
большинство политиков и ученых склоняются к пропорциональной избирательной системе с от-
крытыми списками, которая является как наиболее демократичной, так и достаточно сложной в 
подсчетах результатов. 

В таком случае применение информационных технологий, с одной стороны, значительно 
упростит подсчет результатов голосования и  сократит возможность влияния на членов избиратель-
ных комиссий, с другой стороны, в случае несанкционированного проникновения в избиратель-
ную систему будет достаточно просто фальсифицировать результаты выборов и сложно оспорить 
результаты в суде. Также в Украине не каждый потенциальный избиратель имеет навыки обраще-
ния с информационно-коммуникационными технологиями, что, в свою очередь, либо снизит коли-
чество желающих принять участие в выборах, либо  будет способствовать нарушению принципа 
тайного  голосования (или равенства). Поэтому для рецепции института е-выборов Украине еще 
необходимо совершенствовать законодательство, развивать информационные технологии, восста-
навливать кредит доверия к власти и повышать компьютерную грамотность населения.
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Тем не менее хотелось бы акцентировать внимание на том, что Украина уже рецепиировала 
ряд форм е-демократии и активно их реализует. Так, отечественные  ученые, а именно С.Г.Соловьев 
и В.Г.Даниленко [6, с. 10, 11], предлагают делить процесс становления е-демократии на несколько 
этапов.

I этап (2000–2001 гг.) предлагается определять как подготовительный. Происходит станов-
ление наиболее общих аспектов использования современных ИКТ, формирование необходимой 
основы для дальнейших действий государства в этом направлении.

II этап (2002–2003 гг.) непосредственно связывают с формированием механизмов электрон-
ного правительства в Украине, что имело целью повышение и прозрачность деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, улучшение информированности 
граждан относительно деятельности этих органов и активизации обратной связи между властью и 
обществом посредством сети Интернет.

Отсчет этого этапа условно можно вести от постановления Кабинета Министров Украины  
«О Порядке обнародования в сети Интернет  информации о деятельности органов исполнитель-
ной власти» (от 4 января 2002 г. № 3), которым утвержден Порядок обнародования в сети Интернет 
информации о деятельности органов исполнительной власти.

ІII этап начался в 2003 году с принятием постановления Кабинета Министров Украины  
«О мерах по созданию электронной информационной системы «Электронное правительство»  
(от 24 февраля 2003 г. № 208) и продолжается до сих пор.

Вследствие указанных и других мер на сегодняшний день можно констатировать, что в Укра-
ине каждый орган государственной власти имеет официальный сайт, на котором размещается 
информация о деятельности, обнародуются законы и другие нормативные акты, а также обсуж-
даются наиболее важные для государства законопроекты. Проводятся межрегиональные онлайн-
конференции по наиболее важным вопросам государственного строительства.

Постепенно рецепиируется институт электронной формы обращения и петиции, который   
существует, например, в  правительстве Великобритании или парламенте Шотландии. Сейчас на 
рассмотрении в парламенте находится законопроект «О внесении изменений в законы Украины 
«Об обращении граждан» и «О Регламенте Верховной Рады Украины» (о электронной форме об-
ращения и электронной петиции)» от 18.03.2015 г. [7]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что теоретико-мето-
дологические и концептуальные основы трансформационных процессов, охвативших Украину 
в последнее время, заставляют взглянуть на построение современной государственности сквозь 
призму необходимости дальнейшего развития и качественно обновленного понимания прежде 
всего институтов непосредственного народовластия путем рецепиирования отдельных форм,  
в том числе е-демократии. 

Опыт зарубежных стран при надлежащей адаптации к отечественным условиям можно и 
нужно использовать для развития института е-демократии в Украине. Среди необходимых пер-
спективных предложений по разрешению данной проблемы можно указать следующие: 1) принять  
отдельный закон об электронных обращениях (петициях) и онлайн-консультациях; 2) унифициро-
вать избирательное законодательство с предусмотренной возможностью использования электрон-
ной системы голосования (хотя бы на местных выборах); 3) разработать механизм предоставления 
е-услуг населению; 4) усовершенствовать законодательство (в том числе на наивысшем консти-
туционном уровне) в сфере информационных отношений, а особенно порядок ответственности 
за соответствующие нарушения; 5) нормативно урегулировать порядок и сроки проведения кон-
сультаций с общественностью по наиболее важным вопросам (например, в форме консультатив-
ного референдума). Но все эти предложения так и останутся нереализованными без постепенного  
восстановления кредита доверия органам власти и ликвидации таких негативных явлений, как  
социальная апатия, правовой нигилизм, абсентеизм и т.д.  
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Статья посвящена изучению факторов, влияющих на эффективность правового 
регулирования общественных отношений в информационной сфере. В частности, к таким 
факторам отнесены границы правового регулирования, его принципы и методы. Вносятся 
предложения по их изучению и отражению в правотворческой и правоприменительной 
практике с учетом специфики общественных отношений в области оборота информации.

В условиях развития глобального информационного общества, непрекращающейся актуали-
зации проблем, связанных с защитой права на информацию и одновременно защитой от недо-
стоверной и неполной информации в различных областях, необходим детальный анализ проблем 
эффективности и повышения качества правового регулирования общественных отношений в ин-
формационной сфере. Данный вопрос традиционно рассматривается в узком контексте, связанном 
исключительно с юридико-технической работой по повышению качества законодательных актов 
и иных актов законодательства (их систематизации). Требуется пересмотр сущности и пределов 
правового регулирования данной области общественных отношений в ином социально-правовом 
контексте.

Следует отметить, что в юридической литературе исследовался феномен полинормативности 
в регулировании информационных отношений (на примере упорядочения деятельности средств 
массовой информации) [1, с. 31]. При этом отмечается, что социальные нормы, входящие в регу-
лятивную систему и непосредственно связанные с организацией и деятельностью средств массо-
вой информации, включают политические, правовые, корпоративные правила поведения, а также 
обычаи, традиции, морально-этические императивы. Причем по сравнению с правом достаточно 
часто более эффективно действуют другие нормативные системы. «Будучи направлены на опреде-
ленный социальный объект, ... разнородные нормативные системы делают его предметом своего 
регулятивного воздействия, выполняя роль целевых ориентиров, носителей политической воли и 
социальной информации. Они образуют как бы регулятивную оболочку данного объекта, предо-
пределяя его бытие в системе норм» [1, с. 31–32].

На протяжении более чем 20 лет в Конституции Республики Беларусь закреплена и прак-
тически действует норма о защите каждого от незаконного вмешательства в его личную жизнь,  
в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений,  
на его честь и достоинство, а также гарантируется свобода мнений, убеждений каждого, их сво-
бодное выражение. Так, никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отка-
зу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объеди- 
нениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускается. Кроме того, гражданам  
Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных 
объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии 
окружающей среды. На основании этого государственные органы, общественные объединения, 
должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность озна-
комиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Причем пользование 
информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, лич-
ной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав [2].

Конституционное закрепление границ правового регулирования порядка оборота различ-
ной информации имеет четкую формулировку, на первый взгляд представляется абсолютно уни-
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версальным, статичным, догматичным. Однако содержание конституционных норм, в том числе  
в ст.ст. 28, 33, 34  Основного закона Республики Беларусь, трактуемое буквально, на основе фор-
мально-юридических правил текстуального толкования нельзя признать абсолютно достаточ-
ным для наиболее эффективной реализации правовых норм, регулирующих информационные 
отношения. Необходимо учитывать происходящие изменения в социальной и даже природной 
действительности, в соционормативной системе регуляции общественных отношений, которые 
значительно могут влиять на содержание и способы правового регулирования информацион-
ных отношений. Примером того, как не только социальные факторы и условия, но и природная  
(в том числе антропогенная) среда может повлиять на содержание и качество регулирования инфор-
мационных отношений, может быть авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия как техноген-
ной катастрофы не только в социальной, но и биологической системе. С одной стороны, государ-
ство, реализуя принципы свободы доступа граждан к экологической информации, обязано вовремя 
предоставить информацию об изменениях состояния окружающей среды и необходимом поведении 
человека в условиях радиоактивного загрязнения территории его проживания. Однако с другой сто-
роны, государству, обеспечивая на своей территории целостность и стабильность всех социальных 
систем (особенно политической, правовой), необходимо оптимально предоставлять данную эколо-
гическую информацию, защищая граждан не только от опасных для жизни последствий, но и от 
результатов ретрансляции информации неполного либо ложного содержания, преувеличивающую 
масштабы трагедии, вызывающую панику среди населения, эффект толпы, отсутствие рациональной  
оценки происходящего и соответствующие этому деструктивные варианты массового поведения.

Примечательно, что в связи с произошедшей катастрофой, переоценивая роль и назначение 
государства в обеспечении населения полной и достоверной экологической информацией, на ос-
новании Указа Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. № 726 «Об утверждении 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» Республика Беларусь на-
чала имплементацию положений Орхусской конвенции об установлении взаимодействия между 
общественностью и государственными органами в демократическом контексте. Данная Конвен-
ция предоставляет гражданам определенные права и налагает определенные обязанности на госу-
дарственные органы в области обеспечения доступа к экологической информации и участия обще-
ственности в принятии экологически значимых решений. Конвенция также обеспечивает доступ 
общественности к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды [3]. 

Наряду с конституционным закреплением основных прав и обязанностей в информационной 
сфере, несомненно, велика роль и правового регулирования соответствующих общественных от-
ношений в иных нормативных правовых актах. Однако это статичное, текстуальное закрепление 
основных прав, свобод и механизмов их реализации, которое в связи со стохастичностью совре-
менной социальной системы, нестабильностью природно-климатических и биологических факто-
ров постоянно требует своего пересмотра и переоценки, живого дополнения новым, фактическим 
содержанием, вписывающимся в уже имеющуюся юридическую форму. Именно такую функцию 
и осуществляют иные неюридические соционормативные системы, выполняющие существенную 
роль в правильном, обычном, справедливом упорядочении или хотя бы регулировании информа-
ционных отношений: традиции, обычаи, политические, моральные, религиозные нормы, которые 
«дополняют друг друга, уточняют характер велений, соединяют одну норму с другими и в целом 
обеспечивают социальное регулирование» [1, с. 36]. Когда данные соционормативные системы по 
своему содержанию идут вразрез с юридической формой (коллизия социального и юридического), 
требуется пересмотр и переоценка принципов, предмета и методов правового регулирования, со-
циально обоснованных границ вмешательства государства в развитие информационных отноше-
ний, исключающие пробелы и коллизии. Кроме того, «пробел, установленный формально-юриди-
ческим методом, может оказаться как раз не пробелом. И наоборот, там где с формальной стороны 
пробел в праве отсутствует, он может быть с точки зрения диалектической логики. Изменяющиеся 
общественные отношения, регулируемые правом, в установлении пробела всегда имеют первенство 
перед относительно стабильной формой закона» [4, с. 54]. 
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Характерно, что в контексте постнеклассической науки признается проблема научного по-
знания и, соответственно, реализации на практике полученных знаний, связанная с необратимо-
стью времени и, соответственно, взглядом на любое событие как на уникальное явление [5, с. 26].  
В связи с этим любое информационное правоотношение может рассматриваться как определен-
ный уникальный и в абсолютной точности неповторимый юридический эксперимент, правовое 
регулирование которого не может эффективно осуществляться без максимально полного учета 
изменения социального контекста. Отвергая в связи с этим вытекающий логически агностицизм, 
в том числе в юриспруденции, признаем необходимость и возможность научного объяснения про-
исходящих изменений, но не только юридической системы, а всего социального (и природно-кли-
матического, географического) контекста, детерминирующих реальное содержание правового ре-
гулирования общественных отношений в информационной сфере. 

В связи с этим научное познание, направленное на повышение эффективности правового ре-
гулирования, должно осуществляться по трем основным направлениям. Во-первых, необходимо 
изучение реальных границ (пределов) вмешательства государства в информационные отношения, 
определяемых возможностью и необходимостью их упорядочения при помощи юридических спосо-
бов и средств. Характерно, что до недавнего времени эта проблема актуализировалась, но в несколь-
ко ином исследовательском контексте – соотношения правового государства и гражданского обще-
ства, придающем реальной практической проблеме больше идеологический (обосновательный),  
а не научный (объяснительный) характер. В настоящее время изучение пределов вмешатель-
ства государства в информационную сферу – это юридическая теоретико-прикладная проблема  
получения объективной информации в процессе научного сопровождения нормотворческого 
процесса.

Во-вторых, необходим постоянный анализ содержания основных принципов правового ре-
гулирования информационных отношений, которые первоначально заложены в Конституции, 
конкретизированы в текущем законодательстве, но на каждом историческом этапе существования 
национальной государственности в связи с состоянием экономики, экологии, социальной и иной 
сферы приобретают различные акценты и приоритеты правового регулирования. 

В-третьих, необходимо детальное научное сопровождение выбора методов и средств право-
вого регулирования, соотношение которых также не имеет статичного универсального характе-
ра, четкого деления на императивно-правовой и диспозитивно-правовой способы упорядочения 
конкретных отношений. Так, предоставление на диспозитивном уровне свободы распространения 
и получения информации во многих сферах – это практика любого современного государства в 
условиях глобальной информатизации и трансграничного массового распространения сведений 
через Интернет, социальные сети (так называемое «киберпространство»). Однако при определе-
нии и защите собственных территориальных границ и собственного суверенитета, законности и 
правопорядка государство имеет право и одновременно в интересах своих граждан (подданных) 
обязанность устанавливать императивные правила поведения в качестве юридического содержа-
ния правового регулирования информационных отношений, закрепляя особенные правовые ре-
жимы оборота некоторых видов информации (например, содержащей государственные секреты, 
личную и семейную тайну или даже запрета информации в СМИ со скрытыми вставками, воздей-
ствующими на подсознание людей).

Проблема определения границ и выбора методов правового регулирования информационных 
отношений осложнена еще и тем, что существуют принципиальные различия между географиче-
ским пространством и киберпространством, в пределах которых одинаково интенсивно развива-
ются информационные отношения. Если в «...географическом пространстве коммуникацию осу-
ществляют территориально определенные субъекты. Практически все законодательство... имеет 
дело с материальными, осязаемыми предметами, находящимися на территории соответствующего 
государства. Однако в любой цифровой сети мы можем легко переключаться с материальной на 
нематериальную форму информации и перемещать ее в географическом пространстве, управляя 
ею с терминалов компьютеров. В киберпространстве процесс коммуникации протекает в усло-
виях разрастания плотных, взаимосвязанных и далеко удаленных друг от друга сетей, в которых  
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неминуемо возрастает число конфликтов как частноправового, так и публично-правового  
характера» [1, с. 44]. Таким образом, происходит смещение границ использования частноправовых  
и публично-правовых методов, характерных для практики правового регулирования в иных  
отраслях системы права конкретного государства, тем самым еще более непредсказуемое 
по социальным последствиям. Данная проблема имеет несомненное теоретико-прикладное значе-
ние и требует детального изучения в специальных научных исследованиях в сфере информацион-
ного права с учетом специфики каждой из областей информационных правоотношений.
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ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ЕЕ ИСТОчНИКА К ПОТРЕБИТЕЛЮ
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В статье рассмотрены информационные процессы, которые происходят в правовой 
сфере жизни общества. Отмечено, что любой информационный процесс – это результат 
установления связи (коммуникации) между двумя объектами материального мира: 
источником (генератором) информации и ее адресатом (получателем). В заключении сделан 
вывод о важности для государства урегулировать отношения, возникающие на каждой 
стадии «жизни» информации таким образом, чтобы не допустить незаконного воздействия 
на нее.

Сегодня невозможно представить свою жизнь без ежедневного получения определенного 
объема информации. Понятия «информация», «информационные технологии», «информационное 
общество» прочно вошли в нашу жизнь. Развитие информационных технологий оказывает огром-
ное влияние на все сферы нашей жизни, охватывая право, политику, экономику, науку, культуру и 
даже личную жизнь каждого человека. В связи с этим доступ к информационным ресурсам – не-
обходимый фактор социально-экономического развития любого государства. 

Информационные правоотношения в социальной системе – это урегулированные нормами 
права общественные отношения в сфере информационной деятельности (информационного об-
мена), участники которых (лица или организации) выступают как носители юридических прав и 
обязанностей [1].

Информация выступает своеобразным звеном между гражданами и государственными инсти-
тутами. 

В ходе информационного обмена в социальной системе возникают и протекают информаци-
онные процессы. 

В результате исполнения информационных процессов реализуются информационные права и 
свободы, соответствующими структурами выполняются обязанности производить и вводить в обра-
щение информацию, затрагивающую права и интересы граждан, а также решаются вопросы защиты 
личности, общества, государства от ложной информации и дезинформации, защиты информации и 
информационных ресурсов ограниченного доступа от несанкционированного доступа [3].

С точки зрения информационного права при выполнении информационных процессов возни-
кают общественные отношения, подлежащие правовому регулированию в информационной сфере.

Сбои в информационных процессах (процессах, связанных с поиском, обработкой, хране-
нием, передачей и использованием информации), такие как искажение, неполнота информаци-
онных отношений и их недооценка и т.п., существенным образом затрагивают общественную и 
информационную безопасность, затрудняют управление в обществе. В такой ситуации на первое 
место необходимо ставить важнейшим показателем качества информационной деятельности и 
построения единого информационного пространства информационную безопасность личности, 
общества и государства. При этом нормальная жизнедеятельность гражданина, общественных и 
государственных институтов в информационной сфере возможна только в условиях четкой, по-
следовательной и систематизированной правовой регламентации этой сферы [4].

В Республике Беларусь наиболее значимыми нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения в области получения, хранения, распространения и использования информации, 
являются:

Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период  
до 2015 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 9 августа 2010 г. № 1174;



88

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об информации, информатиза-
ции и защите информации»;

Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенство-
ванию использования национального сегмента сети Интернет».

Указанные документы не только определяют стратегические направления работы в области 
информатики, но и регламентируют работу конкретных органов государственного управления, 
организаций и граждан; определяют права, обязанности субъектов информационных отношений, 
меры защиты информации и меры ответственности за нарушения законодательства в данной сфе-
ре деятельности.

Необходимо отметить, что существуют различные виды классификации и перечни информа-
ционных процессов. В первую очередь стоит указать на их легальную классификацию. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 
информации» выделяются такие информационные процессы, как:

● поиск информации;
● получение информации; 
● передача информации; 
● сбор информации; 
● обработка информации;
● накопление информации; 
● хранение информации; 
● распространение информации;
● предоставление информации;
● пользование информацией;
● защита информации.
Вышеперечисленные информационные процессы можно разделить на две группы:
● не изменяющие информацию;
● изменяющие информацию.
Практический смысл указанной классификации заключается в том, что в зависимости от 

того, какой из информационных процессов имел место, может изменяться или же не изменяться 
информация. Так, например, процесс хранения информации не изменит ее, в то время как обработ-
ка информации скажется на ее форме или содержании.

Помимо указанных, в доктрине белорусской правовой науки предлагается классифицировать 
информационные процессы на коммуникативные, познавательные и управленческие [2].

Информационные процессы определяются спецификой конкретной предметной области. 
Ученые и практики утверждают, что в области права: 
● во-первых, с помощью информации осуществляется взаимосвязь и взаимодействие всех 
элементов правовых механизмов, объединение их в правовую систему общества, связь право-
вых образований с внешней средой; 
● во-вторых, информация является основой всех этапов правового воздействия. 
На основе полной и своевременной информации происходит движение в направлении по-

ставленных целей, принимаются оптимальные решения. То или иное преобразование информации 
лежит в основе решения любой правовой задачи. 

Таким образом, любая правовая система с точки зрения протекающих в ней информационных 
процессов, будь то система правовых норм или юридических органов или правовые механизмы, 
является информационной системой. 

В правовой среде большинство ученых рассматривают процесс правового воздействия на 
общественные отношения как реализацию совокупности следующих информационно значимых 
функций: 

● постановка целей регулирования в области права на основе имеющейся информации  
о состоянии объекта управления; 
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● получение и восприятие поступающей правовой и иной информации, ее регистрация, хра-
нение и обработка; 
● принятие определенного юридического решения (на основе создания новой правовой ин-
формации); 
● передача и использование социально-правовой информации.
Многообразие информационных процессов, в том числе и в правовой сфере, предполагает 

необходимость их регулирования, которая в свою очередь обусловлена повышенной значимостью 
информации для современного мира. В этой связи законодательство Республики Беларусь направ-
лено на защиту прав людей при поиске, получении, передаче, сборе, обработке, накоплении, хра-
нении, распространении и (или) предоставлении информации, а также при пользовании инфор-
мацией. При этом важной задачей государства является защита прав и законных интересов лиц, 
поэтому важно защитить различные информационные процессы от неправомерного воздействия. 
Например, административное и уголовное законодательство устанавливает ответственность за ис-
кажение информации в процессе ее передачи (во времени и в пространстве).

В зависимости от конкретной ситуации в процессе передачи информации от ее источника к 
потребителю могут протекать как все перечисленные информационные процессы, так и только 
некоторые из них. Однако необходимость правового регулирования информационных процессов 
одинакова для каждого из них, так как крайне важно, чтобы информация попала к получателю в 
неискаженном виде.
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ОСОБЕННОСТИ  ВКЛЮчЕНИЯ  СТУДЕНТОВ 
В ВИРТУАЛЬНУЮ СРЕДУ ОБУчЕНИЯ

И.Г.ВОЗМИТЕЛЬ
доцент кафедры экономики и менеджмента Международного университета «МИТСО»

В статье рассматриваются вопросы развития и современного состояния виртуального 
образовательного пространства, раскрыта необходимость практической реализации 
интернет-технологий в учебном процессе, приведены примеры, актуализированные 
автором. В заключении обозначены тенденции дальнейшего развития виртуализации с 
учетом  программы информатизации Республики Беларусь.

Виртуальное образовательное пространство, виртуальная среда обучения – термины и по-
нятия, которые являются уже неотъемлемой составляющей современного информационного  
общества. Исторически сложно проследить  первоначальное появление этого технологического и 
методологического приема образовательной парадигмы.

Общепринято считать, что виртуальные технологии были применены впервые в 1960-х годах 
и представляли собой комплекс специальных тренажеров, на которых пилоты осваивали способы 
управления самолетом.

Далее виртуальная методология стала использоваться во многих областях человеческой  
деятельности: в медицине, биотехнологии, разработке дизайна, маркетинге, искусстве, эргономи-
ке, индустрии развлечений, подготовке космонавтов и т.д. То есть там, где требуется моделирова-
ние реальных процессов, именно виртуализация является  весьма продуктивным приемом.

Перечисленные примеры позволяют дать определение термина «виртуальное образова-
ние» как обучение в обучающей среде, в которой преподаватель и студент разделены во времени  
и/или пространстве, а содержание курса предоставляется преподавателем с использованием мульти-
медийных ресурсов, Интернета и видеоконференций. Студенты получают контент и общаются с пре-
подавателем также с использованием мультимедийных технологий, Интернета и видеоконференций.

Ключевыми особенностями виртуального процесса являются [1]:
● его предварительная неопределенность для субъектов этого взаимодействия; 
● уникальность для каждого рода их взаимодействия, в том числе объектов образования; 
● существование только во взаимодействии.  
Виртуальный процесс происходит в соответствующем виртуальном пространстве, свойства 

которого характеризуются похожими атрибутами и наличием специальных виртуальных объектов. 
Заметим, что существование виртуального образовательного пространства вне коммуника-

ции преподавателей, студентов и учебных объектов невозможно. 
Таким образом, виртуальный образовательный  процесс не сводится только к телекоммуника-

циям. Это может произойти (и происходит) в обычном взаимодействии лицом к лицу преподавате-
лей, студентов и исследуемых объектов (например, новых знаний).

Исследования показывают, что современная молодежь относится к совместной работе как к 
чему-то естественному. Особенности «цифрового поколения» подробно описаны в работах Дона 
Тэпскотта (Don Tapscott, 1999, 2009), Вима Вина (Wim Veen, 2007) и некоторых других авторов. 
Молодые люди используют социальные сети для обсуждения всех аспектов своей жизни. Студен-
ты не ожидают от университета никаких технологических ограничений. Они предполагают, что 
технология должна быть доступна повсюду и что они смогут и дома, и в аудитории пользоваться 
любыми технологическими средствами, способными помочь им в учебе.

Процессы, происходящие в развивающемся информационном обществе,  приводят к транс-
формации способов взаимодействия между учителями и обучаемыми, и именно это «создает по-
требность в пересмотре привычных способов организации учебного пространства. Стратегия тех-
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нологически насыщенного обучения, прежде всего, должна быть основана на модели, требующей 
ясной постановки задач и эффективной подготовки» [2] студентов к реальной жизни и работе  
в xxI столетии.

Произошедшие перемены четко выражены в одной из аналитических публикаций о метатрендах 
последнего десятилетия xxI столетия (опубликованы на данный момент 10 пунктов из 100) [3]:

1. Мир труда становится все более глобальным.
2. Люди хотят работать, учиться, общаться и играть, когда и где они хотят.
3. Интернет становится глобальной сетью мобильной связи.
4. «Облачные» технологии облегчают быстрый рост онлайн-видео и мультимедиа.
5. Принцип открытости превалирует –  а именно: открытый контент, открытые данные,  

открытые ресурсы; «прозрачность» и легкий доступ к данным и информации.
6. Правовые понятия собственности и частной жизни отстают от практики применения в 

обществе.
7. Углубляются реальные проблемы доступа, эффективности и масштаба переосмысления 

качества жизни, информации и успеха.
8. Интернет постоянно призывает нас переосмыслить обучение и образование, пересматри-

вать наше представление о грамотности.
9. Существует рост неформального обучения, пересматриваются индивидуальные потреб-

ности обучения, функционирование школ, университетов.
10. Бизнес-модели экосистемы образования меняются. Библиотеки пересматривают свою 

миссию, школы и университеты пытаются сократить расходы на образование.
Образовательная парадигма информационного общества подразумевает трансформацию традици-

онной формулы «знания, умения и навыки» в соответствии с изменившимися требованиями социума.
Перечислим необходимые качества, которые имеют высокий ранг в перечне профессиональ-

ных компетенций специалиста:
● овладение способами непрерывного приобретения новых знаний;
● умение учиться самостоятельно;
● освоение навыков работы с любой информацией, разнородными и противоречивыми данными;
● формирование навыков креативного типа мышления.
Каждый из этих пунктов подразумевает грамотное и уверенное использование интернет- 

инструментов (термин, который появился недавно, но уже широко применяется) для работы с ин-
формацией, которая  остается творческим процессом.

Критическое восприятие информации и оценка ее точности и корректности находится в 
прямом соответствии с образованностью человека, с уровнем воспитанности его эстетического  
чувства. Каждый человек владеет своего рода фильтром, или, словами А.Пуанкаре, «тонким ре-
шетом», действующим на уровне глубинных структур сознания, а именно – «специальной эсте-
тической чувствительностью», т.е. способностью воспринимать гармоничность и красоту полу-
чаемой информации [4]. 

Задача педагогики – развивать не только образованность обучаемых, но и развивать «эстети-
ческую чувствительность», которая вместе с широким профессиональным кругозором позволит 
осознать качество поступающей информации, выбрать корректный вариант и в конечном итоге 
не совершить ошибки в работе, которые могут привести к фатальным глобальным последствиям. 

Решение этой задачи – применять в учебном процессе интернет-технологии для обучения 
владению интернет-инструментами на профессиональном уровне, широко использовать задания 
для самостоятельной работы студента, причем в алгоритм выполнения задания обязательно вклю-
чать работу с интернет-источниками, создание мультимедийных файлов и т.д. Взаимодействие 
преподавателя и студента в образовательном виртуальном пространстве есть естественно-необхо-
димое условие, гарантирующее подготовку высококвалифицированного специалиста информаци-
онного общества [5].

Соответствовать самым высоким мировым стандартам в образовании – основополагающий 
принцип учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный универ-
ситет «МИТСО». Реализация данного принципа осуществляется оперативным реагированием 
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на инновационные вызовы современности. Стратегия технологически насыщенного обучения,  
реализуемая в Международном университете «МИТСО»,  позволяет студентам этого вуза вырабо-
тать в виртуальной образовательной среде необходимые навыки работы с интернет-инструментами. 

Активно используются не только внутренняя корпоративная сеть вуза, но также внешние  
интернет-сервисы обучения, предлагающие образовательные услуги свободного доступа (напри-
мер, интернет-университет Intuit.ru). Как показала практика, студенты не только совершенствуют 
навыки работы в Интернете, но и получают для своего «портфолио» весомые квалификационные 
свидетельства, которые будут отличной характеристикой молодого специалиста. 

Работа с курсами, предлагаемыми Национальным открытым интернет-университетом  
«ИНТУИТ», проводится автором также и на втором уровне высшего образования. Магистран-
ты Международного университета «МИТСО» также получают дипломы и сертификаты онлайн. 
Более того, результаты работы с учебной дисциплиной «Основы информационных технологий» 
экономисты и юристы размещают на своем личном сайте-визитке, который конструируется с ис-
пользованием возможностей, предоставляемых инструментами Google:  создание документов на 
«облачных» сервисах, совместная работа с документами онлайн, обработка данных и т.д. Вариан-
ты заданий и инструкций для студентов и магистрантов представлены на сайте автора [5].

Таким образом, университет включается все больше и больше в единое виртуальное образо-
вательное пространство, соответствуя одному из основных метатрендов последнего десятилетия, 
выделенных в одном из докладов ЮНЕСКО: «Люди хотят работать, учиться, общаться и играть, 
когда и где они хотят». 

Важность новых образовательных технологий подчеркивается и в действующей Националь-
ной программе ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий на 2011–2015 годы [6]. Одна из 9 подпрограмм – «Электронное обучение и развитие челове-
ческого капитала».

Отметим, что использование учебных материалов в электронном виде и включение интернет-
технологий в учебный процесс стало уже показателем высокой профессиональной компетенции 
преподавателя вуза [7].

Основная цель образования человека в целом – это  выявление и достижение им своей миссии 
в реальном мире. Поскольку реальный мир сейчас включает в себя виртуальное пространство, 
создание виртуальной образовательной среды для разных уровней образовательных учреждений 
является естественно-необходимой и жизненно важной задачей.
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В данной статье автор делает ряд предложений по адаптации действующей редакции 
Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах»  
к сегодняшним экономическим и культурным потребностям общества в период бурного 
развития информационных и коммуникационных технологий. 

Введение

Активное развитие информационных телекоммуникационных технологий, а также социаль-
ных практик в сети Интернет создало ситуацию, которая требует новых организационных и право-
вых решений. Список предложений, представленных ниже, основан на исследовании реальной 
ситуации в Беларуси, а также потребностей общества. Данные предложения касаются  свободного 
доступа к знаниям в целом и основываются на принципах и подходах, реализуемых движениями 
открытого доступа (open access), открытых образовательных ресурсов (open educational resources), 
открытых данных (open data), открытых знаний по всему миру.

Предложения
Публичные лицензии. Для того чтобы авторы могли более гибко и законно распростра-

нять свои произведения как в сети Интернет, так и офлайн, необходимо провести однозначную  
легализацию публичных лицензий: GNU GPL, Creative Commons, ODbL и других. Эти лицензии 
являются неисключительными с возможностью их заключения путем совершения конклюдентных 
действий наподобие «оберточных» лицензий (ст. 44 Закона Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах», далее – ЗоАП). Поэтому в законодательство важно ввести понятия «пу-
бличная лицензия», «конклюдентная форма» применительно к неисключительному лицензирова-
нию. Изменения затронут ст.ст. 44, 45, 46 ЗоАП в части письменной формы заключения договоров. 
Также важно уточнить определения в ст.ст. 160, 161 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) для определения статуса конклюдентной формы. Подлежит дополнению часть вто-
рая пункта 2 ст. 985 ГК: «Неисключительная лицензия может быть заключена путем совершения 
конклюдентных действий в случаях, установленных законом.». Ясные правила применения пу- 
бличных лицензий дадут возможность снизить операционные издержки для повторного исполь-
зования контента в сети Интернет, что будет толчком для роста творческой экономики малого и 
среднего предпринимательства.

Свобода панорамы. С развитием образовательной, гражданской активности и ростом де-
ятельности некоммерческих организаций, а также общественных проектов остро встает вопрос 
о некоммерческом использовании объектов авторского права. Один из ярких примеров – это 
отсутствие возможности делать фотографии современных архитектурных произведений (и во-
обще объектов авторского права). К сожалению, ст. 35 ЗоАП не дает такой возможности. Пункт 6  
ст. 32 ЗоАП ограничивает некоммерческое использование только учреждениями образования, что 
не может быть исчерпывающим списком  всех образовательных инициатив Беларуси. Также пункт 7  
ст. 32 ЗоАП содержит прямое ограничение на любое использование производных произведений, 
в том числе в образовательных целях. Необходимо установить свободное использование объек-
тов авторского права, используя аналогию ст. 46 ГК: «... для достижения социальных, природо-
охранных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей,  
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охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных  
и иных нематериальных потребностей граждан», другими словами, применительно для обще-
ственно полезных некоммерческих инициатив граждан.

Открытый доступ. Форматы данных. Статья 34 ЗоАП ограничивает использование удоб-
ных форматов данных (mp3, avi, pdf, jpg, csv) для распространения произведений как для лю-
дей с ограниченными возможностями, так и для обычных пользователей. Создание дополни-
тельных средств защиты требует инвестиций там, где нет угрозы интересам правообладателей,  
так как отсутствие доступного формата получения знаний исключает широкий доступ к этим зна-
ниям. Необходимо заменить второе предложение пункта 2 ст. 34 ЗоАП предложением следующего 
содержания: «Распространение таких экземпляров произведений должно осуществляться только в 
некоммерческих целях (просвещение, культура, общественно полезная деятельность).».

Открытый доступ. Библиотеки. Статья 37 ЗоАП, посвященная деятельности библиотек, 
имеет похожий недостаток, предусматривая требование применения технических средств защиты 
авторского права на электронные копии произведений, таким образом ограничивая доступ-
ность знаний только интрасетями библиотек, что существенно сужает круг лиц, которым могут 
быть доступны знания. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить возможность органи-
зации свободного доступа ко всем произведениям, представленным в электронной форме, которые 
имеются в фондах библиотек как в интрасети библиотеки, так и удаленного – через сеть Интернет, 
заменив второе предложение пункта 1 ст. 37 ЗоАП предложением следующего содержания: «При 
этом выраженные в электронной форме экземпляры произведений, предоставляемые библиоте-
ками, могут использоваться для научных, исследовательских и других некоммерческих целей.».

«Сиротские» произведения. Следует разрешить правовую ситуацию с тысячами «сирот-
ских» произведений (авторы и правопреемники которых отсутствуют или не найдены), а также 
малотиражными и трудно доступными не изданными в Беларуси произведениями для последу-
ющей оцифровки и возможного помещения в общественное достояние. Для решения этой про-
блемы необходимо дополнить ст. 21 ЗоАП указанием на то, что «Произведения, не издающиеся в 
Беларуси, а также авторы которых умерли и не оставили правопреемников, а также произведения, 
которые были созданы в период СССР, считаются перешедшими в общественное достояние.». Ре-
шение этого вопроса будет стимулировать развитие не только вторичного контента отрасли, но и 
способствовать росту уровня культуры Беларуси в цифровую эпоху, а также появлению новых 
форм экономических отношений.

Отрытый доступ для контента государственных органов. В законодательстве необходимо 
четко обозначить правовой статус информации (геоданные, сводки происшествий, прогнозы погоды, 
расписания, новостные ленты), создаваемой государственными органами и учреждениями или за счет 
бюджетных средств. Сейчас каждое учреждение придумывает свои правила, часто не соответствую-
щие ни законодательству, ни потребностям общества (например, национальный кадастр, метеослуж-
ба, БЕЛТА). В качестве оптимального мы предлагаем подход «открытого доступа» (open access) или 
режим общественного достояния не только к правовой информации, но также ко всей общедоступ-
ной информации, создаваемой государственными органами и учреждениями. Изменению подлежит 
пункт 1  ст. 7 ЗоАП, в котором перечень произведений, не являющихся объектами авторского права, не-
обходимо дополнить абзацем следующего содержания: «все произведения,  созданные государствен-
ными органами и учреждениями.». Очистка больших объемов государственных данных, которые скла-
дируются, лежат или очень ограниченно используются, от авторского права (либо его смягчение) даст 
толчок для развития экономики открытых данных, которая за последние годы, например в странах ЕС,  
имеет одну из наибольших динамик роста.

Заключение
Вышеперечисленные предложения не исчерпывают список возможных изменений в автор-

ском праве Республики Беларусь. При заинтересованности государственных органов и учрежде-
ний (ГКНТ, НЦИС и др.), а также вовлечении интернет-сообщества возможно провести реформу 
авторского права, которое будет от общества и для общества.
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доцент кафедры идеологической работы Военной академии  
Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент

В статье рассматривается правовая информатизация как значимый компонент концепции 
электронного правительства, при этом обосновано влияние интенсификации данной 
деятельности на повышение результативности борьбы с коррупцией, обеспечение 
безопасности. В заключении обозначены приоритеты развития правовой системы Беларуси 
в контексте совершенствования взаимодействия власти и гражданского общества.

Трудно отрицать, что в условиях перехода к информационному обществу наряду с энергией  
и сырьем информация и смежные технологии приобретают критически важное значение, посколь-
ку позволяют при поступательном и комплексном использовании гарантировать стабильность 
и устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Это становится возможным, ибо таковые в 
своей совокупности (особенно весьма вариативная концепция электронного правительства) пред-
ставляют собой качественно новые «эффективные средства управления и взаимодействия органов 
власти, коммерческих структур и граждан» [1, с. 3].

На современном этапе для Беларуси помимо непосредственно технико-технологического 
аспекта в данном контексте при реализации ключевых параметров соответствующей модели од-
ним из бесспорных приоритетов становится системная правовая информатизация, что объясняет-
ся следующим.

При несомненном колоссальном организационно-управленческом потенциале и опосредо-
ванном стимулировании созидательных преобразований в различных сферах, повышении функ-
циональных возможностей государства и диверсификации механизмов обратной связи с граж-
данами и бизнесом (в том числе для придания большей результативности борьбе с коррупцией  
и повышения качества жизни человека) стремительный рост влияния информационно-комму-
никационных технологий имеет и обратную сторону. Последняя связана с тем, что он сопряжен 
еще и с новыми угрозами, вызовами и рисками для международной и национальной безопасности  
не только в информационной области.

По мнению специалистов, «масштаб и технологический уровень подобного деструктивного 
воздействия неуклонно возрастают» [2, с. 21], причем его мишенью теперь становятся как личные 
и корпоративные интернет-ресурсы, так и жизненно важные и потенциально опасные объекты 
инфраструктуры государств в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Тревогу 
белорусской политической, экономической, военной элиты по указанному поводу отражает и со-
держание Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, в пункте 5 которой за-
фиксировано, что уже на современном этапе «технологическая эволюция становится источником 
принципиально новых угроз, предоставляя недоступные ранее возможности негативного влияния 
на личность, общество и государство», а «информационная сфера превращается в системообразу-
ющий фактор жизни» [3].

Помимо изложенного специалисты обоснованно отмечают, что разработка и регулярное об-
новление профильных научно-методических, специализированных и тематических баз данных 
(справочных, информационно-аналитических, проблемно-ориентированных, банков сведений 
по наиболее важным функциям информационного обмена) и правовая информатизация в целом 
несут, безусловно, благо. Однако потенциально объединение государственных информационных 
систем и сетей связи связано и с определенными рисками, поскольку в ряде случаев позволяет 
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существенно облегчить «проведение в них как операций по съему информации, так и по разруше-
нию информации и информационных сетей» [4, с. 128].

Тем не менее в создавшейся неоднозначной ситуации акцент именно на правовую инфор-
матизацию следует признать правильным и абсолютно своевременным. Наблюдаемые сейчас 
интенсификация информационно-правовой деятельности, формирование и совершенствование 
диверсифицированных ресурсов правоприменительной практики, а также ощутимое расширение 
доступа к правовой информации для различных категорий граждан и юридических лиц позволяют 
предметно обсуждать и решать целый комплекс чрезвычайно актуальных вопросов, касающихся 
реальной защиты прав человека, повышения правовой культуры и обеспечения на долгосрочную 
перспективу стабильности социально-экономической и политической ситуации в стране.

Неоспоримым представляется тот факт, что как раз последовательная правовая информати-
зация помогает адекватной оценке общего состояния законодательной базы функционирования 
ключевых параметров электронного правительства в Республике Беларусь, выявлению неисполь-
зованных резервов и пробелов. Таким образом, она опосредованно позволяет научно обосновать 
и вносить изменения оперативного, тактического и стратегического порядка в планирование нор-
мотворческой деятельности и профильную государственную политику, одновременно приступив 
к безотлагательному осуществлению конкретных мероприятий (в том числе по укреплению раз-
личных уровней и направлений безопасности, оптимизации правовой системы). 

Указанное обстоятельство приобретает дополнительную важность, если признать изна-
чальную справедливость и должную аргументированность тезиса, согласно которому граждане  
«в управленческих услугах государства будут нуждаться до тех пор, пока затраты общества на них 
окупаемы. Разумны и соразмерны с ожидаемой продуктивностью» [5, с. 71].

Что касается, в частности, повышения эффективности борьбы с коррупцией, то вклад пра-
вовой информатизации в пресечение и профилактику этой девиации неоценим. Внедрение ин-
струментов электронной демократии делает максимально прозрачной процедуру согласования и 
принятия решений, направления и перераспределения денежных и ресурсных потоков, равно как 
минимизирует личный контакт с соответствующими должностными лицами и повышает степень 
общественного контроля за их активностью, воспитывая правовую культуру и политическую от-
ветственность граждан. 

Этот аспект имеет особое значение, так как, по мнению экспертов, например «в качестве 
главного механизма защиты публичной власти от предрасположенных к коррупции и к другим не-
добросовестным и противоправным деяниям кандидатов на публичные политические должности 
и внешнего политического контроля деятельности тех, кто уже такие должности занимает, может 
и должно выступать осмысленное решение  политически ответственных избирателей о том, за 
кого они отдают свои голоса на выборах» [6, с. 42]. 

Принимая в расчет обозначенные выше суждения, полезно разработать и далее постоянно 
расширять фундаментальный унифицированный перечень электронных государственных услуг, 
нормативно закрепить четкие алгоритмы расчета времени оказания этих услуг с установлением 
прямой зависимости итоговой оценки их качества от введенных весовых коэффициентов каждой 
операции и мнения рядовых потребителей.

Следует и более предметно подойти к вопросу разработки согласованной и научно обосно-
ванной, учитывающей положительный и отрицательный зарубежный опыт нормативной регла-
ментации различных сегментов внедрения и функционирования технологий электронного прави-
тельства, повышения качества, автоматизации оказания и сокращения трансакционных издержек 
в оказании государственных электронных услуг. 

Такими же значимыми видятся стандартизация профильных информационных систем и пра-
вил их использования в практической управленческой и административной деятельности, а так-
же обеспечение безопасности передачи личных данных и ужесточения ответственности за несо-
блюдение законодательства в этой сфере (разумеется, с использованием инструментов правовой  
информатизации).
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Требуют обсуждения в максимально объемном формате, детального и обстоятельного  
научного (теоретико-методологического и технико-технологического) сопровождения и, безусловно,  
правового закрепления и вопросы политического краудсорсинга, который в силу несколько  
ограниченных по ряду объективных и субъективных причин белорусских условий и несомненной 
(причем постоянно возрастающей) потребности в интеллектуальном, технологическом прорыве 
востребован особенно сейчас. Это легко объяснимо, поскольку политический краудсорсинг пред-
ставляет столь необходимую сегодня для подлинно опережающего развития «целенаправленную 
деятельность субъектов политики по использованию ресурсов граждан, организованных в обще-
ственные сети в онлайн-пространстве для коллективного создания (идеи, проекты) и/или закреп-
ления (решения, практики) политических инноваций в сфере политики» [7, с. 187], наряду с про-
чим способствуя должному раскрытию человеческого потенциала значительно большего числа 
наших соотечественников, активизации конструктивного диалога властей, негосударственных 
некоммерческих организаций и бизнес-структур, а значит процветанию, устойчивому развитию  
и безопасности Республики Беларусь.
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И УчЕТА ПРАВОНАРУШЕНИЙ КАК  ПРОЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ФУНКЦИЙ ЮРИДИчЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

А.И.ГЛИНДА
начальник юридического отдела инспекции Министерства по налогам  

и сборам Республики Беларусь по Октябрьскому району г. Гродно, аспирант 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы

Возможность использования информационных технологий на современном этапе развития 
права рождает технические системы на пересечении отдельных элементов института 
юридической ответственности. В статье уделено внимание превентивной функции 
института юридической ответственности, а также ее связи и обусловленности функцией 
аккумулирования финансовых ресурсов в рамках Единого государственного банка данных  
о правонарушениях.

Юридическая ответственность, являясь частью правовой системы, выполняет в ней ряд ха-
рактерных, свойственных данному институту функций, в которых находят свое отражение его 
цели и задачи. Анализ функций дает представление о конкретном, практическом выражении эле-
ментов института юридической ответственности.

Чаще всего в правовой литературе выделяют карательную (штрафную), превентивную, вос-
питательную, компенсационную (восстановительную) функции юридической ответственности. 
Кроме того, по нашему мнению, необходимо выделять функцию аккумулирования финансовых 
ресурсов, которая отражает финансовую сторону (финансовый элемент) института юридической 
ответственности. Все функции тесно связаны между собой, потому и характеризуют их в боль-
шинстве случаев во взаимосвязи друг с другом.

В рамках рассмотрения вопроса применения информационных технологий в праве в целом 
и в институте юридической ответственности в частности особую актуальность приобретает взаи-
модействие двух важнейших функций ответственности: превентивной и аккумулирования финан-
совых ресурсов.

Как отмечает А.В.Катасонов, превентивная функция юридической ответственности – это на-
правление правового воздействия норм юридической ответственности на поведение субъектов об-
щественных отношений, заключающееся в предотвращении правонарушений и вытеснении анти-
социального поведения, а также в сужении фактической и юридической возможности совершить 
новое правонарушение [1, с. 19].

В рамках превентивной функции выделяют превенцию общую и частную. Общая превенция 
заключается в предупреждении, сдерживании от совершения правонарушений лиц, которые ос-
ведомлены о том, что совершивший правонарушение изобличен и понес ответственность. Част-
ная превенция заключается в предупреждении совершения правонарушений тем же лицом (самим 
правонарушителем), которое воздержится в будущем от подобного поведения, чтобы избежать 
повторного наступления неблагоприятных последствий.

В практике правоприменения функция общей превенции реализуется посредством открытого 
рассмотрения дел о совершенных правонарушениях в судах, иных органах, наделенных правом 
рассматривать дела и определять меры взыскания, распространения информации о привлечении 
виновных лиц к ответственности в средствах массовой информации.

Кроме того, одним из важнейших элементов системы превенции правонарушений, по 
нашему мнению, является единая государственная система регистрации и учета правона-
рушений. 
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Начиная с 2007 года на основании Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года  
«О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений» в Республике  
Беларусь ведется единый государственный банк данных о правонарушениях (ЕГБДП) [2]. Данная  
информационно-техническая система находится в ведении Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь и включает в себя всю совокупность сведений о правонарушениях. Создание 
ЕГБДП обеспечено стремлением создать систему государственного статистического наблюдения 
за состоянием правопорядка, принятия на основе статистической информации о правонарушениях 
научно обоснованных решений по совершенствованию правоохранительной деятельности, обе-
спечения государственных органов и организаций, осуществляющих уголовное преследование и 
ведущих административный процесс, информацией о правонарушениях.

В развитие Закона Республики Беларусь «О единой государственной системе регистрации и 
учета правонарушений» Советом Министров Республики Беларусь 20 июля 2006 г. принято поста-
новление № 909 «Об утверждении Положения о порядке функционирования единой государствен-
ной системы регистрации и учета правонарушений» [3]. В Положении детально регламентирован 
порядок присвоения регистрационного номера правонарушению, фиксации сведений о правона-
рушении и их передачи в органы внутренних дел, а также порядок помещения сведений о правона-
рушениях в единый государственный банк данных о правонарушениях, их хранения, уничтожения 
и предоставления.

Вместе с тем, помимо реализации прямых целей сбора, обработки, накопления, хранения 
и защиты сведений о правонарушениях, единая государственная система регистрации и учета 
правонарушений способствует реализации превентивной функции юридической ответствен-
ности. 

В рамках данной системы регистрации и учету подлежат преступления, по которым вынесе-
ны постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, преступления, по которым вынесены 
постановления о возбуждении уголовного дела, преступления по уголовным делам частного обви-
нения, по которым постановлен и вступил в законную силу обвинительный приговор суда, адми-
нистративные правонарушения, по которым вынесены постановления о наложении администра-
тивного взыскания. Срок хранения информации о преступлениях – 100 лет, об административных 
правонарушениях – 10 лет, после чего она должна уничтожаться.

Сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о право-
нарушениях, в установленном порядке предоставляются государственным органам и иным госу-
дарственным организациям Республики Беларусь, а также другим организациям и физическим 
лицам. Для оперативного получения сведений о правонарушениях Министерство внутренних дел 
предоставляет органам уголовного преследования, органам, ведущим административный процесс, 
и судам ограниченный в соответствии с их компетенцией доступ по электронным каналам к едино-
му государственному банку данных о правонарушениях. Комитету государственной безопасности 
может передаваться вся совокупность сведений о правонарушениях, хранящихся в едином госу-
дарственном банке данных о правонарушениях.

Таким образом, существование ЕГБДП дает возможность простого и оперативного доступа к 
информации об обстоятельствах ранее совершенных правонарушений конкретным лицом, что по-
зволяет получить дополнительную информацию о личности нарушителя и обстоятельствах ранее 
совершенных противоправных деяний, а в результате – максимально индивидуализировать под-
лежащее применению наказание.

Однако содержание данной информации на этапе рассмотрения дела о совершенном правона-
рушении имеет важное значение для суда (иного уполномоченного органа). Превентивное же вли-
яние на потенциальных нарушителей оказывает сам факт существования ЕГБДП и доступность 
длительное время информации, негативным образом характеризующей личность. Точно зная, что 
информация о совершенном противоправном деянии будет храниться в течение длительного пе-
риода времени, может быть запрошена любым заинтересованным лицом и при определенных ус-
ловиях повлиять на судьбу нарушителя, большая часть общества задумается, прежде чем пойти на 
нарушение права.
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Для создания и поддержания функционирования системы необходимы существенные финан-
совые вложения. И в данной точке превентивная значимость ЕГБДП пересекается с функцией 
аккумулирования финансовых ресурсов, присущей юридической ответственности. Наблюдается 
пересечение двух важнейших функций института юридической ответственности.

Наличие в институте юридической ответственности функции аккумулирования финансовых 
ресурсов проявляется при ежегодном определении источников государственных доходов. Так,  
Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2014 года «О республиканском бюджете на 2015 год» 
в 2015 году запланировано поступление штрафов и удержаний в размере 886 601 500 тыс. руб.,  
из которых штрафы должны составить 861 889 830 тыс. руб., или 4,5 % в общей сумме запланиро-
ванных неналоговых доходов. Кроме того, неналоговые доходы включают, в том числе, доходы от 
имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства, что также явля-
ется следствием наступления ответственности для тех или иных субъектов. Такие доходы бюджета 
и составляют на 2015 год 332 951 200 тыс. руб., или 1,7 % в общей сумме запланированных нена-
логовых доходов [4].

В то же время Законом Республики Беларусь «О единой государственной системе регистра-
ции и учета правонарушений» предусмотрено, что финансирование расходов, связанных с реги-
страцией и учетом правонарушений, а также передачей сведений о правонарушениях в органы 
внутренних дел, осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, предус-
мотренных на содержание государственных органов и иных государственных организаций Респу-
блики Беларусь, обеспечивающих функционирование единой государственной системы регистра-
ции и учета правонарушений, и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь [2, ст. 13]. Таким образом, сама возможность создания системы регистрации и учета 
правонарушений связана с наличием функции аккумулирования финансовых ресурсов. 

С учетом изложенного, через реализацию функции аккумулирования финансовых ресурсов 
посредством единой государственной системы регистрации и учета правонарушений отмечается 
непосредственное воплощение функций как общей, так и частной превенции юридической ответ-
ственности. Посредством сбора денежных средств в бюджет, в том числе в результате привлечения 
к ответственности правонарушителей, обеспечивается возможность ведения ЕГБДП и превентив-
ного влияния на самих же правонарушителей, а также оказания дополнительного профилактиче-
ского воздействия на иных лиц.
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В статье рассматриваются правовые основы состояния и развития национальной 
информационной и коммуникационной инфраструктуры Республики Беларусь, 
интегрированной в систему государственного управления. Обращается внимание 
на проблемные вопросы, связанные с обеспечением безопасности государственных 
информационных систем и нормативным правовым регулированием общественных 
отношений в данной сфере. В заключении сформулированы предложения, направленные 
на минимизацию угроз при использовании средств электронных коммуникаций в системе 
государственного управления.

Процессы глобализации, транснациональные вызовы, политические конфликты выдвигают 
новые требования к государственному строительству и государственному управлению, эффек-
тивность которых на современном этапе неразрывно связана с совершенствованием и активным 
применением средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Активное 
использование ИКТ для модернизации системы государственного управления, внедрение инно-
вационных IT-проектов, создание электронного правительства, переход на электронный доку-
ментооборот в органах власти, реализация государственных услуг в электронном виде позволяют 
существенно экономить бюджетные средства, повысить эффективность и управляемость систе-
мы государственного управления, увеличить скорость принятия решений, а также способствуют 
борьбе с коррупцией. 

Республика Беларусь продвинулась в развитии электронного правительства и электронных 
услуг. Темпы развития информационных технологий в области государственного управления в Бе-
ларуси отмечают международные эксперты. Данные статистического сборника ООН «Электрон-
ное правительство. Обзор 2014» свидетельствуют, что Беларусь улучшила свои позиции и занима-
ет 55-е место из 193 стран мира [1].

В результате выполнения государственных, отраслевых и региональных программ разрабо-
тан ряд общегосударственных и ведомственных информационных систем, создана национальная 
система формирования и регистрации информационных ресурсов. Республиканские органы го-
сударственного управления, облисполкомы и большинство райисполкомов представлены в сети 
Интернет.

В стране создается единая республиканская сеть передачи данных (ЕРСПД), являющаяся 
мультисервисной сетью электросвязи, которая объединяет сети передачи данных государственных 
органов и организаций, а также других юридических лиц негосударственной формы собствен-
ности и индивидуальных предпринимателей в добровольном порядке. Введена в эксплуатацию 
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опорная сеть для ЕРСПД. В настоящее время ведется проектирование республиканского центра 
обработки данных, который вместе с опорной сетью для ЕРСПД является основой республикан-
ской платформы, действующей на основе технологии «облачных» вычислений. 

В рамках формирования в Беларуси электронного правительства информационные системы 
и ресурсы отдельных государственных органов и организаций интегрируются в единое информа-
ционное пространство, основными элементами которого определены:

● система межведомственного информационного взаимодействия государственных органов и 
иных государственных организаций;
● государственная система управления открытыми ключами;
● государственная система оказания электронных услуг.
Возможность мобильной передачи данных в больших объемах, их ускоренная обработка, воз-

можность упрощенного хранения и быстрота доступа к ним сделали привлекательным исполь-
зование ИКТ и их интеграцию в систему государственного управления, в том числе при работе с 
обращениями граждан и юридических лиц.

Глава государства 23 марта подписал Указ № 135, которым вносятся изменения и дополнения 
в Директиву Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей 
дебюрократизации государственного аппарата» [2]. В соответствии с Указом устанавливается ряд 
приоритетов для деятельности государственных органов Республики Беларусь в данной сфере. 
Документом предусматривается широкое внедрение в практику государственных структур управ-
ления предварительной записи на личный прием с помощью электронных средств связи, внедре-
ние средств электронного управления очередью. Требуется повысить уровень информатизации в 
сфере работы с гражданами и организациями, предписывается обеспечить полномасштабный пе-
реход государственных органов к электронному документообороту при реализации государствен-
ных функций, осуществлении взаимодействия или совершении административных процедур,  
в том числе принять необходимые меры:

● по обеспечению своевременного перехода на межведомственное электронное взаимодей-
ствие государственных органов и подчиненных им организаций;
● по сокращению бумажного документооборота с одновременным расширением практики 
использования электронного формата представления документов;
● по обеспечению информационно-технологического взаимодействия всех информационных 
ресурсов, необходимых для осуществления административных процедур, а также по дора-
ботке программного комплекса «Одно окно» с учетом выявленных на практике недостатков 
в его работе;
● по организации возможности совершения административных процедур в электронном виде, 
начиная от дистанционной подачи заявлений об осуществлении административных процедур 
(заявок на их осуществление) и заканчивая получением результатов в виде электронного до-
кумента;
● по созданию и внедрению информационных ресурсов, позволяющих проводить идентифи-
кацию граждан в процессе осуществления административных процедур в электронном виде;
● по стимулированию граждан к обращению за осуществлением административных проце-
дур в электронном виде.
Кроме того, Совету Министров Республики Беларусь совместно с облисполкомами и Мин-

ским горисполкомом поручено на постоянной основе обеспечивать актуализацию сведений, со-
держащихся на интернет-сайтах государственных организаций и подчиненных им организаций,  
в целях исключения противоречивой, неактуальной информации, восполнения пробелов в инфор-
мировании населения.

В дополнение к данным мерам руководителям государственных организаций предписано 
расширить практику общественного обсуждения на интернет-сайтах этих организаций наиболее 
значимых проектов нормативных правовых актов, обеспечивая путем использования результатов 
такого обсуждения вовлечение граждан в управление государством и создавая тем самым надеж-
ный барьер коррупции.
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Облисполкомам, Минскому горисполкому также поручено обеспечить размещение на интер-
нет-сайтах рай- и горисполкомов информации о телефонах наиболее востребованных у населения 
служб по г. Минску, областным центрам, иным городам, а также информации о всех совершаемых 
на соответствующей территории административных процедурах, включая адреса и режим работы 
осуществляющих эти процедуры организаций, об административных процедурах, осуществляе-
мых в электронном виде, о порядке подачи заявлений об осуществлении таких процедур.

Такой подход способствует повышению доступности системы государственного управления 
и приближению ее непосредственно к населению, что является наиболее важным при демократи-
зации общества, и установлению взаимной обратной связи государственных структур и общества, 
позволяет не только нормально общаться представителям власти с гражданами, но и принимать, 
формулировать запросы общества и реагировать на них.

Вместе с тем использование информационных электронных систем, создание электронно-
го правительства существенно увеличивают зависимость системы государственного управления, 
государства и граждан от надежности средств коммуникации, электросвязи, программных про-
дуктов, хранилищ информации и обеспечивающих их средств, предъявляют особые требования к 
вопросам безопасности сетевых ресурсов государственных органов, бесперебойности предостав-
ления сервисов и соблюдения законодательных требований.

Использование ИКТ делает систему государственного управления более уязвимой, в том чис-
ле при осуществлении актов киберпреступности, несанкционированного доступа к государствен-
ным информационным и финансовым системам, террористических актов и ведении боевых дей-
ствий, иной антигосударственной и антиобщественной деятельности. Все это создает ряд угроз, 
проблемные аспекты которых недостаточно полно нашли свое отражение в праве Республики Бе-
ларусь. 

Существующее законодательство большинства стран также пока еще недостаточно развито и 
адаптировано к противодействию таким угрозам и традиционно отстает от развития современных 
ИКТ. Это позволяет различным организованным противоправным группам похищать и продавать 
конфиденциальную информацию, персональные данные, денежные и кредитные средства, осу-
ществлять несанкционированные действия против национального сегмента сети Интернет. 

В данных условиях особую важность приобретает надежное и бесперебойное функциониро-
вание государственных электронных систем в условиях информационного противоборства, при-
менения оружия массового поражения, иных видов оружия, защиты от террористических атак, 
массовых беспорядков, стихийных бедствий, недопустимость несанкционированного изменения 
данных. При этом особую важность в демократическом обществе представляет исключение воз-
можности причинения вреда гражданам и организациям (государству), которые становятся суще-
ственно уязвимыми при недостатках защиты применяемых технических систем. 

Представляется, что в данных условиях государственные органы должны использовать толь-
ко программное обеспечение, оборудование, каналы связи (иную инфраструктуру), исключаю-
щие возможность хранения и передачи информации с использованием «облачных» технологий за 
рубежом без согласия Республики Беларусь в лице уполномоченных государственных структур. 
Предлагается определить порядок использования систем, предоставляющих информацию о пер-
сональных данных иностранным государствам (их государственным и иным организациям) с уче-
том согласия Республики Беларусь и лиц, данные о которых передаются. Обладатели информации 
или операторы информационных систем обязаны предотвращать несанкционированный доступ к 
распространяемой ими информации. Вместе с тем данные меры не являются исчерпывающими, 
предлагается применять  комплексный подход на основе мероприятий правового, идеологического 
и технико-технологического характера исходя из имеющегося набора угроз.

Имеющиеся угрозы можно условно классифицировать на угрозы, представляющие опас-
ность международному сообществу, государству, обществу в целом, включая негосударственные 
структуры коммерческого характера, угрозы отдельным личностям. Учитывая степень угроз,  
необходимо предпринимать меры защиты на межгосударственном и национальном уровне в при-
оритетном порядке в рамках правовой регламентации общественных отношений, а также форми-
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ровать единую гражданскую позицию, способствующую неприемлемости сохранения в обществе 
соответствующих противоправных действий.

В данной сфере, по нашему мнению, заслуживает уважения опыт такой международной ор-
ганизации, как Совет Европы, в которой еще 28 января 1981 г. была подписана Конвенция о за-
щите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (ETS № 108) [3]. 
Актуальность норм данной Конвенции, закрепленных в статье 7, о защите персональных данных, 
хранящихся в автоматизированных файлах, данных, направленных на предотвращение их случай-
ного или несанкционированного уничтожения или случайной потери, а также на предотвращение 
несанкционированного доступа, их изменения или распространения таких данных, имеет четкую 
практическую направленность. Однако имеются факты, свидетельствующие о неспособности го-
сударственных структур ряда стран обеспечивать защиту персональных данных даже руководите-
лей государств, результатом чего явилась недавняя утечка, очевидно по техническим причинам, 
персональных данных В.Путина, Б.Обамы и А.Меркель, имевшихся у властей Австралии. Следует 
отметить, что данная Конвенция носит региональный характер (Австралия в ней не участвует). 

При этом не все государства региона, даже имеющие тесные интеграционные связи, в том 
числе при электронном обмене персональными данными, при регламентации визовых вопросов 
в Союзном государстве, участвуют в ней. Например, Беларусь не участвует в данной Конвен-
ции, которая действует для всех сопредельных с ней государств: Латвии – с 01.09.2001, Литвы –  
с 01.10.2001, Польши – с 01.09.2002, России – с 01.09.2013, Украины – с 01.01.2011. Для усиления 
международно-правовой защиты в данной сфере представляется целесообразным присоединение 
Беларуси к данной Конвенции, а также разработка и принятие универсального международно-
го договора в рамках ООН. Для стран постсоветского пространства также актуально принятие 
договоров в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, Союзного государства с учетом 
специфики соответствующих интеграционных структур, которые не могут избежать процессов, 
связанных с защитой персональных данных граждан соответствующих государств. 

Повышение доступности государственной власти и активизация ее присутствия в националь-
ном сегменте сети Интернет оставляют недостаточно урегулированными и вопросы правовой ре-
гламентации договорных отношений в информационной сфере [4]. Например, остается не опре-
деленным правовой статус договоров об обмене информацией о персональных данных граждан и 
юридических лиц (относятся ли данные договоры к сфере административного или гражданского 
права, каков характер ответственности за их нарушения, понуждение к заключению, порядок воз-
мещения убытков и т.п.), что существенно препятствует правовой защите прав и свобод граждан,  
затрудняет реализацию полномочий организаций. 

Также остается неурегулированным вопрос о правовой защите граждан и организаций при 
деятельности глобальных поставщиков услуг, в том числе безвозмездных в данной сфере, кото-
рые используют персональные данные, предоставляют услуги электронных «почтовых» серверов, 
поисковых систем и т.п. Например, вызывает сомнение правомерность прекращения компанией 
Google обслуживания жителей Крыма под предлогом санкций и в связи с их переходом под юрис-
дикцию России. В данном контексте неясно: если данную территорию Google признает террито-
рией Украины, то почему санкции применяются в отношении ее граждан, которые остаются на 
ней проживать. Если данные меры принимаются против граждан Украины, массово перешедших в 
гражданство России, то неясно, почему производится выборочная дискриминация граждан России 
по признаку их территориального проживания. Представляется, что дальнейшее развитие соци-
альных сетей и сервисов требует международно-правовой регламентации их деятельности в целях 
исключения нарушения прав государств, организаций и граждан.

Процессы глобализации современного мира, активизация миграционных процессов требу-
ют универсального правового решения рассмотрения электронных обращений граждан и орга-
низаций, осуществления в отношении них административных процедур, которые не во всех слу-
чаях могут идентифицироваться при помощи электронной цифровой подписи (при этом данный 
вид идентификации также не является абсолютно надежным при появлении копий таких клю-
чей). Данный вопрос может быть урегулирован нормами международных договоров. При этом  
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в таких договорах следует особо оговорить правила, исключающие ответственность чиновников 
при рассмотрении электронных обращений, сформированных виртуальными машинами (в том 
числе спама), являющихся, в частности, оскорбительными и мошенническими. Аналогичный под-
ход должен применяться при рассмотрении обращений с использованием вымышленных или по-
хищенных персональных данных, учитывая, что соответствующие права, свободы и обязанности 
при формировании электронных обращений могут существовать только у реальных граждан и 
организаций, а не у виртуальных или иных механизмов и структур.

Таким образом, представляется оправданным усиление взаимного сотрудничества госу-
дарств, в том числе в лице чиновников и научных работников различных областей знания, в целях 
минимизации угроз обществу и государствам, международному сообществу в целом при исполь-
зовании средств электронных коммуникаций. Основными способами противодействия указанным 
угрозам следует признать их своевременную профилактику и предупреждение, разработку эф-
фективного законодательства, принятие взаимоувязанных национальных и международных нор-
мативных правовых актов, учитывающих тенденции развития компьютерных преступлений.

Кроме того, необходимо уделять особое внимание развитию системы непрерывного повыше-
ния квалификации государственных служащих, их самообразования, рациональному управлению 
их знаниями, навыками и умениями в области ИКТ, а также постоянному росту профессиональной 
компетенции сотрудников правоохранительных органов, занимающихся раскрытием, расследова-
нием и пресечением преступлений в сфере информационных технологий.
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заведующий отделом формирования электронной библиотеки 
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В.Н.ГЕРАСИМОВ
заведующий отделом старопечатных и редких изданий Президентской библиотеки Республики Беларусь

Рассматриваются цели создания, идеология виртуального контента и перспективы 
развития электронной библиотеки Президентской библиотеки Республики Беларусь в 
контексте ее миссии как главного отраслевого библиотечно-библиографического центра 
страны в области государства и права и неразрывной связи с задачами популяризации 
белорусского национального историко-правового наследия.

Президентская библиотека Республики Беларусь  – одна из крупнейших в стране научных  
библиотек, история которой насчитывает три четверти века (основана в 1933 году). Сегодня Пре-
зидентская библиотека Республики Беларусь является главным отраслевым библиотечно-инфор-
мационным центром в области государства и права, центром научно-вспомогательной библиогра-
фии и национального межбиблиотечного абонемента по проблемам государственного управления 
и парламентаризма, права, экономики и общественных наук; держателем фонда нормативно-тех-
нических правовых актов; хранилищем ценнейших собраний старопечатных и редких изданий, 
включая уникальные правовые рукописные и печатные документы ХVI–ХVIІ вв. При этом фонд 
(более  1,5 млн единиц хранения) и информационные ресурсы Президентской библиотеки Респу-
блики Беларусь являются общедоступными.

Библиотека активно использует новые информационные технологии. Поэтому естественно, 
что и  формирование современной электронной библиотеки стало для нас актуальной задачей.

Идеология создания и развития электронного контента в Президентской библиотеке Респу-
блики Беларусь включает следующие ключевые позиции: оцифровка документов, отобранных из 
фонда Президентской библиотеки Республики Беларусь (старинных и современных, необходимых 
для наполнения систем информационного обеспечения пользователей и отдельных БД); конверти-
рование и обработка созданных электронных документов в форматы хранения и представления в 
электронной библиотеке; наполнение фонда официальных и нормативных изданий, других источ-
ников правовой информации электронными документами, связанными с историей нашей страны 
и становлением белорусской государственности; участие в различных корпоративных проектах и 
программах, направленных на широкое распространение электронных ресурсов; передача элек-
тронных документов собственной генерации в национальную электронную библиотеку Республи-
ки Беларусь; интеграция информационных ресурсов электронной библиотеки в мировое инфор-
мационное пространство.

Основными практическими целями создания электронной библиотеки Президентской  
библиотеки Республики Беларусь стали повышение эффективности и оперативности обслужи-
вания пользователей, расширение способов сохранения культурного наследия, хранящегося в ее 
фондах, предотвращение износа физических экземпляров документов.
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В результате системного анализа фонда было принято решение, что в состав электронной 
библиотеки, в первую очередь, должны быть включены следующие коллекции и тематические 
фонды документов: «Радзивиллиана»; документные первоисточники по истории белорусской 
государственности; законодательство БССР; юридическая периодика Беларуси; «Политические 
портреты: выдающиеся белорусские государственные, партийные и общественные деятели» (био-
библиографические, архивные и аудиовизуальные материалы); историческая хроника Беларуси 
(все области и г. Минск).

В 2014 году была завершена работа по созданию полнотекстовой виртуальной коллекции 
«Радзивиллиана». Этому придавалось первостепенное значение, поскольку часть книжницы Не-
свижской ординации Радзивиллов является самым ценным и интересным белорусским историче-
ским книжным собранием в фонде Президентской библиотеки Республики Беларусь. Оцифровано 
120 документов, все они представлены в электронном каталоге библиотеки.

Более чем тысячелетняя белорусская государственность уже в древние времена предопреде-
лила появление конституционного права в Беларуси. Поэтому виртуальному воссозданию перво-
источников в этой сфере нами уделялось особое внимание. Конституционное право посредством 
совокупности правовых норм закрепляет и регламентирует основные стороны жизнедеятельности 
государства: гарантирование прав и свобод человека и гражданина, отношение государства к ре-
лигиозно-конфессиональным вопросам, основы государственного и общественного строя, устрой-
ство и компетенцию центральных и местных органов власти, управления и самоуправления,  
судебной системы, утверждение государственной символики и языка, столицы и границ государ-
ства и т.д. 

Основные источники современного конституционного права Беларуси – ее историческая 
Конституция и отдельные конституционные акты, которые содержат нормы государственно-
правового характера. В условиях независимой и суверенной Республики Беларусь неоценимое 
значение имеет также накопленный предками в этой области права исторический опыт. Поэтому, 
чтобы обеспечить доступ широкого круга пользователей к этой важной части историко-правового 
наследия Беларуси, Президентская библиотека Республики Беларусь в 2002 году инициировала 
проект «История конституционного права Беларуси». В 2006 году на основе договора к его реа-
лизации подключился Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ). 
В результате совместной работы на Национальном правовом Интернет-портале Республики Бела-
русь создана рубрика «Памятники истории права Беларуси» (www.pravo.by/main.aspx?guid=1201) 
с текстами конституционных актов. Ссылка на данный ресурс размещена на сайте Президентской 
библиотеки Республики Беларусь (http://www.preslib.org.by).

Включена в электронную библиотеку и коллекция «Законодательство БССР», содержа-
щая правовые акты, опубликованные в печатном издании «Зборы законаў, указаў Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, пастаноў і распараджэнняў Савета Міністраў Беларускай 
ССР». На сегодняшний день оцифрованы документы за 15 лет (1970–1985 гг.) на русском и бело-
русском языках. 

Ведется работа по созданию виртуальной коллекции «Периодическая печать Беларуси» 
(1917–1945 гг.). Уже завершена оцифровка газеты «Звязда» (1917–1945 гг.) – отсканировано  
24 годовых комплекта; газеты «Калгаснік Талачыншчыны» – 3 годовых комплекта. На данном 
этапе оцифровывается газета «Рабочий» (1927–1937 гг.). 

Помимо полнотекcтовых коллекций в электронной библиотеке представлены и 
библиографические базы данных.

Электронная библиографическая база данных по конституционному праву включает библио-
графические записи на монографии, сборники научных трудов, статьи из сборников и журналов, 
имеющиеся в фонде Президентской библиотеки Республики Беларусь, и поддерживается начиная 
с 1995 года. Все записи в базе данных сгруппированы по тематическим разделам. За основу груп-
пировки материала взята структура Основного Закона Республики Беларусь.

Регулярно обновляются на сайте библиотеки текущие электронные библиографические ука-
затели «Парламенцкая дзейнасць: тэорыя i практыка», «Дзяржава i права», «Лiтаратура па пытан-
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нях мясцовага кіравання i самакіравання». На основе их архива в электронной библиотеке фор-
мируется библиографическая БД  по актуальным проблемам современной государственности и 
права.

Совместно с НЦПИ при поддержке ЮНЕСКО выпущены информационные ресурсы на  
CD-ROMах: тематические банки данных «Помнікі гісторыі права Беларусі» (вып. 1–5, 2009, 
2010, 2012, 2013), «Уголовное право Беларуси» (вып. 1–2, 2011, 2012). Самостоятельными про-
дуктами являются электронные диски: «История конституционного права Республики Беларусь»  
(2010; включает БД по отечественному конституционному праву за 1995–2010 гг., тексты консти-
туций ССРБ–БССР–Республики Беларусь, 1919, 1927, 1937, 1978, 1994 гг., конституционные акты 
1941–1945 гг., действующие на территории Беларуси),  «Президентской библиотеке Республики 
Беларусь – 80 лет» (2014),  «К. Т. Мазуров: к 100-летию со дня рождения (1914–1989 гг.) (2014)». 

Для формирования электронной библиотеки Президентская библиотека Республики Беларусь 
располагает планетарными сканерами ЭЛАР ПланСкан и ЭЛАР ПланСкан А2В, предназначенны-
ми для оцифровки любых оригиналов: от каталожной карточки до чертежа А2+; от одного листа 
до объемного фолианта высотой 50 см. 

В заключение подчеркнем, что создание электронных библиотек в Республике Беларусь, 
развитие виртуального контента на базе традиционного библиотечного фонда является сегодня 
достаточно актуальной задачей, особенно для крупных библиотек страны, представляющих собой 
отраслевые хранилища культурного наследия с депозитарными функциями. Успешность решения 
этой задачи зависит от многих объективных и субъективных факторов, а также целей, которые 
каждое конкретное библиотечное учреждение ставит перед собой.

Что касается Президентской библиотеки Республики Беларусь, то здесь накоплена и 
постоянно собирается уникальная информация не только по приоритетной и профильной для 
обслуживания сфере государства и права, но и по другим  важным для народного хозяйства областям 
деятельности и отраслям знаний. Ранее она была разобщена как по месту хранения, так и по форме 
представления. Создание и функционирование электронной библиотеки позволило устранить эту 
проблему. Электронная библиотека Президентской библиотеки Республики Беларусь насчитывает 
в настоящий момент 15 757 полнотекстовых документов. Доступ к ним пока локальный. Очередным 
масштабным этапом работы явится оцифровка белорусского национального документа, в том 
числе правовой тематики, 1917–1945 гг. (оцифровано 127 историко-правовых документов и иных 
редких книжных изданий). 
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РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РОССИИ

Т.Н.ДИАС
заведующий Центром правовой информации Российской национальной библиотеки, главный библиограф 

Е.Н.ШИШМОЛИНА
библиограф Центра правовой информации Российской национальной библиотеки

В статье рассматриваются ход информатизации в России, развитие проектов 
электронного правительства, особенности правовой информатизации в Санкт-Петербурге 
и развитие Центра правовой информации Российской национальной библиотеки в контексте 
этих процессов. 

Начало процесса правовой информатизации

В 90-е гг. прошлого века стала очевидной необходимость использования IT-технологий в об-
ласти права.  Именно в этот период, охарактеризовавшийся во многих западных странах экономи-
ческим спадом, особенно острой  стала  проблема экономии государственных расходов, которая 
должна была быть решена за счет  рационализации государственных институтов.  В восточноев-
ропейских странах и, в частности, в России такие институциональные реформы, направленные 
на внедрение IT-технологий в работу юристов, были осуществлены лишь на рубеже 2000-х гг. [1].

Отправной точкой начала процесса правовой информатизации в России является принятие в 
1993 году ряда указов Президента РФ:  «О Концепции правовой информатизации России», «О ме-
рах по реализации правовой информатизации России», «О мерах по ускорению создания центров 
правовой информации».

Спустя пять лет после опубликования  документов  в 1998 году в Санкт-Петербурге в Россий-
ской национальной библиотеке (РНБ) состоялась конференция, на которой обсуждались вопросы 
обеспечения доступа граждан к правовой информации и роль библиотек в правовом просвещении 
граждан. Было объявлено о первом этапе реализации межведомственной программы «Создание 
общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных библио-
тек» – программы ПЦПИ [2]. 

Открытие  Центра правовой информации в Российской национальной библиотеке

С конца 90-х гг. в соответствии с программой ПЦПИ в библиотеках России стали откры-
ваться публичные центры правовой информации. Сегодня на базе библиотек работают более  
7 тыс. ПЦПИ [3]. 

Одна из главных задач Концепции правовой информатизации России  – «использование ин-
формационных ресурсов с применением прогрессивных технологий» [4].  Именно этот принцип 
реализуется в Центре правовой информации (ЦПИ) РНБ, который работает  с 1999 года. 

Цель деятельности ЦПИ – организация свободного бесплатного доступа граждан к правовой 
информации в электронном виде. Предоставляемая информация должна быть полной, достовер-
ной, актуальной, максимально удовлетворять информационные потребности пользователей. Эта 
задача реализуется  благодаря активному сотрудничеству РНБ с партнерами: Управлением спе-
циальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Северо- 
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Западном федеральном округе,  компаниями – разработчиками СПС:  «Что делать Консалт», 
«Гарант-СПб-сервис», «Кодекс», с которыми заключены договоры об информационно-справочном  
сотрудничестве. 

В 2001 году на портале  РНБ был размещен сайт ЦПИ.  Цель сайта – информирование  уда-
ленных пользователей о деятельности ЦПИ, новостях в сфере правовой информатизации. 

Информатизация и право в России в 2000-е годы
Использование сети Интернет повлекло за собой наиболее серьезные изменения в приме-

нении информационных технологий в практической работе юристов в 2000-е гг. Так, например, 
предоставление юридической информации государственными органами, документооборот между 
юристами, проведение удаленных совещаний посредством видеоконференции и т.п. стали воз-
можны именно благодаря сети [1]. 

На протяжении последних нескольких лет государственные органы и органы местного само-
управления реализуют политику, направленную на формирование их открытости и доступности 
для граждан, в том числе и в сети Интернет [5]. 

С появлением информации государственных органов в сети Интернет  в ЦПИ начал реали-
зовываться проект РНБ по созданию электронных путеводителей. Первый путеводитель ЦПИ 
«Правовые ресурсы в сети Интернет» был разработан и представлен на портале РНБ  в 2002 году. 
Цель проекта – предоставить удаленному пользователю каталог правовых ресурсов как офици-
альных (сайты государственных структур и т.д.), так и неофициальных. Сегодня путеводитель  
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/ насчитывает более 1800 ссылок.

Самые простые формы общения государства с гражданами или государства с бизнесом – 
это порталы органов власти и местного самоуправления. Федеральный закон РФ от 9 февраля  
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» первым определил требования к таким источникам, затем 
ряд нормативных и методических документов расширил виды и способы предоставления сведе-
ний. В результате многие ведомства и муниципалитеты создали каналы информирования обще-
ственности – от публикации контента (статьи, новости) до предоставления доступа к чтению дан-
ных из своих информационных систем.

Особенностью подобных сервисов является пассивное участие граждан – чтение данных.  
Автоматизация же обращений граждан и перевод услуг в электронный вид требуют более актив-
ного участия граждан и представителей организаций [6]. Эту задачу реализует, в частности, Пор-
тал государственных услуг РФ www.gosuslugi.ru – проект по переводу услуг в электронный вид  
согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций России, в 2013 году портал госус-
луг обслуживал 6 млн. посетителей в день, в настоящее время им пользуются уже 30 % граждан. 
Ближайшая цель – достичь 70 %. В целом через портал подано 14 млн. заявлений, что составляет 
3–5 % от их общего числа. Кроме того, граждане получили в электронном виде 2 млн. уведомле-
ний о штрафах, а через систему межведомственного электронного взаимодействия обработано  
1,5 млрд. запросов [7]. 

В мировом рейтинге развития электронного правительства за 2012 год Россия поднялась на 
32 позиции до 27 места, став лидером в Восточной Европе. Такие данные представлены в докладе 
ООН «E-Government Survey 2012: E-Government for the People» [8]. В аналогичном отчете ООН  
за 2014 год Россия сохранила 27 место [9]. 

По мнению экспертов, основной вклад в увеличение индекса России внесли улучшение ка-
чества официальных сайтов госорганов, появление реестра государственных и муниципальных  
услуг, а также портала государственных услуг. В докладе ООН отмечается важность сопоставле-
ния размеров территорий и количества населения, взаимодействующего с органами власти в той 
или иной стране. Так, согласно оценкам ООН из стран, население которых превышает 100 миллио-
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нов человек, Россия занимает третье место по рейтингу после США (310 миллионов, пятое место) 
и Японии (127 миллионов, восемнадцатое место) [10].

Летом 2013 года информационное законодательство пополнилось термином «открытые дан-
ные» [11], который используется в ряде новых норм, дополнивших действующие федеральные 
законы. Так, на госорганы и органы местного самоуправления возложена обязанность размещения 
в сети Интернет в форме открытых данных, то есть в машиночитаемых форматах, информации  о 
своей деятельности, а также общедоступной информации, содержащейся в государственных ин-
формационных системах [12]. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам, необходимым для размещения информации в форме открытых данных, а также для 
обеспечения ее использования, утверждены приказом Минкомсвязи России от 27 июня 2013 г.  
№ 149. Информация об открытых данных, в том числе о практике применения соответствующего 
законодательства, доступна в сети Интернет по адресу: http://открытыеданные.большоеправитель-
ство.рф [6]. Целенаправленная деятельность государства по созданию электронного правитель-
ства и переводу госуслуг в электронный вид остается главной движущей силой развития рынка 
информационных технологий в России. На смену федеральной целевой программе «Электрон-
ная Россия» пришла новая программа «Информационное общество»,  рассчитанная на период с  
2011 по 2020 гг. (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» 2011– 
2020 годы»).  К системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) уже подклю-
чены все федеральные ведомства.

Особенности правовой информатизации  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Подавляющее большинство регионов на сегодняшний день имеют собственные системы 
межведомственного электронного взаимодействия, подключенные к Единой системе (ЕСМЭВ), 
действуют региональные порталы, значительное число услуг переведено в электронный вид. Ре-
гионы приступают к активному внедрению и эксплуатации данных систем, реализуют процессы 
межведомственного взаимодействия, однако вследствие недостаточной проработки вопросов ор-
ганизационного характера процедуры отладки и настройки оказываются более сложными и трудо-
емкими, чем это предполагалось вначале [13].

По данным комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга на 2014 год, на информа-
ционные технологии в городе тратится 1,5 % всех расходов бюджета. Создан портал «Наш Санкт-
Петербург» (www.gorod.gov.spb.ru), где собраны 63 категории вопросов, с которыми чаще всего 
сталкиваются жители: проблемы ЖКХ, благоустройства территорий, состояние дорог и другие 
подобные вопросы. Образование, здравоохранение, госуслуги, управление имуществом – в каж-
дой из этих отраслей в городе внедрены решения, автоматизирующие их деятельность не менее 
чем на 70 % [7]. 

Ленинградская область стала первым из субъектов Российской Федерации, приступившим к офи-
циальному опубликованию своих правовых актов на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации. C 1 сентября 2014 г. правовые документы Ленинградской области доступны на официальном 
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru в соответствии с Указом Президента РФ 
от 2 апреля 2014 г. № 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации на официальном интернет-портале правовой информации». Ключевую роль в ре-
ализации этого проекта сыграло Управление специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Документ предусматривает формирование единой базы нормативных документов, правовых 
актов, а также открытость сведений и устранение разрозненности в подаче официальных докумен-
тов. С 2011 года Ленинградская область развивает систему публикации официальных документов 
в Интернете, что уже позволило сократить затраты на публикацию правовых актов в печатной 
прессе. С 2013 года новые областные законы и распоряжения губернатора публикуются на офици-
альном портале администрации Ленинградской области www.lenobl.ru [14].



112

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

Несмотря на развитие официального опубликования нормативных документов в электрон-
ном виде традиционные публикаторы – официальные издания сохраняют свое значение и статус. 
Предоставление справочной информации о российских официальных изданиях в наглядной фор-
ме – задача  второго электронного путеводителя ЦПИ «Официальные периодические издания» 
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd. Трехуровневый путеводитель максимально полно охватывает пере-
чень официальных периодических изданий, хранящихся в фондах РНБ.  Каталог структурирован 
по принципу разделения властей, навигация путеводителя позволяет  выходить  на электронные 
версии изданий. 

Роль ЦПИ в повышении информационной грамотности пользователей

Реализация программы «Электронное правительство» происходит в условиях, когда значи-
тельная часть населения, особенно старшего поколения, не готова к использованию государствен-
ных услуг в электронном виде. Подготовка населения к современным видам взаимодействия с 
государственными услугами не финансируется государством. Данную функцию взяли на себя 
общественные, волонтерские организации, социально-досуговые центры и библиотеки. 

В Санкт-Петербурге по данным Комитета по социальной политике проживают более  
1,3 млн. пенсионеров.  За последние 30 лет число граждан старшего поколения в Санкт-Петербурге 
выросло в 3 раза [15]. Для привлечения пожилых людей к активной общественной жизни, преодо-
ления изолированности в городе ведется  работа по повышению компьютерной грамотности и соз-
данию социально-досуговых центров. На 1 сентября 2013 г. насчитывалось 34 таких центра, и более  
18 тысяч пенсионеров воспользовалось их услугами. Отмечается востребованность таких учреж-
дений равно как и центров для обучения компьютерным навыкам [16].  

Работа с гражданами старшего поколения  является неотъемлемой частью деятельности и для 
ЦПИ.  Одним из новых шагов в развитии такой работы для Центра  стала организация бесплатных 
занятий по информационной грамотности. Главный принцип проведения занятий – индивидуаль-
ный подход к каждому обучающемуся. Задача курсов  – успешная социальная адаптация в ин-
формационной среде, возможность самостоятельного  получения гражданами государственных и 
муниципальных услуг с помощью информационных технологий. В 2014 году в ЦПИ проходил  ре-
гиональный этап  Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
Санкт-Петербурга. Целью чемпионата является популяризация компьютерной грамотности среди 
лиц пожилого возраста и пенсионеров,  приобщение пользователей старшего поколения к совре-
менным технологиям, привитие навыков самостоятельной работы с электронными ресурсами.

Заключение

Таким образом, на первоначальном этапе ЦПИ  функционировал как участок свободного до-
ступа к правовой информации из справочно-правовых систем. В настоящее время ЦПИ РНБ рабо-
тает  как  многофункциональная площадка по распространению правовых знаний. 

При участии Центра в РНБ проходят просветительские мероприятия – встречи с пред-
ставителями органов власти и управления (Пенсионный фонд, ФСО РФ), онлайн-семинары по 
актуальным правовым вопросам (Грант-СПб-Сервис), тематические круглые столы с право-
защитными организациями (альянс общественных организаций «Мужество жить»), выстав-
ки, ежегодный всероссийский конкурс практикующих юристов «Понтифик» www.pontifik.ru 
(«Что делать Консалт»).  С 2011 года ЦПИ РНБ стал участником проекта Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга по развитию системы защиты населения «Предоставле-
ние бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге»  
за счет городского бюджета. 

Развивается научная деятельность, участие в общероссийских программах, проектах, кон-
ференциях в области правовой информатизации, изучение пользовательской аудитории, создание 
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собственных электронных баз данных, организация методической работы, проведение учебно-
консультационных мероприятий и т.д. Перед Центром стоят задачи развития долгосрочного со-
циального партнерства.

Тенденция сегодняшнего дня такова, что стереотипное видение библиотек  уступает место их 
новой роли – приобщению населения к современным компьютерным и информационно-комму-
никационным технологиям. Сегодня решаются новые фундаментальные и практические задачи –  
расширение взаимодействия общедоступных библиотек с органами власти, государственными и 
общественными организациями с целью построения информационного общества.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДОМЕННЫХ ИМЕН 
КАК СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УчАСТНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Т.В.ИВАНОВА
старший преподаватель кафедры «Экономика и право» факультета технологий управления 

и гуманитаризации Белорусского национального технического университета

В статье анализируется новый для Республики Беларусь объект интеллектуальной 
собственности – доменное имя и вопросы его регистрации, а также правовой защиты от 
копирования. Доменное имя рассматривается автором как средство индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг наряду с товарными знаками, 
знаками обслуживания, фирменными наименованиями. Предлагается ввести экспертизу 
чистоты доменного имени при его регистрации для исключения копирования иных средств 
индивидуализации, а также схожих доменных имен. 

Средство идентификации каждого сайта – его уникальное доменное имя.
Конкуренция среди субъектов, регистрирующих на свое имя доменные имена, увеличивается 

в связи с тем, что каждое доменное имя должно быть уникальным. Соответственно, с увеличением 
количества регистрируемых сайтов количество свободных доменных имен сокращается, а это обу-
словливает необходимость совершенствования правового регулирования процедуры регистрации 
доменных имен, которая должна учитывать интересы как лица, заявляющего словесное обозначе-
ние в качестве доменного имени, так и иных лиц, чьи интересы могут быть затронуты в резуль-
тате такой регистрации. Нередко субъекты гражданского оборота заинтересованы в том, чтобы 
зарегистрировать доменное имя, которое в точности повторяет или схоже с принадлежащим им 
или третьим лицам и зарегистрированным в установленном порядке средством индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг (далее – средство индивидуализации), 
а именно товарным знаком (знаком обслуживания), фирменным наименованием или наименова-
нием места происхождения товара.

Доменное имя – буквенно-цифровое обозначение, сформированное на основании между-
народных правил адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного обращения  
к информационному ресурсу сети Интернет и соответствующее конкретному сетевому адресу  
(п. 2 Инструкции о порядке регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен нацио-
нального сегмента сети Интернет, утвержденной приказом Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь от 18 июня 2010 г. № 47 (далее – Инструкция) [1]. Доменное имя 
в белорусском законодательстве об интеллектуальной собственности прямо упоминается только в 
качестве формы использования товарного знака (п. 1 ст. 20 Закона Республики Беларусь от 5 февраля  
1993 года «О товарных знаках и знаках обслуживания») [2]. Тем не менее, в современных условиях 
доменное имя играет важную роль в качестве обозначения адреса сайта субъекта хозяйствования, 
может быть зарегистрировано на физических и юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь. Существующая в Республике 
Беларусь заявительная процедура регистрации доменных имен не защищает интересов владель-
цев средств индивидуализации, права которых могут быть нарушены при регистрации доменного 
имени третьими лицами.

Доменные имена функционируют благодаря наличию компьютерной распределенной систе-
мы для получения информации о доменах, более известной как DNS. Наличие DNS позволяет  
обращаться к IP-адресу конкретного хоста (любой компьютер, сервер, подключенный к локальной 
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или глобальной сети). Одно имя может иметь несколько IP-адресов, и наоборот, один IP-адрес – 
несколько имен. С 12 января 2012 г. открыта программа по регистрации доменных имен первого 
уровня, где в качестве основы для доменного имени может быть выбрано фактически любое слово 
[3; 4]. 

Участники отношений, связанных с регистрацией доменных имен: 1) администратор на-
циональной доменной зоны BY – специально уполномоченный государственный орган в сфере 
безопасности использования национального сегмента сети Интернет, которым в соответствии с 
п. 13 Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершен-
ствованию использования национального сегмента сети Интернет» является Оперативно-анали-
тический центр при Президенте Республики Беларусь; 2) регистратор – юридическое лицо, ак-
кредитованное администратором национальной доменной зоны на оказание услуг по регистрации 
доменных имен в национальном сегменте сети Интернет; 3) заявитель – физическое или юридиче-
ское лицо, обратившееся за регистрацией доменного имени [5]. 

Доменные имена могут быть первого, второго, третьего и последующих уровней. Уровень 
доменного имени определяется порядковым номером слова, расположенного слева от доменного 
имени первого уровня «.by». При этом доменное имя должно содержать не менее 2 и не более  
63 букв латинского алфавита, цифр, символов «дефис» («-»), не должно начинаться, заканчиваться 
символом «дефис» («-»), а также содержать символ «дефис» («-») в 3-й и 4-й позициях одновре-
менно [4].

В Республике Беларусь предпринята попытка предупредить нарушения, связанные с охраной 
интеллектуальной собственности в части доменных имен. Если заявителем является юридическое 
лицо, при выборе доменного имени рекомендуется использовать название организации или груп-
пы организаций, от имени которой заключается договор на регистрацию доменного имени второго 
уровня национального домена. При выборе доменного имени рекомендуется избегать названий, 
совпадающих с наименованиями известных торговых знаков, знаков обслуживания и организа-
ций. Дело в том, что согласно ст. 20 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках об-
служивания» одним из способов использования товарного знака признается его использование в 
доменном имени [2]. Вместе с тем какой-либо экспертизы чистоты (с точки зрения охраны интел-
лектуальной собственности) доменного имени при регистрации доменного имени не проводится. 

Не подлежат регистрации доменные имена, содержащие слова или фразы, не соответствую-
щие общепринятым морально-этическим нормам, разжигающие межнациональную вражду, про-
пагандирующие насилие, жестокость и другие деяния, запрещенные законодательством Республи-
ки Беларусь.

Регистрация доменных имен второго уровня в национальной доменной зоне осуществляется 
регистраторами на основании договоров, заключаемых с заявителями, на платной основе. После 
вступления в силу договора регистратор осуществляет регистрацию доменного имени посред-
ством внесения сведений в Государственный реестр информационных сетей, систем и ресурсов 
национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, размещенных на территории 
Республики Беларусь (далее – реестр). Государственная регистрация ресурсов и ведение реестра 
осуществляются Министерством связи и информатизации [6]. 

Если на одно и то же доменное имя подано несколько заявок, то приоритет получает тот за-
явитель, чей договор первым вступил в силу, он же получает права на администрирование домена. 

Рассмотрим, какие незаконные действия могут быть осуществлены с доменными именами. 
Например, некоторые атаки основаны на подмене доменного имени в кэше DNS. Подмена кэша 
DNS делается атакующим через уязвимости веб-сервера. В результате злоумышленник может под-
писать вирус-ссылку на какой-нибудь известный ресурс, допустим kasperskylab.com в 127.0.0.1 
(или любой другой необходимый IP-адрес в сети). Или же злоумышленник может направлять тра-
фик через свой интернет-ресурс, выдавая его за подлинный, чем может нанести серьезный ущерб 
как владельцу сайта, так и его пользователям.

Киберсквоттинг – это приобретение доменных имен, созвучных названиям известных компа-
ний, с целью их дальнейшей перепродажи или размещения рекламы [7].
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Можно предположить, что доменное имя по отношению к средствам индивидуализации 
представляет собой исключительно одну из форм их использования. Очевидно, что стремление к 
регистрации доменного имени в качестве товарного знака объясняется большим объемом охраны 
прав владельца товарного знака в условиях отсутствия законодательного признания домена как 
средства индивидуализации. Такой подход выглядит нерациональным по следующим причинам: 
необходимо будет регистрировать в качестве товарного знака вариации обозначений (например, 
minks, munsk) в различных доменных зонах (.net, .by, .org и др.), средства правовой защиты на 
территории Республики Беларусь будут эффективны, если зарегистрировать доменное имя в до-
менной зоне BY; правовая охрана товарного знака действует лишь на территории его регистрации; 
регистрация товарного знака – достаточно затратная процедура. Все это позволяет утверждать, 
что использование доменных имен и средств индивидуализации субъектами хозяйствования не-
редко имеет схожее основание – необходимость индивидуализировать участников хозяйственного 
оборота. Доменным именам требуется правовая охрана, аналогичная правовой охране средств ин-
дивидуализации, которая позволит владельцам доменных имен без дополнительной регистрации 
в качестве прямо названного в подпункте 2 ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
средства индивидуализации защитить право на доменное имя от посягательств недобросовестных 
владельцев средств индивидуализации.

Нередки ситуации, когда доменное имя субъекта хозяйствования за время существования сай-
та становится настолько известным, что этот субъект использует это имя в рекламе, на визитках, 
канцелярских принадлежностях и т.д. Однако недобросовестный конкурент может в установлен-
ном законодательством порядке зарегистрировать средство индивидуализации, содержащее обо-
значение такого доменного имени, и запретить использование доменного имени в любой форме на 
определенной территории. 

Для решения данной проблемы необходимо на уровне законодательства признать доменное 
имя средством индивидуализации, а также с учетом положения п. 2 Указа  № 60 [8] исключить 
возможность регистрации на имя другого лица товарных знаков, содержащих обозначение домен-
ного имени, зарегистрированного и используемого в информационных сетях, системах и ресурсах 
национального сегмента сети Интернет, которые размещены на территории Республики Беларусь 
и зарегистрированы в установленном порядке. Белорусская судебная практика склоняется к этой 
точке зрения. Так, Судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного 
Суда 14 октября 2010 г. было рассмотрено дело, в котором удовлетворены требования истца, за-
регистрировавшего товарный знак «Kosht» в 2004 г., к ответчику, зарегистрировавшему домен 
kosht.by в 2001 г., о запрете использовать обозначение «kosht» в доменном имени kosht.by в сети 
Интернет [9].

Администратор национального домена в Республике Беларусь стремится не допускать 
ситуацию с захватом чужих доменных имен. Законодательство Республики Беларусь регла-
ментирует данный вопрос. В ст. 20 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках 
обслуживания» предусмотрено, что использованием товарного знака признаются его исполь-
зование владельцем товарного знака либо лицом, которому такое право предоставлено на ос-
новании лицензионного договора, путем применения товарного знака на товарах, для которых 
он зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной компьютерной сети Интер-
нет (в том числе в доменном имени). 

Таким образом, доменное имя играет важную роль в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. Для защиты доменных имен необходимо на уровне законодательства признать до-
менное имя средством индивидуализации, а также с учетом положения п. 2 Указа № 60 [8] исклю-
чить возможность регистрации на имя другого лица товарных знаков, содержащих обозначение 
зарегистрированного доменного имени. Полагаем, что доменным именам, зарегистрированным 
и используемым в доменной зоне BY, необходима правовая охрана на уровне средств индивидуа-
лизации. Предоставление подобной охраны повысит привлекательность национальной доменной 
зоны Республики Беларусь.
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Проблемы в Понятийно-категориальном аППарате 
информационного законодательства

Ю.г.иванцова
аспирант Гродненского государственного университета имени Янки Купалы

В статье рассматриваются нарушения терминологической точности и однозначности 
в информационном законодательстве, выявлены внутренние противоречия в понятийно-
категориальном аппарате информационного законодательства. В заключении предложены 
способы устранения указанных нарушений и разрешения противоречий.

Особенностью информационного законодательства является наличие собственного поня- 
тийно-категориального аппарата, точное толкование которого обеспечит доступность информаци-
онного законодательства и будет содействовать его правильному применению. В то же время интен-
сивное развитие информационного законодательства в Республике Беларусь порождает проблемы 
терминологической точности и однозначности, а также внутренние противоречия в понятийно- 
категориальном аппарате. Можно выделить некоторые из них.

Во-первых, в законодательстве широко используются такие терминологические единицы, как 
«информационная политика», «информационное пространство», «информационные услуги ор-
ганов власти», «информационный продукт», «правовой режим информации», «информационная 
сфера», «тайна», «интернет-сайт» и т.п. Отсутствие определений к данным терминам зачастую 
приводит к разному пониманию и толкованию норм законодательства. Например, из-за отсутствия 
определения к термину «интернет-сайт» возникает дискуссионный вопрос, к какому виду объ-
ектов авторских прав, перечисленных в ст. 6 Закона Республики Беларусь  «Об авторском праве и 
смежных правах», его отнести. Наличие указанного пробела может вызвать ряд вопросов относи-
тельно определения вида договора на создание интернет-сайта.

Во-вторых, законодатель должен стремиться к тому, чтобы его воля была выражена четко и 
недвусмысленно, однако в информационном законодательстве нередки случаи полисемии. Напри-
мер, информационная безопасность в Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, трактует-
ся как состояние защищенности сбалансированных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз в информационной сфере [1]. В то же время в Инструкции об ор-
ганизации системы внутреннего контроля в банках, небанковских кредитно-финансовых органи-
зациях, банковских группах и банковских холдингах, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 625, информационная безопас-
ность определяется как многоуровневый комплекс организационных мер, аппаратно-программ-
ных и технических средств, обеспечивающих защиту от случайных и преднамеренных угроз,  
в результате реализации которых возможно нарушение свойств доступности, целостности, подлин-
ности или конфиденциальности обрабатываемой, хранящейся или передаваемой информации [2]. 
Различные определения в нормативных правовых актах можно встретить к таким терминам, как 
«информационно-коммуникационные технологии», «электронное сообщение», «объект информа-
тизации» и т.п.

В-третьих, зачастую в нормативных правовых актах отсутствуют определения родового по-
нятия, а видовые понятия присутствуют. Так, в действующем информационном законодательстве 
отсутствует единство в отношении понимания термина «тайна» как правовой категории. Но в то 
же время в нормативных правовых актах используются и определяются следующие виды тайн: 
адвокатская, банковская, государственная, коммерческая, служебная, тайна почтовой связи. Таким 
образом, непонятно, что законодатель понимал под термином «тайна» при выделении его видов в 
нормативных правовых актах. 
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В-четвертых, в информационном законодательстве нередко наблюдается несоответствие 
смыслового наполнения понятий, подмена понятий, встречаются случаи терминологической си-
нонимии. Так, ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» (далее – Закон) закрепляет, что информация – сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления [3].  
В этом же Законе (ст. 12) встречается подмена термина «информация» на термин «сведения»: 
«Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в области защиты ин-
формации определяет приоритетные направления технической защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственные секреты, или иные сведения, охраняемые в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь». Аналогичная подмена терминов происходит  
в ст.ст. 17, 18, 24 Закона и других.

Стоит отметить, что в Законе отсутствует определение термина «сведения». Данный термин 
находит отражение в Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и не-
банковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля (по-
становление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 46) [5].  
Под сведениями понимается информация о валютной операции, необходимая банку для контроля 
и отражения в формах отчетности, оформленная резидентом в виде одного документа, заверенно-
го подписью и печатью клиента (при отсутствии печати – подписью, при электронном документо-
обороте – электронной цифровой подписью). Таким образом, здесь мы наблюдаем несоответствие 
смыслового наполнения понятия.

Что касается терминологической синонимии, то слово «информация» в законодательстве вы-
ражается через следующие единицы:

1) «сообщение» (в нормативных правовых актах даются определения лишь к терминам 
«SWIFT-СООБЩЕНИЕ» и «электронное сообщение»);

2) «данные» (определяется в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 августа 2006 г. № 1055 «Об утверждении Правил оказания услуг электросвязи» как информа-
ция, представленная для обработки средствами вычислительной техники при возможном участии 
человека) [4].

Таким образом, вышеизложенные проблемы свидетельствуют о необходимости совершен-
ствования понятийно-категориального аппарата информационного законодательства Республики 
Беларусь, поскольку отрицательно влияют на эффективность правовых норм. Разрешение указан-
ных проблем улучшит качество систематизации и совершенствования информационного законо-
дательства в будущем. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы.
1. В перспективе при кодификации информационного законодательства в первых статьях 

кодифицированного акта следует изложить определения терминологических единиц и понятий 
по примеру того, как это представлено в модельном Информационном кодексе для государств – 
участников СНГ [6]. Так, в указанном акте определения основных терминов и понятий даются  
в ст. 2.

2. Представляется, что используемые в актах разноуровневой юридической силы определе-
ния понятий и терминов должны быть приведены в соответствие с актами, имеющими более высо-
кую юридическую силу. Обратить внимание сотрудников Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь, осуществляющих экспертизу проектов норма-
тивных правовых актов, на строгое выполнение п. 49 Правил подготовки проектов нормативных 
правовых актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г.  
№ 359 [7], а именно требования о соблюдении однозначности определений при использовании 
терминов в нормативных правовых актах.

3. Что касается проблемы отсутствия родовых понятий, то это закономерно в условиях фор-
мирования новых отраслей и тем более комплексов законодательства. В этих условиях определе-
ние родовых понятий может быть осуществлено в результате кодификации отраслей права. Так,  
в начальных статьях кодифицированного акта необходимо закрепить родовое понятие и его видовые  
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особенности, ведь от единообразия толкования и внутренней согласованности системы терминов 
зависит эффективность применения норм информационного законодательства Республики Бела-
русь.

4. Отдельного внимания требует определение термина «информация». Считаем целесообраз-
ным конкретизировать данное определение в Законе, максимально полно отразив характеристики 
указанного понятия.
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В статье рассматриваются методологические основания правовой информатизации. 
Указывается, что правовая информатизация по своей сути является созданным 
при помощи достижений иных наук (математика и информатика) инструментом, 
повышающим эффективность правовой системы, что позволяет рассматривать ее в 
логике инструментального подхода. 

Правовая информатизация, основанная на использовании информационно-коммуникативных 
технологий в правовой сфере, имеет междисциплинарный интегрирующий характер, являясь не-
отъемлемым элементом ряда предметных реальностей, в том числе правовой системы, системы 
управления, отдельных концепций сущности государства (информационное государство и т.п.). 
При этом в ходе ее достаточно длительной и успешной реализации был накоплен определенный 
практический и теоретический опыт, позволяющий повысить эффективность правовой системы в 
целом и правового регулирования в частности. Так, создана и успешно функционирует Государ-
ственная система правовой информации Республики Беларусь, в рамках которой государственные 
органы и организации при координации Национального  центра правовой информации Республи-
ки Беларусь на основе информационно-коммуникационных технологий и с использованием соз-
данных ресурсов (эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь, Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь и т.д.) обеспечивают ее функционирование. 

На определенном этапе, для которого, как нам кажется, уже созрели предпосылки, количество 
разноуровневых феноменов, относящихся к правовой информатизации, должно породить новое 
качество, требующее своего методологического осмысления. Такое осмысление должно способ-
ствовать уточнению границ междисциплинарной предметной сферы, относящейся к правовой 
информатизации. Первоначально правовая информатизация возникла как перенос достижений в 
области математики и информационных технологий на правовую сферу, рассмотрение права в 
качестве текста (знаково-символьного сообщения), представленного в информационной форме. 
Такая информатизация качественно изменила определенные процессы в правовой системе, транс-
формировав прежние и создав абсолютно новые инструменты, обеспечивающие хранение, поиск, 
доступ и распространение текстов правовых актов, представленных в виде правовой информации. 
При этом данные процессы, которые допустимо именовать информатизацией правовой системы, 
не охватывают всю предметную сущность правовой информатизации. 

Успешность правовой информатизации, вытекающая из возможности информатизации всей 
совокупности правовых предписаний (законодательство), породила во многом идеалистические, 
спорные и нуждающиеся в дальнейшем уточнении представления о ее функциональной роли в 
правовой системе (отсутствие необходимости предоставления правовой информации в традици-
онных формах, формирование «гиперправа» как основной формы выражения права [11, с. 63], 
пересмотр в силу развития единого информационно-правового пространства таких понятий, как 
«правовая норма», «нормативный правовой акт», «система законодательства» и т.д. [10, c. 25]). 

Такая чрезмерность отражена и в ряде концептуальных документов. Например, в Концепции 
совершенствования законодательства Республики Беларусь указывается, что «системный подход 
[к анализу законодательства, проводимому с целью выявления пробелов в правовом регулирова-
нии, а также коллизий нормативных правовых актов] может быть наиболее полно и эффективно 
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реализован только (здесь и далее курсив наш. – С.К.) посредством внедрения в правовую сферу 
достижений информатизации (п. 27)» [5]. Рекомендации по теоретико-методологическим основам 
совершенствования правовой системы Республики Беларусь отмечают воздействие информацион-
ных телекоммуникационных технологий на нормотворчество, что «предопределяет совершенно 
новые подходы к совершенствованию законодательства, в том числе его систематизации», а также 
указывает на будущее преобладание «электронной» систематизации, позволяющей в перспективе 
сформировать единое информационно-правовое пространство, обеспечить создание консолиди-
рованных информационно-правовых ресурсов, содержащих актуальную, полную и достоверную 
информацию. Это обосновывается сопряжением существующих традиционных способов систе-
матизации с различными способами упорядочения правовых актов в электронном виде в процессе 
создания баз и банков данных различной степени общности, глубины согласованности норматив-
ных предписаний и тематической дифференциации их содержательной направленности (п. 25) [8]. 

На наш взгляд, верная посылка о значимости информационных технологий не коррелиру-
ет с таким излишне идеалистичным выводом о прогнозируемых результатах их использования. 
Это вызвано определенным смешением двух форм систематизации, а именно нормотворчества 
и систематики законодательства [1, c. 89–191; 6], направленной на упорядочение и обеспече-
ние доступности нормативного массива, в том числе посредством классификации и информаци-
онных технологий, которая в дальнейшем облегчит нормотворческую деятельность. Систематика, 
которая всегда присуща праву,  лежит в основе учета, хранения и использования уже созданных 
массивов нормативных правовых актов, в том числе в виде банков и баз данных, размещенных 
в информационно-поисковых системах. Это объективно и инструментально ограничивает сферу 
применения правовой информатизации. Названные технологии способны лишь до определенного 
предела усилить объективно существующие системно-структурные качества и связи норматив-
ного массива и внешнее выражение нормы права (информации о праве). При этом использова-
ние информационных технологий обработки норм права действительно воздействует на процес-
сы правотворчества и правореализации, например, изменив форму официального опубликования 
правовых актов Республики Беларусь (размещение на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь) [7]. Также документальное оформление нормативных правовых актов уже 
осуществляется с учетом требований их размещения в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь. В этой связи было бы верным обязать нормотворческие органы проводить 
и действия, облегчающие информационную обработку нормативных массивов, например, форми-
ровать карточку документа, индексировать связи акта в Едином правовом классификаторе Респу-
блики Беларусь и Своде законов Республики Беларусь и т.д.

Методологическое осмысление правовой информатизации требует учета следующих тенден-
ций, характеризующих специфику ее предмета. Во-первых, правовая информатизация зародилась 
как результат «парадигмальной прививки», то есть переноса на право феноменов из иной сферы 
(информационные технологии), что породило тенденцию использовать подходы, сложившиеся в 
математике и информатике, к правовой действительности, но без учета предметной специфики. 
Во-вторых, правовая информатизация неотделима от иных внешних по отношению к праву сфер 
познания (лингвистика, семантика, семиотика, логика и т.д.), юридическое измерение которых в 
Республике Беларусь разрабатывается в основном в узкоприкладной направленности. В-третьих, 
правовая информатизация есть один из видов информатизации, конечной целью которой является 
создание информационного общества, после чего информатизация выступит его неотъемлемой 
составляющей, имманентным свойством. В-четвертых, правовая система имеет собственную, спо-
собную быть изложенной в информационном измерении внутреннюю логику, выражаемую в двух 
аспектах: 1) признаке формальности права, проявляемом в юридической технике и предопределя-
ющем структуру совокупности правовых предписаний; 2) направленности на эффективное регу-
лирование общественных отношений. 

На наш взгляд, в рамках имеющего в большей степени прикладную направленность юриди-
ческого подхода к правовой информатизации последнюю допустимо рассматривать в качестве од-
ного из инструментов, обеспечивающих надлежащее функционирование правовой системы. Это 
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позволяет осмысливать правовую информатизацию в логике инструментального подхода, базиру-
ющегося на принципиальной идее способности как права в целом, так и его отдельных элементов 
выступать средством достижения определенных субъектных целей, что само по себе является од-
ним из его существенных свойств [9, c. 16; 4].

Неотъемлемым элементом данного подхода, на основе которого такое методологическое на-
правление сложилось в отечественной юриспруденции, является обобщающая концепция «меха-
низм правового регулирования» [2], объединяющая ряд иных феноменов («правовые средства», 
«правовые цели», «правовая политика», «правовая жизнь», «юридическая (правовая) деятель-
ность», «законные интересы» и т.д.). Следовательно, одной из методологических задач, возни-
кающих при осмыслении процессов правовой информатизации, является установление ее места 
в соответствующих механизмах правового регулирования, а также синтез имеющихся частных 
аспектов в единую интегративную концепцию, обусловленную логикой развития государства и 
права. 

Так, правовая информатизация может использоваться в качестве инструмента обеспечения 
систематики законодательства, рассматриваться как постоянная целевая управленческая деятель-
ность, направленная на поддержание надлежащих качеств и объема законодательства, а также 
повышение эффективности правового регулирования, в том числе за счет оптимизации доступа 
к правовой информации. Этому соответствует и выдвигаемая нами идея о рассмотрении Нацио-
нального центра правовой информации Республики Беларусь, а равно и ряда иных специализиро-
ванных государственных органов (учреждений), в силу осуществления деятельности по управле-
нию, оптимизации, совершенствованию и систематизации нормативного массива учреждением, 
обеспечивающим нормотворческую деятельность [3]. 

Вышеизложенное позволяет утверждать о преимущественно инструментальной природе пра-
вовой информатизации, что обусловливает дальнейшее теоретическое осмысление данного про-
цесса в рамках инструментального подхода и категории «механизм правового регулирования». 
При этом правовая информатизация как междисциплинарный интегративный феномен может рас-
сматриваться в логике иных методологических подходов, как относящихся к юриспруденции и 
государственному управлению, так и выступающих внешними по отношению к ним (информаци-
онные технологии, кибернетика, лингвистика, семантика и т.д.). Одновременно правовая инфор-
матизация может рассматриваться в рамках информационного подхода к праву, описывающего 
последнее в качестве информационно-коммуникационной системы, и осмысливаться как процесс 
информатизации правовой системы. При этом накопление определенной критической массы фе-
номенов, обусловленных правовой информатизацией, объективно ведет к потребности изучения 
их методологических основ, которые первоначально выступят в качестве частных теорий отдель-
ных, ранее нами перечисленных подходов, а затем могут быть синтезированы в рамках общего 
информационного подхода к праву. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
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аспирант кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Белорусского государственного университета

В статье осуществлен анализ наиболее общих представлений о сущности коммуникативного 
подхода к социолого-правовой проблематике. Рассмотрена категория «юридическая 
экспертиза», выявлены ее сущностные черты, охарактеризовано то место, которое 
занимает данная категория в феноменолого-коммуникативном подходе. 

Деятельность на стадии законотворчества, правоприменения невозможна без изучения пра-
вовой и социальной среды, без обращения к конкретно-историческим условиям формирования и 
существования права, без уяснения характера и специфики общественных отношений, присущих 
данному конкретному типу общества. Можно выделить ряд наиболее характерных черт коммуни-
кативного подхода к социолого-правовой проблематике: 

● стремление увидеть основу права в общественных отношениях, в том числе в диалоге, комму-
никации. Здесь же важно подчеркнуть преобладающую роль в гносеологическом процессе не 
объективных, а субъективных факторов;
● «социологизация» права, под которой понимается приоритет реального права («динамиче-
ского» права) над правом формально-догматическим («стагнационным»). Здесь же необхо-
димо отметить важность известной «коммуникативной» идеи о том, что право проникает во 
все поры общественной жизни, «право пронизывает все сферы жизнедеятельности общества, 
и лишь меньшая часть гигантского правового «айсберга» находится на виду государства и 
активно контролируется им» [1, с. 98]; 
● акцент на аксиологической проблематике. Подчеркивается ограниченность утилитарного 
подхода к природе юридических ценностей, господствующего прежде всего на Западе, ко-
торый во многом исчерпал себя, правовые ценности в данном контексте утрачивают свое 
духовное значение и теряют свой моральный престиж; 
● универсальность права, где право рассматривается как «сердце и душа» любой организа-
ции, будь то семья, церковь, школа или организованная преступная группировка. Это связано 
с тем, что генезис нормы усматривается не в выражении общей воли или интереса, а в созна-
нии человека, его переживаниях определенных ситуаций как таковых;
● социологический подход к праву, который во многом основан именно на идее интеграции, 
причем право здесь выступает как «интегративная отрасль» (формулировка П.Сорокина). Од-
нако если у П.Сорокина речь идет об объединении не только различных правовых концепций, 
но и всего гуманитарного знания в некое единое теоретическое целое – по аналогии с игрой 
в конструктор, где собирается из различных компонентов новая формальная и смысловая 
структура, то представители коммуникативного подхода ограничиваются анализом различ-
ных правовых парадигм знания.
Осуществленный анализ наиболее общих представлений о характере и сущности коммуника-

тивного подхода к социолого-правовой проблематике позволяет обратиться к тем эвристическим 
возможностям, которые могут использоваться в рамках процесса совершенствования националь-
ного законодательства, тем социологическим методам, методикам, внимание к которым привлекли 
сторонники коммуникативного подхода. Первое, на что обращают внимание адепты коммуника-
тивного подхода, – это констатация фактически нового права в системе прав человека – права на 
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коммуникацию. Анализ общественного мнения, анкетирование, иные виды опросов граждан воз-
можны при условии полной реализации информационных прав человека, иными словами – права 
на информацию. Причем право на информацию приобретает вид права на коммуникацию. Именно 
это право «рассматривается как всеобщее право человека, лежащее в основе всех прав и служа-
щее обеспечению всех остальных прав» [1, с. 248]. Применительно к термину «коммуникация» 
используются самые различные предикаты. В частности, речь идет о «демократизации коммуни-
кации», о «глобальном характере коммуникации», о «гражданственности коммуникации» и т.д. 
Представители коммуникативного знания считают, что необходимо применять такие методики, 
которые позволяют достичь взаимопонимания, в том числе и в теоретико-правовой науке. В част-
ности, одной из таких методик выступает научный дискурс. С позиции А.В.Полякова, «дискурс – 
«сердцевина» научной коммуникации, это диалог, в ходе которого формируются новые и новые 
аргументы, меняющие конфигурации теоретико-правовых построений» [2, с. 26]. Значение диало-
га заключается главным образом в понимании постоянной конкуренции идей, взаимосвязи между 
изменениями социокультурных условий жизни и изменениями в правовой теории, важности на-
учной толерантности, не приспособлении к одной, так или иначе оформленной, всеобщей исти-
не, а борьбе за истину, исключении монополизма в познании. Научный дискурс важен и в ином 
аспекте – в понимании непрекращающегося диалога с Другим и «Третьим», если под «Третьим» 
понимать «Инстанцию» (государство или общество). Развивая эти идеи, И.Л.Честнов отмечает, 
что «сегодня тема диалога стала чрезвычайно модной (хотя до сих пор осталась невостребованной 
в юриспруденции)» [3, с. 48]. Ученый полагает, что проблему диалога в правоведении необходимо 
рассматривать не столько с методологической и гносеологической, сколько с онтологической точ-
ки зрения, с позиции бытия. То есть само бытие человека есть общение, есть единство уникаль-
ного (единичного) и общего (типичного). Акцент на единичное, уникальное (например, действие, 
имеющее юридические последствия) важен в плане психологии, криминологии. Но с оговоркой, 
что это единичное, уникальное рассматривается как частный случай общего. Иными словами, 
юридически знаковое поведение должно быть соотнесено с нормой, которая всегда предшествует 
такому поведению, поэтому мы можем квалифицировать его как правомерное или противоправ-
ное. То есть дискурс – это важный механизм реализации традиционных для права проблем, но это 
и попытка взглянуть на право с иной стороны. Конечно, в условиях непрекращающегося диалога 
возникают непростые вопросы: как быть с манипулированием общественным мнением со сторо-
ны политтехнологов, на каком уровне располагается упомянутая «общеобязательность», все ли 
принимается населением и т.д. 

Важную роль в недопущении подобного рода негативных прецедентов играет экспертный 
опрос, экспертиза. Специфика экспертизы – в привлечении для проведения опроса специали-
стов, компетентных экспертов, причем экспертиза является не только самостоятельной стади-
ей подготовки нормативных актов, фактически в ней формулируется прогноз последствий при-
нятия того или иного нормативного акта. Классическое определение гласит, что «юридическая 
экспертиза представляет собой формализованную правовую оценку соответствия нормативного 
правового акта (либо иного источника права) Конституции, законодательным актам Республики 
Беларусь, его совместимости с действующим законодательством и международными договорами,  
а также установления его качества с точки зрения примененных правил законодательной техники»  
[4, с. 85]. Первое, на что здесь обращают внимание сторонники коммуникативного подхода, – это 
то, что экспертиза не может и не должна быть одномерной. То есть в процессе экспертизы должен 
быть учтен тот факт, что эффективность законов, модернизационного процесса в целом во многом 
зависит от адекватности тех интерпретаций социальной реальности, на которых они, законы, ос-
нованы. В этом контексте важна и логика социальных оценок, и адекватность мотиваций, которую 
они порождают в сознании граждан. Смысл этого замечания заключается в том, что сложившаяся 
техника экспертизы нормативных правовых актов должна быть дополнена, уточнена с помощью 
инструментария постмодернистской методологии. Так, например, при анализе того или иного 
конкретного правового акта необходимо учитывать возможность его разнообразного прочтения в  
различных слоях, социальных группах общества, основанного на массе нереализованных смыс-
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лов, которые способны придать новые импульсы реформаторским проектам. Причем эти импуль-
сы могут быть как позитивного характера (учитывающего настроения, потребности большинства 
общества), так и негативного. Не случайно здесь фиксируется внимание и на понятии «интер-
претация», наличии многочисленных «интерпретационных смыслов». Это связано с важностью 
применения инструментария юридической герменевтики. Сторонники коммуникативного подхо-
да формулируют свой подход следующим образом: «Право есть то, что интерпретировано как  
право» [1, с. 416], то есть вне интерпретации субъектами объективное явление вообще не суще-
ствует. Применительно к особенностям юридической экспертизы эта констатация означает, что 
необходимо (в процессе экспертизы) учитывать социокультурный контекст, те условия социаль-
ной жизни, в рамках которых она осуществляется. Отношение к одному и тому же правовому акту  
в различных социально-правовых условиях может быть диаметрально противоположным. Причем 
конкретный социокультурный контекст, в рамках которого субъекты коммуникации выбирают тот 
или иной смысл, сам нуждается в соответствующей оценке и адекватном понимании. Речь идет о 
просчитывании рисков, о прогнозировании последствий, о понимании той информации, которая 
содержится в правовых текстах.

Традиционный подход к пониманию специфики юридической экспертизы связан прежде всего  
с акцентом на выявлении ее логики, то есть непротиворечивости, однозначности и т.д. статей  
нормативного правового акта. Представители коммуникативного подхода полагают, что этого все 
же недостаточно. На первом плане здесь должна быть не столько логика, сколько интерпретация, 
основанная на понимании, которое дается через «вживание» (известный термин В.Дильтея) в ду-
ховный мир граждан, через осознание целей, мотивов действий людей. И, как уже отмечалось, этот 
процесс понимания осуществляется на основе уяснения социокультурного контекста. Прогнозные 
следствия действия нормативного правового акта также должны быть просчитаны в полной мере. 

Необходимо признать, что подобные апелляции представителей коммуникативного подхода 
к герменевтике (понимание, интерпретация), акцент на изучение не реальности, не достижений 
«истины», не «описания объективной реальности» (в частности, потому что такой реальности 
просто не существует), приоритете понимания перед логикой вызывает закономерные вопросы 
у отечественных исследователей. В частности, В.И.Павлов ставит вопрос таким образом: «Что 
это за люди и что это за общество, которое существует на базе «мнения», в условиях отсутствия 
«истины» и т.д., самое главное, какой тип правового поведения будет превалировать в нем, какой 
станет нравственная природа правового поступка?» [5, с. 174]. Заметим, что похожие вопросы 
ставил и А.В.Поляков, об этом мы говорили выше. Здесь же следует заметить, что вопросы о 
«мнении», «истине» в транскрипции представителей постклассического знания – это элементы 
системы, элементы «цельного знания» (по формулировке В.Соловьева), и разделить одно и другое, 
отделить одну позицию (дефиницию) от иной вряд ли возможно. То есть речь идет не о частно-
стях, а о принципиальных вещах – возможностях принятия методологической концепции либо ее 
отрицании. 

Особую роль юридическая экспертиза играет в деятельности Конституционного Суда Респу-
блики Беларусь, процессе повышения эффективности конституционного контроля. Представля-
ется важным, что на современном этапе «практика конституционного контроля пошла по пути 
такого его вида, как предварительный контроль» [6, с. 169], что позволяет констатировать консти-
туционность законов в государстве, говорить о высоком уровне развития национальной правовой 
системы. Причем формула, согласно которой «конституционная нормативность носит ярко вы-
раженный ценностный характер», не оспаривается, более того, исследователи оперируют дильте-
евским термином «вживание» при анализе аксиологических аспектов правотворческой деятельно-
сти в этой сфере правового знания. В частности, Л.О.Мурашко отмечает, что нормы конституций, 
закрепляющие ценности общества, применяются прежде всего конституционными судами, поэто-
му «наиболее активно «вживление» конституционных норм в общественный организм происхо-
дит посредством конституционного правосудия» [6, с. 169]. Здесь пересекаются различные компе- 
тенции, используются разнообразные методики, поскольку конституционное мышление, консти-
туционная практика опираются и на знание, изучение традиционных ценностей, сложившихся 
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ментальных приоритетов, и на своего рода «правовое проектирование», связанное с просчиты-
ванием возможных последствий конституционных новаций, и на оперативном анализе правовой 
практики, которая позволяет добиться эффективной обратной связи. Благодаря деятельности орга-
нов конституционного контроля абстрактные ценности наполняются определенным, конкретным 
содержанием, ценностное содержание правовых норм усиливается, а эксперты (конституционные 
судьи) должны толковать Конституцию по аналогии с парламентариями, в идеале персонифици-
рующими народное волеизъявление. Правда, процедура этого толкования с точки зрения пред-
ставителей коммуникативного подхода нуждается в дополнительной разработке и аргументации. 

С позиций постнеклассической методологии правовой текст не имеет одного и того же, по-
стоянного, изначально заложенного в нем смысла. Воля законодателя здесь понимается исклю-
чительно как метафора, но если это так, то каким образом судья Конституционного Суда будет 
осуществлять конституционный контроль и как мы можем оценить качество его экспертизы?  
Решение проблемы видится в том, что любая интерпретация правового текста носит диалогиче-
ский, коммуникативный характер, допускает самые различные интерпретации и смыслы. То есть 
наличие многих смыслов, разных интерпретаций как раз и отражает естественный процесс толко-
вания правовых текстов. 
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i. introduction

My greetings to the esteemed government officials and experts at the 5th International Scientific 
and Practical Conference here in Belarus today! My name is Lee Sang-hee, the Chief of Bureau of Legal 
Information Service, representing Ministry of Government Legislation of Korea at this Conference. First 
of all, it is a great honor to stand here to introduce you to where Korea stands regarding the development 
of legislation-related IT infrastructure and what plans Korea has to cooperate with the international 
community. Also, I appreciate Belarus NCLI for inviting me to the Conference. I wish my presentation 
today will help you understand what kind of legislation-related IT infrastructures are available in Korea, 
and how we can increase the degree of international cooperation to further develop the legislation-related 
infrastructures in each country.

Today, the world is experiencing a rapid evolution into the one based on knowledge & information, 
and in this times of hyper-connected society, the boundaries between all areas are disappearing. The 
most visible physical element that ushered us into the world based on knowledge & information and 
hyper-connected society would be the advancement of information technology. As the existing industries 
converge with the IT, the informatization is accelerating in all areas.

Although many countries have been trying so far, the pace of implementation, sharing and spread of 
legislation-related IT infrastructure have been slow, because we paid relatively less attention. So, I think 
it is significantly meaningful that we, the representatives from countries all over the world, gathered here 
at the 5th International Scientific and Practical Conference in Belarus to discuss and seek for the ways to 
promote the sharing and spread of legislation-related IT infrastructure. 

I would like to first discuss the purpose of and necessity for implementing and using the legislation-
related IT infrastructure, move on to how the legislation-related IT infrastructure is implemented and used 
in Korea to serve such purpose and necessity, and then touch upon how we should share and spread the 
legislation-related IT infrastructure.

ii. purpose, necessity and elements of Legislation-related it infrastructure

In this segment, we will take a look at the purpose and necessity of legislation-related IT infrastruc-
ture in terms of two areas of: (1) legislation process; and (2) public legislation service, which keenly 
require the implementation and operation of legislation-related IT infrastructure.

1. purpose and necessity of Legislation-related it infrastructure in Legislation process
The legislation-related IT infrastructure aims at satisfying the following three needs in terms of 

legislation process: 
First, the infrastructure needs to maximize the productivity while carrying out the legislation-related 

tasks. It is the fact that, without the IT support during the complex and various legislation process, the 
legislation-related tasks are significantly delayed or the errors are highly likely to occur. In Korea, 1,300 
pieces of legislation; 2,100 Presidential Decrees; 1,300 Ordinances of the Ministries the Prime Minis-
ter; 6,900 administrative regulations; and 33,200 pieces of local laws and regulations are established or 
amended each year, and the number is sharply increasing, making it impossible for us to manually handle 
the tasks. We need an advanced legislation-related IT infrastructure to efficiently and promptly handle 
such a large volume of legislative task.
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Second, the infrastructure needs to provide various functions using the legislative information accumu-
lated and managed during the legislation process. Only when the aforementioned complex and various infor-
mation from the legislation process are accumulated, the relative details from the previous steps can be fully 
understood, and the subsequent steps in legislation processes can be seamlessly carried out. Also, as such 
information is accumulated, one can accurately identify the history of a piece of legislation; provide full in-
formation on the piece of legislation so completed through the legislation process at the time of enforcement, 
interpretation, use in judgment, amendment or when a new piece of legislation is established; and the enforce-
ment of applicable legislation becomes precise. For example, when a judge preparing his or her ruling cannot 
fully understand a legal provision when interpreting only what is written in text, the accumulated historical 
information may help the judge to have a better understanding and make a reasonable ruling. The same logic 
can be applied when other public officials need to interpret and apply a piece of legislation.

Third, the infrastructure needs to encourage groups, institutions, general public and corporations of 
various interests to participate in the legislation process, to improve the quality of legislation. A piece of 
legislation created by the existing manner of legislation process, which is led by only a certain group of 
people without the general public or the subject of enforcement knowing about the process, may be seen 
as an outcome of principle of the rule of law, but it cannot practically achieve the principle of the rule of 
law. For us to do away with perfunctory practice of principle of the rule of law, various interest groups 
must be allowed to easily and conveniently approach the legislation process, and the legislation-related 
IT infrastructure would be the way to satisfy this need.

2. Purpose and necessity of it infrastructure in terms of Public legislation service
Next, there are largely five purposes of legislation-related IT infrastructure, in terms of public leg-

islation service.
First, to swiftly and effectively satisfy the people’s right to know. Democracy serves its purpose 

when the people are adequately informed about the law, so that they can appropriately exercise and fulfill 
their rights and responsibilities, and the legislation-related IT infrastructure is the medium that can swiftly 
and effectively deliver the legal information.

Second, to root out corruption. We can root out corruption by implementing transparent and lawful 
public administration. Public administrators use the laws, such as administrative regulations, municipal 
ordinances and so on, when they make discretionary administrative decisions and people used to have 
no easy access to such laws. If we swiftly and accurately disclose such laws and if people can access and 
study such laws as necessary, corruption will lose its ground.

Third, to prevent various crimes, such as the corporate crime, by promoting the law-abiding spirit. 
The easier and faster people can access the laws, the less likely they will violate the law just because 
they didn’t know about it. Also, informing people about penalties for violations as early as possible will 
contribute to the prevention of various crimes. When the employees of corporations start to mind the law 
in their daily operations, the respect for law by general public will also grow stronger.

Forth, to act as a trigger that will swiftly fix the laws that cause inconvenience to the public, including 
corporations. If the legislation-related IT infrastructure can solve the corporations’ legal inconveniences 
in a timely manner, it can become a supporting element for economic development.

Fifth, ultimately to raise the people’s quality of life by achieving the foregoing four purposes. When 
this fifth purpose is satisfied, the highest value of our constitutions, the value and dignity of people, 
will be upheld and the people’s right to pursue happiness will be satisfied. The legislation-related  
IT infrastructure can be a stronger protection for constitutional values.

3. elements of legislation-related it infrastructure
Then, what IT infrastructure do we need to achieve such purposes of legislation-related  

IT infrastructure?
First, the hardware. By saying ‘hardware,’ I mean the equipment and infrastructure to provide the 

IT service, and we need the network that can transfer legal information and the mass data storage to 
warehouse the legal information, among other things.
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Second the software. The software acts as an intermediary that provides people with the intangible 
services using the tangible hardware. It fetches the legal information for people when they want it and 
helps to create the synergy by linking various pieces of legal information.

Third, the experts in IT and legislation. However fine the equipment and software are, if they fail to 
provide useful contents or cannot be maintained, they would be the waste of resources. The legal experts 
can produce excellent contents on legislation, and to continuously provide such contents to people, the 
experts on IT and legislation are absolutely necessary.

iii. Current status of legislation-related it infrastructure in Korea

Let’s take a look at how the three legislation-related IT infrastructures of legislation process, public 
legislation service and elements of legislation-related IT infrastructure, are shaped in Korea to fulfill the 
purposes of legislation-related IT infrastructure.

1. driving force behind the development of Korean legislation-related it infrastructure
A. Korea Ministry of Government Legislation
Korea Ministry of Government Legislation (MOLEG) is a government body dedicated to the handling 

of legislative tasks for 65 years since the foundation of Korean government in 1948. There are not many 
countries in the world which have a body dedicated to the legislative task. To that extent, MOLEG can 
be said to represent the history of legislative development in Korea. As the general supporter of Korean 
government’s entire legislative process, MOLEG has been focusing on supporting the establishment and 
amendment of laws and managing the legislation-related intellectual properties.

MOLEG has especially been dedicating its resources on publishing the Current Acts and Subordinate 
Statutes of Republic of Korea on paper and on effectively implementing and operating the legislation 
databases to be served through the ‘National Legal Information Center’, the ‘Government Legislation 
Management System’, the ‘Daily Legal Information System’ and the ‘International Legal Information 
Center’. MOLEG is committed to advance the legislation of Korea to the world’s top level and to develop 
the legislative systems in Asian countries through legislative exchanges.

B. Development of IT Industry in Korea
Korea is ranked the first among 157 member countries of the ICT Development Index announced by 

International Telecommunication Union and has been maintaining the first place for 4 consecutive years 
since 2010, which proves the excellence of Korean IT industry. Korea is also a leading ICT producer. Korean 
companies maintain the largest global market shares in non-memory semiconductor; home appliances, such 
as TV, audio/video; smart phones and personal computers; and so on, competing fiercely against other global 
top-notch companies, such as Apple. According to the OECD statistics for 2011, the rate of internet connection 
in Korea reached 97,2 %, and Korea has now entered into the era of 1 personal computer or smart equipment 
and 1 internet connection per each citizen. Close to 50 % of all smart phones in the world are marked with 
Korean brands, and people everywhere in the world are on the lookout for the latest smart phones from the 
Korean manufacturers, such as the Galaxy S6 by Samsung and the G4 by LG. Korea has emerged as the true 
IT stronghold to which the whole world pays attention. It is obvious that such IT infrastructure became the 
foundation of implementing and operating the legislation-related IT infrastructure. 

2. Current status of legislation-related it infrastructure in legislation Process
In Korea, we have IT hardware, software and experts in place, so that the entire legislation process 

can be electronically processed, starting from drawing up a bill, to discussing with relevant Ministries, 
making legislation announcements, screening for regulations, screening by MOLEG, Vice Minister’s 
meeting, Cabinet Council meeting, Presidential approval, submission to National Assembly, review by 
National Assembly, resolution by National Assembly, transfer to government, Cabinet Council meeting, 
Presidential approval and public announcement.

Especially, the legislation-related IT infrastructure required for drawing up a bill and screening legislations 
are provided by the Government Legislation Center under MOLEG through the globally unprecedented 
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advanced technology, which helps to maximize the productivity. By implementing the legislation-related IT 
infrastructure for aforementioned two processes, we were able to significantly reduce the workload related to 
legislation which used to be more than 3 days before, to no longer than 1 hour now.

And, we have ensured all information created throughout the legislation process be gathered and 
managed at each step of the process, so that it can be used for enforcement of laws, judicial and legislative 
activities and various researches. Also, through the legislation notice process, we hear the voices of 
various interest groups, such as the corporate community, on the proposed legislation apply them to the 
rest of the process, to make the legislation more complete.

3. Current status of legislation-related it infrastructure for Public service
A. National Legislation Information System
The National Legal Information Center is a system that searches 1,37 million pieces of law, 50 thou-

sand pieces of administrative regulation, treaties and 680 thousand pieces of local law and regulation and 
precedent, totaling to approximately 2,1 million pieces of legal information, and the size of the accessible 
information is growing at the average rate of 6,2 % per annum. Currently, the National Legislation Infor-
mation System website receives average of 260 thousand visitors per day, and the database is shared with 
520 organizations, so that they can use the information for their services. The smartphone application to 
access the information recorded more than 1.2 million downloads.

Our National Legal Information Center is appraised to have provided the public with a greater ac-
cess to the law, by allowing them to swiftly find the law that directly and indirectly affect their lives. This 
year, we are anticipating that the Center will promote the informatization of municipal administration by 
additionally offering some 430 thousand pieces of local laws and regulations.

We also provide a smartphone application version of the National Legal Information Center, which 
allows people to search all legal information of Korea through smartphones and tablet PCs, anywhere, 
anytime. Simply by entering the name of law or keyword using the smartphone application allows the 
users to inquire the applicable contents, as well as the relative information, such as directives, municipal 
ordinances and municipal rules.

B. Daily Legal Information System
The Daily Legal Information System provides legal information in the areas most often sought for 

by the public, together with easy-to-understand explanation. Even if you do not fully understand the ap-
plicable law, you can easily search the information you need. We customized the System so that the users 
can easily search the information, by categorizing the information most often sought for by the groups of 
certain age, gender, marital status, children status, occupation, etc.

For example, the ‘Setting up a Plant’ section introduces details on complex and difficult processes 
of building a plant, from selecting the site, to acquiring approvals, construction works and property regis-
tration, together with an easy-to-understand list of various regulations, such as the construction permits.  
(시스템 시연)

C. International Legal Information System
The International Legal Information Center gathers legal information of other countries, so that the 

government can use them in its legislative or policy-building activities, the general public can refer to 
them when they go abroad and the corporations can refer to them when they make offshore investments 
and expansions. The Center provides laws from 84 countries in the world, including those from the EU 
and the UN, of which total volume reaches approximately 27 thousand pieces. Through the Center, we are 
helping our Korean public to more actively respond to the globalization and open up to the world. More 
public organizations engaged in the legal businesses, corporations contemplating an overseas investment 
or expansion and institutions that study the foreign legislations are using the Center and their number and 
level of satisfaction are steadily increasing. (시스템 시연)

D. Legislation Maintenance System
For Humanity, with Law (以法爲人). MOLEG preemptively identifies the laws that need to be 

maintained from the perspective of citizens, the final users of laws, and continuously maintains the laws 
that need to be improved, in order to create the ‘advanced nation under the rule of law where its people 
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are happy.’ To achieve such goal, MOLEG shifted its focus of handling the legislative task away from the 
desk to the scene and from solving problems to preventing problems, by inviting the public to pitch in 
their ideas through the idea contests.

Getting a driver’s license in Korea used to be a very troublesome process. Although one might argue 
that there has to be some degree of inconvenience to ensure the public safety, the issuing process for a 
Korean driver’s license, when compared to those of other countries, caused too much inconvenience to 
the public, requiring excessively long time and money. MOLEG noticed this problem with the driver’s 
license issuing process. In 2011, the Ministry collected a variety of public opinions through the Legisla-
tion Maintenance System and discussed with the experts and relevant ministries to solve the problem. As 
a result, the legal requirement of approximately 25 hour training for 1st class driver’s license was reduced 
to 8 hours, comprised of 2 hours of functional training and 6 hours of on-the-road training, which was the 
minimum requirement for acquisition of basic driving skill. (시스템 시연)

iV. method of sharing and expanding legislation-related it infrastructure
I have addressed so far that the Korean legislation-related IT infrastructure is well implemented 

and used in terms of legislation process and public service, adequately serving its purpose and 
necessity. I believe each nation has independently implemented and are operating its legislation-related  
IT infrastructure tailored to its circumstances. Thus, the legislation-related IT infrastructures in different 
countries must be at different levels, have their own advantages and disadvantages and must be operated 
independently. If we share and expand the legislation-related IT infrastructures of different countries to 
implement and use the low-cost, high-efficiency legislation-related IT infrastructure, as we adopt the 
strengths and avoid shortfalls, we will be able to more efficiently achieve the purpose and necessity of 
implementing the legislation-related IT infrastructure.

First, the reason why we need to spread and expand the legislation-related IT infrastructures of 
different countries would be the same as the purpose and necessity of legislation-related IT infrastructure 
for the aforementioned legislation process and pubic legislation service. When expressed in terms of 
economy, sharing and expanding the legislation-related IT infrastructures of different countries can 
improve the people’s quality of life by achieving the low-cost and high-efficiency.

For example, if I were to learn about the advanced legislative system of Belarus so that I would 
apply it to that of Korea, and no support from legislation-related IT services is available, I would have 
to personally fly over to Belarus to seek for Belarusian legislative information. I would have spent a 
lot of resources for travel, accommodation and so on, but it would still be doubtful that I would gather 
the legislative information as much as I needed. If Belarus and Korea shared their legislation-related 
IT infrastructures, I would be able to acquire the advanced legislative information of Belarus without 
investing such a large amount of resources, and to apply it to the legislative system of Korea to help 
improve the quality of life for Korean public.

Now, I would like to present to you the ways to share and expand the legislation-related IT 
infrastructures of countries to achieve the aforementioned hypothesis.

First, the countries need to build their legal information databases in the way that can be shared 
among them. That is, we need to build a translation system for legal and legislative information of other 
countries over a mid-to-long-term period, so that we can easily search the legal information of other 
countries anywhere, anytime, uninterrupted by the regional and language barriers.

Second, we may consider supplying the National Legal Information Center or the Government Legislation 
Management System of Korea to the countries that need the legislation-related IT infrastructure. If a country 
that currently has not systematically implemented a legislation-related system adopts the know-hows of Korea 
on implementing the legal information system, the cost and time of system implementation can be significantly 
reduced, as well as the number of trial-and-error that may occur during the process.

Third, we should build an international hub of legal information where the users may freely use the legal 
information of other countries, while countries respectively build their own legal information databases and 
systems. We should build a system in the form of a hub website, for example, where the users can easily access 
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the legal information of other countries. I believe that the international cooperation in the area of legislation will 
become more active, if we can identify the most reasonable alternative among my aforementioned proposals 
by reviewing the cost and time of system implementation, how easily the legal information can be updated and 
accessed, how will the implementation project will be carried out, etc.

Lastly, we need to minimize the trial-and-error and seek to create the synergy by causing the relevant 
organizations specializing in the international cooperation projects to work together, in order to vitalize 
the sharing and expansion of legislation-related IT infrastructure. Equally important is to implement a 
training program for legal experts and build the personal network, so that the countries will maintain the 
exchange of legal information. For that, we need to formalize an international conference on legislation-
related IT infrastructure to which as many countries will participate as possible.

For such international cooperation to be vitalized and for the know-hows on implementing a 
legislation-building system to be shared, the global community must reach a consensus that it is necessary 
to mutually exchange the legislative information, etc. Korea started to exchange the legal information 
with other Asian countries in full gear by hosting the Asian Forum of Legislative Information Affairs 
(AFOLIA) in 2011 and 2012 and the Asian Legislative Experts Symposium (ALES) in 2013 and 2014. 
At the ALES, we could introduce the history of legislative development in Korea and the cases of trial-
and-error and improvement we encountered. The experts from other countries responded with positive 
feedbacks. After hosting a series of international conferences, MOLEG received numerous inquiries and 
requests for support related to the cooperation in the area of legislation, mainly from Asian countries, 
including Vietnam, Cambodia, Mongolia, Myanmar and Uzbekistan, and a number of legal information 
exchange projects are currently on-going.

The landmark case of legal information exchange project would be the Legal Information System 
Implementation Project for Myanmar. We are planning to invest 3 million U.S. Dollars in total over 3 
years to train the legislation experts and build the IT-based integrated database of and search system 
for the legal information. This is just a beginning of efforts by MOLEG. We will channel our energy on 
actively providing to and sharing with the countries that seek to adopt an advanced IT information system 
of Korea, such as the National Legislative Information Center, the experiences and the know-hows of 
Korea. Korea is sharing and spreading the legislation-related IT infrastructure by regularly hosting the 
ALES conference, mainly with the Asian countries. The ALES conference for this year is scheduled to 
take place in October. I would like to invite all of you to this conference, if you are interested.

V. Conclusion
So far, I have presented to you the purpose and necessity of legislation-related IT infrastructure, the 

current status of legislation-related IT infrastructure development in Korea and the method of sharing and 
spreading legislation-related IT infrastructure.

The law is the foundation of a nation and the standard of policies. The law must be equally applied 
to all and serves its purpose only when it is complied with. For the people to fulfill their duty to comply 
with the law, they need to have access to the law they need, anywhere, anytime. Having easy access to 
and understanding the law is an important step to achieve the principle of the rule of law. In building the 
easy access, sharing and spreading the legislation-related IT infrastructure work as the crucial values.

That is, the legislation-related IT infrastructure is now a must, not an option, for the development of a 
nation and improvement of people’s quality of life. Republic of Korea is fully ready to share and spread its 
legislation-related IT infrastructure, and will save no efforts to provide necessary resources and know-hows.

The presentation on the legislation-related IT infrastructure of Korea, including the National 
Legislative Information Center, to the audience here today is an example of how Korea is committed 
to share and spread the legislation-related IT infrastructure and to achieve informatization of legislation 
through such sharing. Korea welcomes those of you who are interested.

The laws and legislation system of a nation no longer exists alone. Thus, it is important to 
internationally exchange and cooperate in terms of legislation. I sincerely wish that this Conference will 
pave the way to a stronger cooperation in the area of legislation.
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ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Е.В.ЛИТВИНЕНКО
управляющий ОДО «Профигруп»

Проведен анализ развития информационного общества, рассмотрены проблемы 
обязательного опубликования неофициальной правовой информации и предоставления 
полной, достоверной и своевременной информации о технических нормативных правовых 
актах, в том числе в сети Интернет.

В настоящее время информационные технологии широко применяются во всех сферах 
человеческой деятельности, что оказывает прямое влияние на мировое развитие общества,  
а также служит основой для коренного изменения социально-политической, экономической и 
культурной жизни людей.

В этих условиях для развития информационных технологий и их проникновения во все 
сферы общественной жизни особое значение приобретает развитие информационного об-
щества. 

Согласно Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на период 
до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 
2010 г. № 1174, развитие информационного общества является одним из национальных приорите-
тов республики и рассматривается как общенациональная задача, требующая объединения усилий 
государства, бизнеса и гражданского общества.

Стратегической целью развития информационного общества является обеспечение устойчи-
вого социально-экономического, политического и культурного развития страны, улучшение каче-
ства жизни граждан, создание широких возможностей для удовлетворения потребностей и свобод-
ного развития личности [1].

Обратим внимание на следующие условия развития информационного общества:
● роль государства в координации процесса информатизации, организации научных исследо-
ваний, создании и развитии человеческого капитала;
● постоянное совершенствование бизнес-климата и развитие конкуренции в сфере информа-
ционных технологий.
Успешно развивающаяся национальная информационно-коммуникационная инфраструктура 

позволяет оказывать информационные услуги на основе современных технологий доступа в сеть 
Интернет. Так,  у большинства республиканских органов государственного управления, облиспол-
комов и райисполкомов есть официальные сайты. 

Вместе с тем успешное развитие информационного общества сдерживается рядом факторов. 
Для их устранения необходимо:

● расширить представительство государства, бизнеса, общественных организаций в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет;
● принять меры по повышению уровня компьютерной грамотности государственных служа-
щих и населения в целом;
● совершенствовать систему взаимодействия государства и бизнеса в сфере информатизации.
Таким образом, для успешного выполнения намеченных планов социально-экономического 

развития страны необходимо эффективное использование современных факторов инновационно-
го развития, к которым относятся информационно-коммуникационные технологии. Внедрение пе-
редовых информационных технологий в государственных органах, реальном секторе экономики, 
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торговле, здравоохранении, образовании и других сферах жизни позволит значительно повысить 
производительность труда и качество жизни населения [2].

Напомним, что основным фактором, влияющим на развитие информационного общества, яв-
ляется тесное взаимодействие государственных органов и всех заинтересованных сторон (населе-
ния, бизнеса, общественных, международных и региональных организаций).

Вспоминая конференцию, проведенную несколько лет назад, считаем необходимым повтор-
но рассмотреть проблему открытости и доступности правовой информации, а именно: во-
прос обязательного опубликования неофициальной правовой информации, представляющей 
собой материалы и сведения о законодательстве и практику его применения, которая отличается 
от официальной правовой информации и правовой информации, имеющей юридическое значение, 
прежде всего тем, что не влечет правовых последствий. 

Кроме того, считаем необходимым осуществить формирование отдельного банка данных ука-
занной информации с предоставлением таковой лицам, являющимся официальными распростра-
нителями правовой информации.

Неофициальная правовая информация, не являясь нормативной и влекущей правовые по-
следствия, имеет тем не менее большое значение для эффективной реализации норм права. 
Так, мнения известных ученых, специалистов в той или иной сфере, комментирующих, разъясня-
ющих нормы законодательства, представляют интерес как для специалистов, так и для широкого 
круга пользователей и используются при реализации и применении правовых норм.

Существующая к настоящему моменту в нашей стране система распространения неофици-
альной правовой информации в основном ориентирована на информирование государственных 
органов, учреждений и организаций. Автоматизированные системы накопления, хранения, поиска 
информации о таких актах действуют при тех органах, которые эти акты создают, и обеспечивают 
ими только сами органы. В настоящее время в Республике Беларусь опубликование неофициаль-
ной правовой информации осуществляется на отраслевых интернет-порталах органов власти и 
государственного управления, однако из указанных источников можно получить далеко не весь 
объем необходимых данных.

Также хотим обратить внимание на совершенствование законодательства в части выработки 
нового механизма доступа к текстам технических нормативных правовых актов. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 318 «О порядке до-
ведения до всеобщего сведения технических нормативных правовых актов» в целях предостав-
ления юридическим и физическим лицам полной, достоверной и своевременной информации о 
технических нормативных правовых актах информация о таких актах доступна на официальном 
интернет-сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов (далее – фонд) 
(за исключением стандартов организаций, технических условий, а также фармакопейных статей) [3].

Тем не менее безвозмездно с полными текстами технических нормативных правовых актов 
возможно ознакомиться только при посещении фонда, что требует значительных временных за-
трат и может вызвать трудности при поиске.

Следует обратить внимание на то, что технические нормативные правовые акты могут уста-
навливать обязательные для соблюдения физическими и юридическими лицами требования, по-
этому порядок доведения до всеобщего сведения подобных актов следует преобразовать и пре-
доставить возможность бесплатного ознакомления с полным содержимым таких документов,  
а также платного приобретения текстов технических нормативных правовых актов, в том числе 
для последующего распространения в рамках информационно-правовых систем.

Наконец, хотелось бы отметить, что в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года 
«Об информации, информатизации и защите информации» особо подчеркнуто, что не могут быть 
ограничены доступ к информации, распространение и (или) предоставление информации, пред-
ставляющей наибольший общественный интерес [4].

Таким образом, доведение информации о принятом правовом акте до любого члена обще-
ства является одной из главных задач государства и способствует эффективному взаимодействию 
органов власти и общества, а также реализации конституционного права граждан на получение, 
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хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности 
государственных органов.

Пользуясь словом, предоставленным организаторами конференции, а также в целях 
предоставления юридическим и физическим лицам полной, достоверной и своевременной 
информации, предлагаем вынести на рассмотрение совершенствование законодательства в 
сфере обязательного опубликования неофициальной правовой информации и полного тек-
ста технических нормативных правовых актов.

Далее рассмотрим более подробно некоторые из представленных преимуществ на при-
мере распространения правовой информации в информационно-правовой системе «Норма-
тивка.by» (далее – ИПС «Нормативка.by»), существенной особенностью которой является функ-
ционирование в сети Интернет.

ИПС «Нормативка.by» ввиду функциональной среды – глобальной компьютерной сети Ин-
тернет – обладает неоспоримым преимуществом по сравнению со стационарными информацион-
но-правовыми системами – ее использование возможно круглосуточно и не зависит от место-
нахождения пользователя (рабочее место, командировка, дом, отдых за границей).

Количество информации в базе практически не ограничено, что позволяет вносить в нее еже-
дневно десятки документов, не оказывая влияния на объем свободной памяти сервера организа-
ции или персонального компьютера (для хранения баз данных ИПС «Нормативка.by» использует-
ся исключительно сервер ОДО «Профигруп»).

При этом дополнительной функциональной спецификой является обеспечение возможности 
хранить и оперативно передавать на любые расстояния огромные объемы текстовой и иной 
информации пользователя, а также обеспечивать к ней доступ любого сотрудника или иного 
заинтересованного лица, так как пользователь может хранить базы документов организации, за-
грузив их в систему, и не использовать какие-либо материальные носители информации, опе-
ративно решать необходимые вопросы, не находясь непосредственно на рабочем месте, и т.д.

Конфиденциальность хранимой информации пользователя специально установлена в дого-
воре на оказание услуги по предоставлению правовой и аналитической информации и обе-
спечивается программными продуктами ОДО «Профигруп».

Благодаря систематизированной специальным образом информации и использованию спе-
циальных поисковых программных средств ИПС «Нормативка.by» обеспечивает высокую реле-
вантность поиска нужных документов и материалов. При этом поиск осуществляется по всей 
информационной базе в режиме реального времени с учетом морфологии.

Важным аспектом любой информационно-правовой системы является скорость поиска.  
В ИПС «Нормативка.by» высокая скорость поиска достигается за счет оптимизации и настрой-
ки программных компонентов. Скорость работы системы поиска не зависит от технических ха-
рактеристик устройства пользователя, так как при поиске задействуются только вычислительные 
мощности самой информационно-правовой системы.

Безусловным преимуществом ИПС «Нормативка.by» является оперативность предоставле-
ния как нормативной правовой, так и аналитической и справочной информации в акту-
альном виде, тем самым избавляя пользователя от задержки обновления информационной базы, 
хранящейся на удаленном компьютере. 

Обновление баз ИПС «Нормативка.by» осуществляется несколько раз в день и абсолютно 
незаметно для пользователя – не требуется выхода из системы, а также выход не осуществляется 
автоматически.

В целях предоставления возможности клиентам планировать свою хозяйственную деятельность с 
учетом всех последних изменений законодательства ИПС «Нормативка.by» еще до момента размеще-
ния текстов нормативных правовых актов, поступивших из источника официального опубликования, 
публикует комментарии к официально опубликованным нормативным документам, чтобы клиент за-
ранее мог ознакомиться с основополагающими изменениями, в том числе и в выходные дни или иное 
нерабочее время без каких-либо дополнительных клиентских приложений.

Эффективность работы с нормативной правовой и аналитической информацией во многом 
зависит от легкости визуального восприятия и интуитивно понятной логики пользователь-
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ского интерфейса, его интерактивности и согласованности. Благодаря функционированию в 
сети Интернет, ИПС «Нормативка.by» обладает уникальной возможностью оптимизировать свое 
визуальное оформление и функционал, сделав его удобным для каждого пользователя сети Ин-
тернет, – не нужно изменять способы работы с информацией, привыкать к специфике ее пред-
ставления в определенном стационарном программном комплексе, что в совокупности с наличием 
всплывающих окон-подсказок позволяет повысить эффективность и удобство пользования.

Таким образом, преимущества распространения правовой информации в электронной форме в 
сети Интернет очевидны и предполагают устойчивый правовой, организационный, социально-эконо-
мический и научно-технический процесс обеспечения потребностей государственных органов, юри-
дических и физических лиц в правовой информации на базе информационных систем и сетей.

Отметим, что внедрение в правовую сферу современных информационных технологий тре-
бует активного международного сотрудничества в области права и правовой информатизации. По-
этому, пользуясь возможностью, предоставленной организаторами конференции, приглаша-
ем к сотрудничеству и обмену опытом всех участников.

В частности, являясь разработчиком передовых технологий в сфере разработки программ-
ного обеспечения для распространения правовой и аналитической информации, предлагаем со-
трудничество в целях внедрения таких технологий в ваши ресурсы либо создание принципиально 
новых ресурсов, функционирующих в глобальной компьютерной сети Интернет.

Наша цель состоит в том, чтобы предоставить полные и лучшие продукты и пути реше-
ния в отрасли информационно-правовых систем, опираясь на практические наблюдения, 
опыты и тесты продукции. Мы всегда движемся вместе с информационными технологиями, 
предоставляя нашим партнерам только самые современные и актуальные решения с гарантиро-
ванным стандартом качества и оперативным реагированием на возникающие запросы.

Предложение ОДО «Профигруп» о сотрудничестве:
● обеспечивает современные и передовые решения всех информационных систем наших 
партнеров;
● поставляет лучшее персональное обслуживание и консультацию с помощью хорошо 
подготовленной, надежной и своевременной технической поддержки, отвечающей высокому 
уровню поставленных задач;
● развивает долгосрочные и доверительные отношения, постоянно стремясь поддержать 
и улучшить обработку потока информации системами клиента с помощью современных ме-
тодов внедрения и обслуживания.
Мы готовы взять на себя задачи по разработке веб-ориентированных информационных си-

стем с нуля или доработке уже существующих веб-ориентированных и локальных информацион-
ных систем, в том числе задачи по разработке мобильных приложений на платформах iOS, Android 
и т.п. для таких систем, а также задачи по разработке или доработке любых систем, работающих с 
большими объемами текстовой информации любого уровня.
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На основании анализа положений об электронном декларировании товаров и транспортных 
средств в контексте проекта Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в 
статье сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования 
декларирования в Евразийском экономическом союзе.

Одно из ключевых геополитических событий 2014 года – формирование Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), который в настоящее время функционирует на основании Договора о 
Евразийском экономическом союзе, вступившего в силу 1 января 2015 года [1]. При этом одним из 
ключевых элементов данного интеграционного объединения выступает Таможенный союз.

Таможенное регулирование в ЕАЭС «осуществляется в соответствии с соответствующи-
ми международными договорами, включая Кодекс, и актами, составляющими право Союза» [1],  
а также с Договором о Евразийском экономическом союзе. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе предусмотрено положение о том, что до 
вступления в силу нового кодекса таможенное регулирование в ЕАЭС будет осуществляться в 
соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и регулирующими соответствующие 
правоотношения международными договорами и актами.

Решением Коллегии ЕЭК одобрен проект Таможенного кодекса ЕАЭС и направлен в государ-
ства – члены ТС и ЕЭП для проведения внутригосударственного согласования [2].  Ожидается, что 
Таможенный  кодекс Таможенного союза вступит в силу  с 1 января 2016 г.

Одним из самых важных подходов, нашедших отражение в проекте  Таможенного кодекса 
ЕАЭС [3], по нашему мнению, является приоритет электронного таможенного декларирования 
и применение письменного декларирования только в исключительных случаях, определенных 
правовыми нормами, а также возможность совершения таможенных операций по регистрации та-
моженной декларации и выпуску товаров информационными системами таможенных органов без 
участия должностного лица таможенных органов автоматически.

В настоящее время информатизация в таможенном деле играет все возрастающую роль.  
С одной стороны, этот процесс обусловлен необходимостью совершенствования и ускорения та-
моженных операций, с другой –  обеспечивает прозрачность совершаемых таможенных операций 
и снижает коррупционные риски. 

Под информационными технологиями принято понимать систему методов, способов и 
средств сбора, регистрации, хранения, поиска, накопления, обработки, генерации, анализа, пере-
дачи и распространения данных, информации и знаний на основе применения средств вычисли-
тельной техники и телекоммуникаций [4].

Применение информационных технологий в таможенном оформлении выражается в двух аспек-
тах: предварительное информирование таможенных органов о товарах и транспортных средствах до 
пересечения ими таможенной границы; декларирование товаров посредством подачи декларации на 
товары в электронной форме, а также представление при таможенном оформлении документов, под-
тверждающих заявленные в декларации на товары сведения, в электронной форме [4].

В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС ст. 74 посвящена регулированию общих положений о 
таможенном декларировании товаров.

Товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную проце-
дуру либо в случаях, если это товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную 
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границу Союза, для их нахождения и использования на таможенной территории Союза или за 
ее пределами, это транспортные средства для временного нахождения и использования на тамо-
женной территории Союза, временного вывоза, нахождения и использования за пределами такой 
территории, это припасы, перемещаемые через таможенную границу Союза для нахождения и ис-
пользования на таможенной территории Союза либо вывоза и использования за пределами такой 
территории.

Следует отметить, что новеллой Таможенного кодекса ЕАЭС  является применение в соот-
ветствии с положениями п. 1 ст. 75 помимо декларации на товары, транзитной  декларации, пас-
сажирской таможенной декларации и декларации на транспортное средство такого документа как 
декларация на экспресс-грузы.

Товары не подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную про-
цедуру свободной таможенной зоны в случае, если это иностранные товары, ввезенные на тер-
ритории портовой свободной экономической зоны или логистической свободной экономической 
зоны с территории государства, не являющегося членом Союза, за исключением отдельных случа-
ев, а также если это товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввезенные 
на таможенную территорию Союза, подлежащие возврату отправителю и вывозимые с такой тер-
ритории, или порожняя почтовая тара, перемещаемая через таможенную границу Союза. Также 
декларированию не полежит дипломатическая почта и консульская вализа перемещается через 
таможенную границу Союза с разрешения таможенного органа без таможенного декларирования 
и помещения под таможенные процедуры.

В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС установлено, что таможенное декларирование то-
варов производится декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено 
Кодексом.

В соответствии с положениями  п. 3 ст. 74 проекта Таможенного кодекса ЕАЭС таможенное 
декларирование товаров производится в электронной форме. При этом в отдельных случаях (п. 4 
ст. 74) таможенное декларирование может производиться в письменной форме [3]: при помеще-
нии товаров под таможенную процедуру таможенного транзита; в отношении товаров для лично-
го пользования; в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;  
в отношении транспортных средств международной перевозки; при использовании в качестве 
таможенной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов,  
в том числе предусмотренных международными договорами государств-членов с третьей сторо-
ной, в соответствии с абзацем вторым п. 6 ст. 75 Таможенного кодекса ЕАЭС; в иных случаях, 
определяемых Комиссией, а если это предусмотрено Таможенным кодексом ЕАЭС, – определяе-
мых законодательством государств-членов.

Важной нормой проекта Таможенного кодекса ЕАЭС является положение о том, что тамо-
женное декларирование может быть произведено в письменной форме, если у таможенного орга-
на отсутствует возможность обеспечить реализацию декларантом таможенного декларирования в 
электронной форме в связи с неисправностью используемых таможенными органами информаци-
онных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи (телеком-
муникационных сетей и сети Интернет), отключением электроэнергии. Это позволит решить про-
блемы, связанные с невозможностью подачи декларации в электронном виде в силу обстоятельств 
технического характера.

В соответствии с п. 6 ст. 75 в качестве таможенной декларации могут использоваться транс-
портные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, в том числе предусмотренные 
международными договорами государств-членов с третьей стороной, содержащие сведения, необ-
ходимые для выпуска товаров, в случаях и порядке, определяемых Таможенным кодексом ЕАЭС, 
международными договорами государств-членов с третьей стороной и (или) Комиссией [3]. В дан-
ном случае таможенное декларирование производится в письменной форме, если иное не установ-
лено Комиссией и (или) законодательством государств-членов.

В п. 3 ст. 79  проекта Таможенного кодекса ЕАЭС содержится положение о том, что пода-
ча письменной таможенной декларации сопровождается представлением таможенному органу ее 



141

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

электронного вида, если иное не установлено Кодексом, Комиссией либо законодательством госу-
дарств-членов в случаях, предусмотренных Комиссией. 

Еще одной нормой, содержащейся в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС (п. 7 ст. 74), за-
креплено, что законодательством государств-членов могут быть установлены особенности тамо-
женного декларирования товаров, отличные от особенностей, установленных Кодексом,  если де-
кларант не располагает точными сведениями, необходимыми для таможенного декларирования 
товаров, а также при перемещении товаров через таможенную границу Союза трубопроводным 
транспортом или по линиям электропередачи. 

Таким образом, таможенное декларирование товаров в контексте проекта Таможенного кодек-
са ЕАЭС представляет собой декларирование товаров посредством подачи декларации на товары в 
электронной форме, а также представление при таможенном оформлении документов, подтверж-
дающих заявленные в декларации на товары сведения, в электронной форме, за исключением от-
дельных случаев, когда подается письменная форма декларации. Как правило, эти случаи связаны 
с невозможностью подачи декларации в электронном виде в силу обстоятельств технического ха-
рактера, с особенностями заявляемой таможенной процедуры, со спецификой использования от-
дельных видов документов, а также назначения некоторых товаров и транспортных средств. При 
этом следует отметить, что особенности таможенного декларирования могут быть установлены 
законодательством государств-членов, что представляется не вполне обоснованным с учетом за-
явленной разработчиками минимизации отсылочных норм в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС. 
В связи с вышеизложенным считаем необходимым закрепить в данных нормах единообразные 
требования к таможенному декларированию с учетом передового опыта правового регулирования 
в государствах – членах ЕАЭС. Данные мероприятия позволят усовершенствовать применение ин-
формационных технологий в таможенном оформлении, снизить влияние субъективных факторов 
и коррупционные риски при таможенном декларировании товаров в ЕАЭС.
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ГЕРМАНИИ

И.Л.МЕРКУШЕВ
адвокат Минской городской коллегии адвокатов 

В статье рассказывается о развитии информационно-правовой системы Германии от 
официальных бюллетеней на бумажном носителе до современных интернет-систем, а также  
о правовых аспектах участия в этом процессе государства.

Информационно-правовые системы во всех странах немыслимы без доступа к информации, 
находящейся в распоряжении госорганов. В то же время правовая информация составляет лишь 
часть этого огромного информационного ресурса (от финансовых и географических данных до 
туристической информации). Рассматривая информационно-правовую систему, надо осознавать, 
что это лишь частный случай общего подхода к использованию информационного потенциала го-
сударства, объем которого в рамках Европейского союза по разным оценкам составлял на 2002 год 
до 69 млрд. евро и соизмерим с издательским рынком и рынком юридических услуг.

Беглый взгляд на информационно-правовые системы стран Европы позволяет сделать вывод, 
что информация, собранная, подготовленная и находящаяся в распоряжении государственных ор-
ганов (естественно, относящаяся к публичной информации, т.е. распространение которой не под-
падает под какие-либо ограничения), распространяется свободно (бесплатно). По сути, государ-
ство таким образом выполняет свою конституционную обязанность по информированию граждан, 
вытекающую из принципа демократии (принципов правового государства).

Иная информация (в том числе та, на которую может распространяться право интеллектуаль-
ной собственности) распространяется на платной основе. C точки зрения европейского понима-
ния, право интеллектуальной собственности не может распространяться на нормативные право-
вые акты, решения судов, а также банк данных, если само объединение в банк данных не создает 
новый интеллектуальный продукт, а является лишь способом доступа к информации.

Пограничным является вопрос о форме и условиях предоставления информации, не относя-
щейся к базовой, о которой государство обязано информировать во исполнение своих конститу-
ционных обязанностей. Понимая, что базовое информационное обеспечение, предусмотренное 
конституцией, является лишь минимальным стандартом, а цифровая, высокотехнологичная эко-
номика является локомотивом роста, конкурентоспособности и занятости в стране, Европейский 
союз издал Директиву 2003/98/EG. Основной целью, поставленной данной Директивой, было 
недопущение монополизации в области информатизации общества, что пагубно влияет на кон-
курентоспособность экономики государства в целом. Согласно параграфу 11 данной Директивы 
запрещено предоставление кому-либо исключительных прав на распространение информации, на-
ходящейся в распоряжении государства. 

Показательно, что Директива ограничивает величину сбора, взимаемого государством за пре-
доставляемую им информацию. В частности, параграф 6 определяет, что плата за предоставление 
государственным органом информации не может превышать величину, покрывающую расходы по 
ее сбору, обработке, размножению, а также включающую соразмерную прибыль.

При этом согласно параграфу 7 сформированные тарифы должны быть прозрачными, а точный 
расчет тарифа должен предоставляться всем заинтересованным лицам по первому требованию.

Таким образом, по замыслу Европейского союза каждый участник информационного рынка 
(независимо от формы собственности и длительности работы на информационном рынке) должен 
нести равные расходы на получение доступа к информации, которой обладает государственный 
орган, и эти расходы должны быть для приобретателя информации прозрачными и экономически 
обоснованными.
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Информационно-правовая система как институт современного общества не только выполня-
ет конституционную функцию (обязанность) правового информирования субъектов права, но и 
затрагивает конституционно защищенные интересы огромного числа лиц, профессионально за-
действованных в сфере юриспруденции.

В связи с этим опыт Германии, являющейся общепризнанным донором права и обладающей 
одной из самых сложных правовых систем в мире, в области создания и регулирования информа-
ционно-правовых систем незаменим.

Упрощенно можно выделить три источника правовой информации.
Первый источник – так называемый Bundesgestzblatt, являющийся официальным бюллетенем 

Германии. Издается федеральным Министерством юстиции и распространяется через издатель-
ство Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH. Примечательно, что в 1998 году M. DuMont Schauberg 
становится 100-процентным частным собственником издательства. В данном бюллетене публику-
ются все законы и постановления, издаваемые уполномоченными федеральными органами. При-
чем в соответствии с параграфом 82 Основного Закона Германии (Конституции) опубликование 
в данном официальном бюллетене является обязательным условием вступления в законную силу 
вышеуказанных нормативных правовых актов.

С 22 апреля 2009 г. все федеральные бюллетени (в том числе изданные ранее) стали бесплат-
но доступны через Интернет.

Вторым классическим источником правовой информации продолжают являться комментарии 
к законам. За время работы в Германии мне приходилось иметь дело с десятками комментариев к 
одному и тому же закону.

Один из самых известных комментариев – Мюнхенский комментарий гражданского кодекса, 
издается с 1978 года и в настоящее время состоит из 11 томов (порядка 3000 страниц каждый). 

Третьим и, пожалуй, самым важным классическим источником правовой информации в 
Германии являются многочисленные юридические отраслевые (специализированные) журналы 
(Juristische Zeitschriften).

Достаточно сказать, что каждый адвокат должен подписаться минимум на пару таких профес-
сиональных журналов, чтобы в случае регрессного иска клиента иметь возможность утверждать, 
что он поддерживает свои профессиональные знания на должном уровне.

В настоящее время в Германии их насчитывается более 200.
С развитием информационных технологий рост требований к скорости доступа к правовой 

информации и ее обработки неминуемо должен был привести к созданию электронных информа-
ционно-правовых систем. 

В 1973 году Правительство Германии совместно с Конституционным судом и высшими феде-
ральными судами берется за создание компьютеризированной информационно-правовой системы.

В 1984 году была завершена работа по созданию системы Juris, которая начала свою работу в 
стенах федерального Министерства юстиции. Но уже в 1985 году система была реорганизована в 
общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в городе Саарбрюккене.

Несмотря на то что информационно-правовая система представляет существенный коммер-
ческий интерес, государство планомерно уменьшало свою долю в Juris. Насколько мне известно, 
Германия сократила свою долю в Juris до 50,01 %. На мой взгляд, сохранение контрольного паке-
та государством (с учетом нижеприведенных ограничений участия государства в коммерческой 
деятельности) обусловлено только тем, что Министерство юстиции как орган, обеспечивающий 
деятельность судов, несет ответственность и за их информационно-правовое обеспечение. 

В связи с тем, что рынок информационно-правовых систем относительно молод, а необходи-
мые затраты для создания конкурентоспособной системы нельзя назвать несущественными (до-
статочно сказать, что к моменту начала деятельности Juris обошлась Германии около 90 млн. DM), 
устойчивое функционирование системы информационно-правового обеспечения судов и органов 
управления на данном этапе развития рынка возможно лишь при непосредственном участии го-
сударства в управлении этой системой. В то же время у меня не вызывает сомнения, что с учетом 
развития информационных технологий, активной роли конкурентов Juris и участия в рынке ин-
формационно-правовых систем известных и уважаемых коммерческих предприятий, а также вви-
ду острой критики участия государства в коммерческой деятельности Juris (см. ниже) Германия в 
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ближайшее время сможет себе позволить уменьшить свое участие в Juris GmbH (если не отказать-
ся от этого участия полностью). 

Банк данных составляют различные модули. Решение судов. Содержит более 1 млн. решений 
из всех областей права. Этот модуль увеличивается примерно на 50 000 документов в год. Законы. 
Все федеральные законы, начиная с первоначальной редакции и заканчивая актуальной. Кроме 
того, в этот банк включены законы всех 16 федеральных земель. Европейское право. Содержит все 
решения Европейского суда. Кроме того, все договоры и нормативные правовые акты органов Ев-
ропейского союза, вступившие в силу с 1 июля 1979 г. Другие модули, содержащие аналитические 
материалы и различные подборки.

Доступ к информационным банкам данных платный. В то же время доступ к подавляющему 
большинству федеральных законов для частных лиц бесплатен. 

Непосредственное руководство Juris осуществляют два директора.
Наблюдательный совет состоит из 5 членов, назначаемых Германией (2 члена + председатель) 

и издательством-собственником (2 члена). Председателем согласно уставу является представитель 
Министерства юстиции Германии. 

Пожалуй, единственным значимым конкурентом системы Juris является система Beck-online.
Эта система создана известным в юридических кругах издательством C. H. Beck. Достаточно 

сказать, что все судьи и прокуроры Германии пользуются печатными сборниками законов и ком-
ментариями к ним этого издательства. 

Система была создана в 2001 году и на тот момент содержала только информацию в области 
гражданского и трудового законодательства. 

На сегодня она содержит порядка 150 модулей, охватывающих практически все области пра-
ва и сгруппированных как по отдельным областям права, так и по группам потенциальных поль-
зователей системы. 

Отдельные модули кроме комментариев и формуляров издательства C. H. Beck содержат тек-
сты соответствующих законов. Доступ к судебным решениям осуществляется через специализи-
рованные журналы. Кроме того, Beck-online содержит собственный сборник судебных решений.

Целевой аудиторией считаются адвокаты и правоведы. Университеты имеют возможность ис-
пользовать специальные (льготные) лицензии.

Доступ к данной системе платный. С 2011 года, однако, поиск по системе можно осущест-
влять бесплатно (правда, после регистрации), а вот загрузить документ можно только после полу-
чения полноценного платного доступа.

В прямом сравнении можно сказать, что Juris предлагает более полный объем судебных реше-
ний (причем различных инстанций) и текстов законов (с их старыми редакциями и указаниями на 
период их действия). Однако Juris из соображений защиты авторских прав содержит относительно 
небольшой объем литературы (статей, комментариев, обзоров и т.д.). В этой части Beck-online со 
своим огромным объемом опубликованного авторского материала превосходит все другие инфор-
мационно-правовые системы. Здесь ей нет равных.

По моим субъективным ощущениям, Juris более удобна для поиска решений судов и нор-
мативных правовых актов. Также удобно ее использовать при поиске ссылок на литературу для 
дальнейшего изучения в библиотеке или с помощью других источников. В случае же работы с 
комментариями, статьями и прочей авторской литературой Beck-online незаменима.

С учетом того что суды все больше и больше предлагают бесплатные электронные подборки 
собственных решений, возрастает значение сервиса, предлагаемого Beck-online.

Вполне понятно, что участие государства в коммерческой деятельности – это крайне болез-
ненный вопрос.

Для понимания проблематики, связанной с двойной ролью Juris GmbH (как учреждения, 
выполняющего государственную функцию, и коммерческого предприятия), необходимо знать 
основные положения Директивы ЕС 2003/98/EG от 17 ноября 2003 г., заложившей современное 
представление о значении доступа к правовой информации.

Директива содержит следующую логическую цепочку. Обязанность государства по опубли-
кованию и предоставлению доступа к публичной информации, имеющейся в его распоряжении, 
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является основополагающим средством расширения права гражданина на информацию о деятель-
ности госорганов, которое считается краеугольным камнем принципа демократии.

Директива была реализована в Германии в Законе «О дальнейшем использовании информа-
ции государственных учреждений» (IWG) от 13 декабря 2006 г.

Именно на эту норму ссылался один из конкурентов Juris, которому Конституционный суд 
Германии отказал в предоставлении информации в том же формате и на тех же условиях. Отказ 
был мотивирован ссылками на авторское право, на договорные отношения с Juris GmbH и на его 
роль как помощника суда (государственного органа) в формировании запрашиваемых данных.

Апелляционная инстанция поддержала позицию истца. При этом указывалось на то, что ис-
тец имеет на это право не только на основании Закона «О дальнейшем использовании информации 
государственных учреждений», но и на основании общего принципа равенства. По мнению Адми-
нистративной судебной палаты, подход Конституционного суда необоснованно обеспечивал Juris 
GmbH существенными преимуществами в конкурентной борьбе.

Хотя юридическая наука Германии и исходит из того, что прямого запрета на участие государ-
ства в экономической деятельности нет, но считается бесспорным, что такая деятельность вторга-
ется в конституционные права граждан и в первую очередь в право на труд (профессию), а также, 
как ни странно, в право собственности. Данная взаимосвязь обусловлена тем, что с точки зрения 
немецкого конституционного права созданная и работающая фирма (коммерческое предприятие) 
является объектом права собственности в смысле конституционного права на защиту собственно-
сти. Поэтому любая деятельность государства, влияющая на жизнеспособность бизнеса, считает-
ся вторжением в конституционное право на профессию и собственность.

Законность участия государства в коммерческой деятельности определяется целью, формами 
и средствами, которые детерминируют эту деятельность.

Преследование чисто коммерческих целей или даже доминирование такого стремления недо-
пустимы. Также недопустимо использование административного ресурса, позволяющего домини-
ровать или даже просто получать преимущества в конкурентной борьбе. 

В любом случае участие государства в коммерческой деятельности, полностью вытесняющее 
других частных участников-конкурентов, не согласуется с конституционными принципами Германии.

Вышеуказанные ограничения являются общими для любой коммерческой деятельности го-
сударства.

Если же рассматривать информационно-правовые системы как инструмент юриста, его «ору-
жие», то следует отметить, что (фактическая) возможность доступа к этим системам со стороны 
участников процесса напрямую связана с таким фундаментальным принципом всех процессов, 
как «равенство оружия». Очевидно, что нельзя говорить о равенстве сторон в судопроизводстве, 
если одна из сторон имеет возможность использовать в своей деятельности мощную компьютер-
ную информационно-правовую систему, а вторая нет.

Именно на это указывают критики участия государства в Juris GmbH, обращая внимание на 
то, что монополизация рынка услуг по предоставлению правовой информации приводит к завы-
шению цены доступа (что подтверждается постоянным ростом доходов Juris GmbH), а это, в свою 
очередь, ведет к тому, что от преимуществ использования этих систем отсекаются частные поль-
зователи и мелкие адвокатские образования.

С точки зрения доступности образцовым для Европейского союза является информацион-
но-правовая система Австрии (RIS). Доступ к ней бесплатен, и содержит эта система следующие 
банки данных: актуальное (частично с предыдущими редакциями) федеральное законодательство 
и законодательство федеральных земель; судебные решения высших судов и большинства других 
судов и иных органов, уполномоченных выносить решения по спорам.

Полагаю, что Австрия может служить ориентиром и для нашей страны. Население Австрии 
примерно такое же, как в Республике Беларусь, соответственно и количество потенциальных по-
требителей информационно-правовой системы примерно такое же. Развитие же (и сложность) 
правовой системы сопоставимо с немецкой (Австрия является, пожалуй, самым близким реци-
пиентом правовой системы Германии), т.е. соответствует уровню, к которому должно стремиться 
любое правовое государство.
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В статье рассмотрены вопросы взаимодействия языка и права, проведен анализ 
теоретических разработок в данной области отечественных и зарубежных исследователей, 
раскрыт объем понятия юрислингвистики как отдельной научной области.

теоретические исследования в области языка и права

Усложнение социальных отношений, быстрые темпы развития законодательства, изменение 
формы хранения и передачи правовой информации на основе телекоммуникационных техноло-
гий и программно-технических комплексов, формирование сферы публичной политики в конце 
ХХ века обусловили появление новых дисциплин прикладной лингвистики, смежных с юриди-
ческой сферой. В качестве объекта лингвистического изучения в отечественных и зарубежных 
исследованиях выступает язык рекламы, взаимоотношения языка и права, проблемы языковой 
экологии. 

Появляется новое направление – лингвистическое консультирование – использование знаний 
о структуре и функционировании языка для оптимизации использования языка в СМИ, публичной 
политике, преподавании, в законодательной деятельности, в юридической сфере, в обеспечении 
эффективного документооборота и т.д. В область лингвистического консультирования входит обе-
спечение проведения лингвистических экспертиз различной целевой направленности – и прежде 
всего для судебной сферы, области патентоведения и товарных знаков. 

В отечественной лингвистической и юридической литературе рассматриваются проблемы 
взаимодействия языка и права. Вопросы доступности языка законодательства рассматриваются в 
кандидатской диссертации И.П.Сидельникова «Доступность советского законодательства» (1988), 
статьях И.И.Пляхимовича «О мерах по обеспечению доступности законодательства в Республике 
Беларусь» (2006), И.П.Сидорчук «Лингвистическая экспертиза как способ достижения доступно-
сти законодательства» (2013). Проблеме лингвистической экспертизы проектов правовых актов в 
Республике Беларусь и зарубежных странах посвящена работа В.А.Шаршуна «Лингвистическая 
экспертиза проектов правовых актов: понятие, правовое регулирование, зарубежный опыт: анали-
тический обзор», в которой юридическая лингвистика анализируется как новая область знаний. 
Особенности языка законодательства рассматриваются в работах М.Г.Гриневич и М.Н.Сатолиной, 
Д.В.Кузурова. В отдельных статьях П.В.Рагойши исследуется язык закона как специфичный нор-
мативно-правовой стиль литературного языка, а также предмет и метод лингвистической экспер-
тизы законопроектов [1].

В научных публикациях российских исследователей анализируются проблемы языка и его 
влияние на понятность правовых актов (работы С.С.Алексеева, А.С.Пиголкина, Н.И.Хабибулиной, 
Н.Д.Голева и др.). Ряд научных трудов посвящен лингвистической экспертизе. Н.А.Любимов в 
статье «К вопросу о правовой коммуникации в законотворчестве» рассматривает лингвистическую 
экспертизу как оценку результатов проведения редакторского анализа качества языка и стиля 
проектов законодательных актов. Работа Н.А.Калининой «Лингвистическая экспертиза законо-
проектов: опыт, проблемы и перспективы» посвящена проблемам лингвистической экспертизы 
законопроектов в рамках технологического этапа законодательного процесса как часть юридической 
техники. Е.И.Галяшина в статье «Антикоррупционная юридико-лингвистическая экспертиза 
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нормативно-правовых актов и их проектов» предлагает выделить юридико-лингвистическую 
экспертизу в качестве отдельного вида антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов.

Вопросы выделения языка права в отдельную метаязыковую структуру составляют одну из 
традиционных областей исследований правовой лингвистики в немецкой и австрийской науке [2].

Лингвоюристика и юрислингвистика как отрасли знаний, 
изучающие лингвистические проблемы права и правовые проблемы использования языка

Термин, формулировка объекта и предмета юрислингвистики предложены в 1999 году науч-
ным коллективом Лаборатории юрислингвистики и развития речи Алтайского государственного 
университета и региональной ассоциацией лингвистов-экспертов и преподавателей под научным 
руководством профессора Н.Д.Голева. Термин юрислингвистика в конкретных аспектах употре-
бляется наряду с такими терминами, как судебное речеведение, лингвокриминалистика, лингви-
стическая экспертиза, судебная лингвистическая экспертиза.

Юрислингвистика в широком смысле термина – формирующаяся научная дисциплина, объ-
ектом изучения которой является взаимоотношение языка и права. Предметом юрислингвистики 
в узком смысле термина является юридический аспект языка, отношение языка к закону. Другое 
направление юрислингвистики в широком смысле термина – лингвоюристика, предметом которой 
являются языковые аспекты права, отношение закона к языку. Юрислингвистика говорит, каким 
образом используется язык в том или ином правовом документе или судебном процессе, а лингво-
юристика решает вопрос о том, как подвести эти случаи к существующему законодательству или 
судебной практике. 

Юрислингвистический и лингвоюридический аспекты правовых текстов представляют собой 
особые подсистемы, которые требуют специальных теоретических и научно-практических раз-
работок. 

В задачи юрислингвистики входят:
● изучение конфликтного функционирования языка (инвективного, манипулятивного, поли-
интерпретационного);
● выработка принципов юридического регулирования языковых конфликтов;
● изучение и практическая разработка юридико-лингвистических аспектов государственного 
языка, языковой политики;
● разработка юридического языка (языка закона), способного обслуживать специальную пра-
вовую коммуникацию (субъектами последней выступают народ и государственная власть);
● разработка единых правил судебной экспертизы;
● терминологическое, переводческое и лексикографическое обеспечение юридической дея-
тельности;
● лингвистическое образование специалистов в области права, лингвоюридическое просве-
щение населения;
● изучение обыденного лингвоправового сознания. 
Социальная востребованность юрислингвистики обусловлена необходимостью обеспечения 

правовой деятельности общества, решения проблем языковой экологии (эколингвистики), а также 
вовлечением рядовых граждан без специального юридического образования (например, депутатов 
разных уровней, присяжных заседателей и т.п.) в законотворческую деятельность. 

Юрислингвистика решает самые разнообразные проблемы, среди которых лингвистическая 
экспертиза юридических документов, создание рекомендаций по разработке текстов законов и 
иных нормативных правовых актов, теоретические и практические исследования в области юриди-
ческого перевода, криминалистические исследования в определении языковой стратегии и другие. 

Целями лингвистической экспертизы являются:
● повышение юридико-технического, языкового и стилистического качества нормативных 
правовых актов;
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● обеспечение соответствия правовых текстов нормам современного русского или белорус-
ского литературного языка с учетом функционально-стилистических особенностей юридиче-
ских документов, их типологической специфики, редакционно-издательских правил и общих 
требований к служебной документации;
● обеспечение единства понятийно-терминологического аппарата законодательства, точного 
и правильного толкования и применения правовых норм.
По характеру проведения юридическая экспертиза может быть обязательной и факульта-

тивной. Законом Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных правовых актах  
Республики Беларусь» (далее – Закон) предусмотрена обязательная юридическая экспертиза, а 
также возможность проведения иных видов экспертиз, в том числе лингвистической. Следует 
отметить, что элементы лингвистической экспертизы в законодательном процессе Республики  
Беларусь присутствуют несмотря на отсутствие в законодательстве закрепленного понятия линг-
вистической экспертизы нормативных правовых актов. При проведении обязательной юриди-
ческой экспертизы нормативный акт оценивается в том числе и на предмет соответствия таким 
языковым критериям, как лаконичность, ясность, однозначность изложения правовых норм, соот-
ветствия стилевым требованиям литературного языка, использования общепонятных слов и сло-
восочетаний, единой юридической терминологии. 

Кроме того, подпунктом 2.2.6 пункта 2 Постановления Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь от 24 июня 2009 г. № 168-П4/II «Об утверждении Положения о Се-
кретариате Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь» на Секретариат 
Палаты представителей возложена в том числе обязанность проведения правовой и лингвистической 
экспертиз проектов нормативных правовых актов. В Администрации Президента Республики Бела-
русь, Аппарате Совета Министров Республики Беларусь, Национальном банке Республики Беларусь  
и  иных государственных органах созданы редакционно-издательские отделы, которые, по сути, и 
проводят лингвистическую экспертизу правовых актов.

Язык как средство передачи информации о содержании правовых предписаний выполняет 
две функции: отобразительную – выражение воли законодателя и коммуникативную – доведение 
этой воли до сведения участников общественных отношений. Для обеспечения ясности и доступ-
ности законодательства к языку правовых актов предъявляются высокие требования со стороны 
как лингвистической, так и формально-логической. 

Особенная официальная окраска текстов правовых актов на лексическом уровне достигает-
ся посредством использования большого количества канцеляризмов, императивов, специальной 
юридической терминологии. К терминологии законодательства предъявляются требования един-
ства (тождества терминов), общепризнанности и закрепленности в законодательных актах, а также 
устойчивости их использования. Так, Национальным центром правовой информации Республики 
Беларусь (далее – НЦПИ) в 2011 году разработан стандарт «Правовая информатизация. Термины 
и определения» с целью формирования терминологии в области правовой информатизации, а так-
же соблюдения терминологического единства при подготовке проектов нормативных правовых 
актов в области правовой информатизации [3]. Также НЦПИ совместно с Минским государствен-
ным лингвистическим университетом и Институтом языка и литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы  
Национальной академии наук Беларуси создана электронная база данных «Словарь юридических 
терминов на белорусском, русском, английском языках» в рамках проведения работ по унифика-
ции переводов юридической терминологии. 

На лексическом уровне запрещается использование просторечий и экспрессивных форм раз-
говорной речи, иноязычных заимствований при наличии равнозначных слов и терминов в бело-
русском или русском языке, образных сравнений, эпитетов, метафор, ненормативной лексики. 

На синтаксическом уровне к тексту правового акта предъявляются требования связности, яс-
ности и лаконичности изложения. Преимущественно используется прямой порядок слов, что об-
условлено возрастанием к концу предложения информационной роли слов в письменной речи. 
Использование инверсий смещает смысловые акценты во фразе и искажает первоначальное зна-
чение. Требование лаконичности и компактности в законотворчестве предполагает максимальное  
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сокращение неоправданных повторений, особенно норм иных действующих актов законодатель-
ства, эффективное структурирование отсылочных норм. Результатом лаконизма и компактности  
стиля является экономичность текста законопроекта, оптимизирующая усилия правопримени- 
теля [1]. Рекомендуется избегать длинных и сложных предложений, перегрузки простых предло-
жений однородными членами, использовать констатирующие, повествовательные, утвердитель-
ные предложения в настоящем времени. 

Выполнение пунктуационных требований в соответствии с принципом функциональности и 
грамматической корректности обеспечивает адекватное толкование норм закона правопримените-
лем. С правилами пунктуации тесно связаны правила членения законодательного текста, то есть 
законодательной графики. 

Логико-структурные требования заключаются в том, чтобы построение законодательного 
текста отвечало законам формальной логики, а именно: тождества, достаточного основания, не-
противоречия, исключенного третьего. 

Отечественную нормотворческую деятельность регламентируют Закон Республики Бела-
русь от 10 января 2010 года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» и Правила  
подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденные Указом Президента Республики  
Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятель-
ности».
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Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, 
доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации

В статье рассматриваются вопросы открытости и обеспечения доступа к информации как 
основных принципов формирования информационного общества в Российской Федерации. 
Генезис и проблемы формирования и использования открытой информации, включая 
открытые данные,  связанные с необходимостью системного подхода к повышению 
открытости публичного управления. 

В связи с развитием глобального информационного общества все большую актуальность при-
обретают теоретико-методологические вопросы, связанные с реализацией принципов открытости 
и доступности информации, особенно правовой информации, как одних из его основных принци-
пов, так как прозрачность и открытость информационного общества – это важные показатели его 
развития. 

С начала нового тысячелетия во многих зарубежных  государствах были приняты концеп-
туальные, стратегические,  политические и иные правовые документы, базирующиеся на  по-
ложениях международных  актов, среди которых следует особо выделить Окинавскую Хартию 
глобального информационного общества, Декларацию принципов Всемирного саммита по ин-
формационному обществу «Построение информационного общества – глобальная задача нового 
тысячелетия» (WSIS, 2003а), Тунисские обязательства  ВСИО 2005 г. (WSIS, 2005а), а также обще-
признанные принципы и нормы международного права, резолюции ООН, Совета Европы.

Обеспечение потребностей и интересов граждан, регулярное распространение достоверной 
информации и активное взаимодействие между органами государственной власти, экспертным 
сообществом и институтами гражданского общества становятся основным направлением совер-
шенствования организации государственного управления в развитых зарубежных странах [1]. 

Для развития глобального информационного общества важное значение имеет реализация 
Хартии по открытым данным, подписанной в Лох-Эрне 18 июля 2013 года [2] и возлагающей до-
бровольные обязательства по раскрытию правительственных данных в машиночитаемом формате, 
который позволяет автоматически собирать и анализировать информацию, включая и правовую.

В России государственная  политика в области правовой информатизации и открытости  от-
ражает мировые тенденции в отношении открытых данных и обеспечения прозрачности посред-
ством публикации соответствующих доктринальных документов в этой сфере, осуществления 
своевременного  и публичного обновления документов государственного планирования в области 
открытых данных  при сохранении приверженности  базовым принципам открытости и доступ-
ности информации, которые уже более 20 лет закреплены в Основном Законе – Конституции Рос-
сийской Федерации.

Указанные базовые положения Конституции устанавливают права и свободы человека и граж-
данина не только  в информационной сфере, а пронизывают всю правовую систему [3], поскольку 
это касается права каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом, а также установления  обязанности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц обеспечивать каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
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права и свободы (ч. 2 ст. 24).  Этот конституционный принцип реализован в целом ряде законода-
тельных актов,  среди которых  ключевое место занимает базовый Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4], 
направленный на правовое регулирование отношений, возникающих при формировании и исполь-
зовании информационных ресурсов на основе создания, распространения и предоставления по-
требителю документированной информации, защите информации, прав субъектов, участвующих 
в информационных процессах. 

Принцип  открытости  информации в России впервые закреплен в п. 3 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию» [5]. Разработка в России законодательного регулирования доступа к информации 
прошла длительный путь. Так, право граждан на доступ к информации было закреплено в Феде-
ральном законе от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государ-
ственной власти в государственных средствах массовой информации» (в редакции Федерального 
закона от 12 марта 2014 г. № 29-ФЗ) [6].

Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и 
защите информации» (утратил силу в 2006 году) были закреплены принципы правового регули-
рования отношений в информационной сфере, включая также открытость информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой 
информации.

Важным этапом на пути реализации  права на доступ к открытой  информации является при-
нятие  федеральных законов от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа   к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [7] и от 22 декабря 
2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов  в Российской 
Федерации» [8]. В них установлены принципы достоверности информации и своевременности ее 
предоставления; свободы распространения информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления; соблюдения прав граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и деловой репутации, права организаций на за-
щиту их деловой репутации при предоставлении информации. 

В 2014 году распоряжением Правительства была утверждена Концепция открытости  
федеральных органов исполнительной власти [9], которая входит в систему документов  страте-
гического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [10] и направлена на повышение  
эффективности и результативности приоритетных мероприятий по совершенствованию систе-
мы государственного управления, определенных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г.  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 года, утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации  
31 января 2013 г.

Данная Концепция разработана с учетом отечественного и международного опыта обеспе-
чения открытости государственных органов, а также в развитие Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации  
7 февраля 2008 г. № Пр-212, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) и государственной программы Российской Федера-
ции «Информационное общество (2011–2020 годы)» (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р).

В Российской Федерации разработан и введен в эксплуатацию целый ряд государственных 
информационных систем, включая правовые учетные системы, обеспечивающих участие граж-
дан в рассмотрении общественных инициатив, проектов нормативных правовых актов и решений 
федеральных органов исполнительной власти. Однако проблема формирования и использования 
открытой информации, включая открытые данные,  связана с тем, что действующие правовые 
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нормы не в полной мере обеспечивают системный подход к повышению открытости публично-
го управления. Так, значительная часть нормативных правовых актов, связанных с обеспечением  
открытости, касается в основном доступа к информации о деятельности органов государственной 
власти, или информационной открытости, что является лишь одним из элементов открытости си-
стемы государственного управления.

Проблемы определения понятий и терминологии – это актуальнейшие вопросы, которые за-
трагиваются сегодня практически во всех научных исследованиях, представляют сложности в за-
конотворческой деятельности и правоприменительной практике. Опыт законопроектной работы, 
многолетнего участия в экспертной деятельности и на международном уровне позволяет утверж-
дать, что эта проблема носит системный характер не только в российском, но и в международном 
праве. Для такой комплексной и динамично развивающейся отрасли, как информационное право, 
вопрос понятийного аппарата приобретает особое, можно даже сказать, ключевое значение.

В информационной сфере, включающей информационные ресурсы, системы, технологии, где 
осуществляются различные виды информационной деятельности и происходит оборот огромных 
массивов информации, особенно сложно оценить качество, полноту, целесообразность, содержа-
тельное наполнение предлагаемых в проектах терминов и дефиниций.

Отсутствие  закрепленной нормативно системы оценки деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по повышению уровня открытости также является проблемой, поскольку 
действующая система  носит  рекомендательный характер.

Важными условиями для обеспечения открытости государственного управления являются 
также  внедрение культуры открытости и изменение приоритетов и норм  поведения в работе 
государственных гражданских служащих, неформальных подходов, основанных на открытости и 
прозрачности процессов принятия и реализации государственной политики.

Эти вопросы нуждаются в комплексном, системном подходе в целях повышения уровня от-
крытости органов исполнительной власти при формировании информационного общества, по-
скольку они аккумулируют наибольший объем актуальной информации, включая правовую (реги-
стры, реестры и иные учетные информационно-правовые системы). 

Не меньший интерес к открытости принятия решений, правовой информации,  безусловно, 
проявляет бизнес, которому исключительно важно своевременно получать информацию по широ-
кому кругу вопросов – от определенных приоритетных задач и направлений государственной по-
литики, актуальной, достоверной и целостной правовой информации до конкретной информации 
о проведении конкурсов по государственным и муниципальным закупкам,  о порядке и условиях 
получения различных разрешительных механизмов. 

В соответствии с ч. 4 ст. 13, ч. 7.1 и 9 ст. 14 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» по-
становлением  Правительства Российской Федерации  от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении 
доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме откры-
тых данных»  утверждены:

Правила отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой государствен-
ными органами и органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в форме открытых данных;

Правила определения периодичности размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в форме открытых данных общедоступной информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, сроков ее обновления, обеспечивающих 
своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и законных интересов, а также 
иных требований к размещению указанной информации в форме открытых данных;

Правила обязательного размещения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления общедоступной информации о деятельности ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, созданной указанными органами или поступившей к ним при осуществлении полномочий по 
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предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам 
местного самоуправления, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных.

Кроме того, при построении правового государства и информационного общества необходи-
мо применение различных эффективных механизмов, ограничивающих возможности коррупции. 
Так, снижению рисков возникновения коррупции и мошенничества в государственных и муници-
пальных органах должна способствовать хорошо организованная система внутреннего контроля, 
в частности путем введения системы одного окна и системы электронного обмена информацией, 
широко применяемой в последние годы в ряде государственных структур, наиболее уязвимых с 
точки зрения коррупции: органы полиции, налоговые службы, службы ЖКХ и др.

Мониторинг и оценка открытости федеральных органов исполнительной власти проводится 
по решению Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства 
не реже одного раза в год с целью информирования федеральных органов исполнительной власти, 
Правительства Российской Федерации и гражданского общества о ходе реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной власти и размещается на официальном сайте.

Таким образом, в настоящее время государственная политика в области обеспечения инфор-
мационной открытости в России в значительной степени сформирована, однако процесс ее реали-
зации и совершенствования во многом связан с результатами  мониторинга обеспечения открыто-
сти с учетом индекса открытости и оценки динамики повышения уровня и качества открытости 
федеральных органов исполнительной власти. 
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В статье анализируются виды источников информации и процедуры ее использования в 
процессе правового мониторинга. По результатам исследования сделан вывод о том, что 
к настоящему времени в Республике Беларусь нормативно не урегулированы особенности 
осуществления правового мониторинга в целом и процедуры сбора, анализа и оценки 
указанной информации в частности, в связи с чем предлагается ряд рекомендаций по 
указанному направлению.

Информационные технологии накладывают отпечаток на все социальные, политические, эко-
номические, правовые и иные институты, поскольку обладание информацией имеет первостепен-
ное значение для последовательного и эффективного решения задач абсолютно в любой сфере. 
Очевидна исключительная важность обладания информацией о состоянии действующего законо-
дательства, проблемах его реализации в рамках правоприменительной практики, перспективах его 
формирования и совершенствования.

В связи с построением информационного общества и внедрением современных информа-
ционных технологий во все сферы жизни особую актуальность в настоящее время приобретают 
вопросы реализации права на поиск, получение, передачу, производство и распространение ин-
формации, а также совершенствования информационного обеспечения правового мониторинга, 
направленного на повышение качества и эффективности законодательства,  как важного фактора 
развития государства.

К настоящему времени институт правового мониторинга уже приобрел определенную зна-
чимость: он нормативно урегулирован и реализуется во многих государствах. Вместе с тем по 
вопросу о выборе понятия и определении содержания правового мониторинга, которое наиболее 
полно отражало бы сущность мониторинговой деятельности в правовой сфере, в последние годы 
не прекращаются дискуссии. В связи с этим следует констатировать, что на сегодняшний день от-
сутствует единый подход к определению правового мониторинга, более того, даже в терминологии 
наблюдается разнообразие. Мониторинг законодательства и правоприменения (правовой мони-
торинг) воспринимается и представляется и как вид юридической деятельности, и как функция 
государственных органов, и как элемент государственной (антикоррупционной, правовой, в том 
числе и правотворческой) политики, и как метод осуществления государственного контроля, и как 
способ обеспечения законности, мера борьбы с преступностью в целом и коррупцией в частности.

Некоторые авторы рассматривают правовой мониторинг в качестве «института информаци-
онного права, обеспечивающего реализацию деятельности субъектов законотворчества и право-
применения, государственных и общественных структур, средств массовой информации по 
оценке состояния законодательства, выявлению его динамики в соответствии с изменяющими-
ся условиями жизни общества, пробелов и противоречий в законодательстве в целях выработки 
предложений по его совершенствованию и повышению эффективности правовой основы управ-
ления и правосудия, укрепления принципов правового государства, законности и правопорядка»  
[1, с. 185, 186]. Вместе с тем необходимо отметить, что мониторинг является комплексным право-
вым институтом в силу его связи со всеми отраслями законодательства и правоприменения и, по 
мнению И.Л.Бачило, одновременно «специальным институтом информационного права по сред-
ствам обеспечения методов и приемов учета, классификации, оценки динамики нормативных пра-
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вовых актов всех видов и уровней на основе использования информационных технологий и средств  
обработки данных деятельности субъектов мониторинга по выявлению и оценке состояния право-
вой системы и перспектив ее развития» [1, с. 186]. 

Схожее определение, по существу, поддерживается и другими исследователями.  
Так, Д.Б.Горохов определяет понятие правового мониторинга как «систему информационных на-
блюдений, дающую возможность анализировать и оценивать: 1) результаты нормотворческой де-
ятельности, прежде всего законодательной (правотворческий процесс); 2) качество нормативных 
правовых актов, принятых тем или иным правотворческим органом в соответствии с предостав-
ленной ему правотворческой компетенцией; 3) эффективность их практического действия, реали-
зации (правоприменительный процесс)» [2, с. 30].

Таким образом, по нашему мнению, под мониторингом законодательства и правоприменения 
следует понимать регулярную комплексную аналитико-оценочную деятельность, включающую в 
себя наблюдение, анализ, обобщение, оценку информации о качестве принимаемых и действую-
щих нормативных правовых актов, практике их применения, выработку предложений об устране-
нии выявленных недостатков нормотворчества и правоприменения, прогнозирование направлений 
развития правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений, способ-
ствующую также предупреждению правонарушений и укреплению законности и правопорядка.

Важнейшим элементом правового мониторинга является его информационное обеспечение. 
«Осуществление правового мониторинга предполагает наличие полной и достоверной информа-
ции о текущем состоянии законодательства, о статистических и иных данных. Эта информация 
должна поддерживаться в контрольном состоянии, быть систематизирована в зависимости от по-
ставленных задач» [3, с. 46].

В Республике Беларусь институт правового мониторинга и правовая основа его осуществле-
ния находится еще на стадии формирования. В этой связи представляется целесообразным отча-
сти заимствовать положительный опыт государств, в которых правовой мониторинг уже доказал 
свою эффективность и результативность (Республика Казахстан, Российская Федерация и др.).

Кроме того, при формировании нормативной основы правового мониторинга необходимо 
учитывать и уже действующее законодательство Республики Беларусь, так или иначе затрагива-
ющее отдельные составляющие (элементы, стадии) правового мониторинга. Так, применительно 
к его информационному обеспечению необходимо учитывать нормы Закона Республики Беларусь 
от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите информации» (далее – За-
кон об информации), которые в целом регулируют общественные отношения, возникающие при 
поиске, получении, передаче, сборе, обработке, накоплении, хранении, распространении и (или) 
предоставлении информации, а также пользовании информацией; создании и использовании ин-
формационных технологий, информационных систем и информационных сетей, формировании 
информационных ресурсов; организации и обеспечении защиты информации [4]. В частности, 
данным актом закреплены принципы правового регулирования информационных отношений; пе-
речислены субъекты информационных отношений; обозначены полномочия различных органов в 
рамках государственного регулирования и управления в области информации, информатизации и 
защиты информации; определены правовой режим и виды информации, информация в зависимо-
сти от категории доступа делится на общедоступную информацию и информацию, распростра-
нение и (или) предоставление которой ограничено; установлены особенности распространения  
и (или) предоставления информации, виды информационных ресурсов и их правовой режим, осо-
бенности защиты информации. Отдельное внимание уделено правам и обязанностям субъектов 
информационных отношений, ответственности за нарушение требований законодательства об ин-
формации, информатизации и защите информации.

Помимо Закона об информации, законодательством Республики Беларусь могут быть уста-
новлены особенности правового регулирования информационных отношений, связанных со све-
дениями, составляющими государственные секреты, с персональными данными, рекламой, науч-
но-технической, статистической, правовой и иной информацией. В результате законодательство об 
информации, информатизации и защите информации основывается на Конституции Республики  
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Беларусь и состоит из Закона об информации, актов Президента Республики Беларусь, иных актов 
законодательства Республики Беларусь [4].

Таким образом, при подготовке нормативных правовых актов, определяющих порядок про-
ведения правового мониторинга в Республике Беларусь, наряду с другими положениями необхо-
димо уделить пристальное внимание и его информационному обеспечению. При этом важно не 
только определиться с источниками информации, которые могут быть использованы в процессе 
правового мониторинга, но и закрепить механизм установления видов информации, процедур ее 
сбора, анализа, передачи и оценки, а также порядок использования аналитических результатов, 
учитывая в том числе нормы законодательства в сфере информации, информатизации и защиты 
информации.

В самом общем виде к источникам информации, которые могут быть использованы при осу-
ществлении правового мониторинга, целесообразно отнести:

● статистические данные (с учетом норм Закона Республики Беларусь от 28 ноября 2004 года 
«О государственной статистике» и иных актов, регламентирующих данную сферу обществен-
ных отношений);
● аналитическую информацию, получаемую в результате аналитических и научных исследо-
ваний и включающую аналитические записки, обзоры, обобщения, материалы коллегий и др.;
● информацию, содержащуюся в программных документах (включая ежегодные послания 
Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию Респу-
блики Беларусь, послания Конституционного Суда Президенту Республики Беларусь и пала-
там Национального собрания Республики Беларусь о состоянии конституционной законности 
в Республике Беларусь, программы социально-экономического развития Республики Бела-
русь, государственные программы, содержащие положения о подготовке проектов норматив-
ных правовых актов, ежегодные планы подготовки законопроектов и т.п.);
● социологическую информацию, включающую данные социологических опросов (иссле-
дований), публикации в средствах массовой информации, обращения граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, которые могут способствовать на-
лаживанию обратной связи между нормотворческими органами и субъектами, реализующи-
ми конкретные нормы права);
● практику применения (реализации) нормативных правовых актов различными государ-
ственными органами, в том числе при осуществлении контрольных (надзорных) меропри-
ятий, обзоры практики применения законодательства, подготовленные нормотворческими 
органами (должностными лицами), судами и другими субъектами.
Обозначенные источники информации являются основой для проведения мониторинга зако-

нодательства и правоприменения, в то же время каждая из обозначенных позиций может и долж-
на быть детализирована в нормативном правовом акте, регламентирующем порядок проведения 
правового мониторинга.

Анализируемые источники информации могут быть уточнены в зависимости от вида право-
вого мониторинга. При этом необходимо иметь в виду, что все эти особенности должны укла-
дываться в единую методику проведения правового мониторинга, осуществляемого по единым 
критериям и показателям.

Следует также отметить, что проблемы информационного обеспечения правового мониторинга 
теснейшим образом переплетаются и с вопросами, связанными с определением субъектов, прини-
мающих участие в его осуществлении, и их взаимодействием друг с другом, в том числе в рамках 
интеграционных объединений, в которых участвует Республика Беларусь (Таможенный союз, Евра-
зийский экономический союз), являющихся предметом самостоятельного исследования.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что многогранность информацион-
ного обеспечения правового мониторинга обусловлена множественностью таких нерешенных в 
настоящее время проблем, как определение понятия и видов правого мониторинга, объемов, объ-
ективности и достоверности информации, используемой при его осуществлении; организация ее 
получения, создания, преобразования, предоставления заинтересованным субъектам; наличие 
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компетентных кадров, способных решать поставленные перед ними задачи; унификация этих про-
цессов; совершенствование имеющихся и создание новых информационных систем, основу кото-
рых должны составлять современные информационные технологии, и др. Этим во многом объяс-
няется потребность в решении теоретических, организационных и правовых проблем, связанных 
с проведением правового мониторинга в Республике Беларусь.

Таким образом, правовой мониторинг будет эффективным только при осуществлении 
комплексного анализа данного института с привлечением различных субъектов и источников 
информации.
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НЕКОММЕРчЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ 
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» И ИХ ВКЛАД 

В РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В.В.ПОПОВА
руководитель отдела сотрудничества с вузами Москвы Департамента 

информационно-образовательных программ ЗАО «КонсультантПлюс»

В статье приводятся сведения о некоммерческих проектах компании «КонсультантПлюс», 
направленных на сотрудничество с высшими учебными заведениями и публичными 
библиотеками, об условиях Программ информационной поддержки российской науки и 
образования, информационной поддержки российских библиотек и их вкладе в решение 
задачи правовой информатизации общества.

Компания «КонсультантПлюс» с 1992 года производит справочные правовые системы (СПС) 
КонсультантПлюс и обеспечивает на их основе надежный информационный сервис для специали-
стов, работающих с правовой информацией.

Сегодня СПС КонсультантПлюс содержит свыше 73 000 000 документов и является самой 
полной правовой базой в России среди коммерческих СПС. Система КонсультантПлюс является 
на сегодняшний день (по исследованиям ВЦИОМ 2014 года) самой распространенной СПС.

Стратегически важной задачей деятельности компании является активное содействие созда-
нию в России единого информационно-правового пространства. Эта задача решается компанией 
«КонсультантПлюс», во-первых, путем создания и развития доступных для массового потреби-
теля каналов распространения правовой информации и эффективных компьютерных технологий  
для работы с этой информацией, а во-вторых, путем реализации во всероссийском масштабе спе-
циальных некоммерческих программ. 

Уже в 1994 году компания дала старт Программе информационной поддержки российской 
науки и образования, в рамках которой осуществляется сотрудничество с учебными и научными 
заведениями юридического и финансово-экономического профилей, преподавателями и учеными 
по всей России. 

Суть Программы заключается в предоставлении ее участникам (студентам и преподавателям, 
деятелям науки) льготного  доступа к информационным ресурсам КонсультантПлюс в компьютер-
ных классах, библиотеках и на кафедрах вузов с целью использования системы КонсультантПлюс 
в учебном процессе. Программой предусмотрено предоставление учебно-методической литерату-
ры, а также обучение участников работе с системой. 

Необходимым условием информационной поддержки является обязательство участников 
Программы использовать СПС КонсультантПлюс в учебном процессе, в том числе включение кур-
са по обучению работе с системой в учебный план вузов. 

Вузы быстро оценили пользу учебному процессу от наличия доступа к современным СПС 
и предоставленным возможностям. В первые годы реализации Программы ее участниками стали 
сотни вузов, сегодня более 1500 вузов России и их филиалов обеспечиваются льготным доступом к 
информационным ресурсам КонсультантПлюс, в том числе более 120 вузов в Москве. Большое ко-
личество преподавателей и деятелей науки имеют льготный доступ к ресурсам КонсультантПлюс  
на домашнем компьютере, только в Москве персональных участников Программы более 800 че-
ловек.

В большинстве учебных заведений, участвующих в Программе, изучение КонсультантПлюс 
включено в учебный план. Очевидно, чтобы современный молодой специалист после окончания 
вуза чувствовал себя более комфортно, уверенно на рабочем месте, ему необходимы не только 
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знания предметной области, но и навыки использования профессиональных инструментов, вла-
дение передовыми информационными технологиями. Что значит уметь работать с СПС? Умение 
работать с СПС включает способности:

● быстро находить необходимые правовые документы, материалы судебной практики и кон-
сультационные материалы, рационально выбирать и правильно применять доступные ин-
струменты поиска;
● эффективно работать с документами;
● грамотно использовать аналитические возможности и материалы системы для изучения 
правовой проблемы и нахождения решения, минимизируя возможные риски;
● следить за изменениями в законодательстве.
Интерес студентов к обучению работе с системой подтверждается цифрами: ежегодно только 

в Москве проходят обучение более 16 тыс. студентов, сертификаты компании, подтверждающие 
овладение навыками работы с системой КонсультантПлюс, получают порядка 5000 человек, и  
цифра постоянно увеличивается. Аналогичный процесс идет и в регионах страны.

Как правило, обучение работе с системой КонсультантПлюс студенты проходят на младших 
курсах. Это способствует эффективному применению СПС в дальнейшем учебном процессе при 
изучении студентами профессиональных дисциплин на старших курсах. 

Для стимулирования студентов к качественному изучению системы КонсультантПлюс и под-
держанию профессионального интереса к ее использованию в дальнейшей учебе компания «Кон-
сультантПлюс» при сотрудничестве с вузами реализует специальные проекты: 

● для студентов младших курсов проводятся правовые онлайн-игры, конкурсы и олимпиады 
на знание СПС КонсультантПлюс, победители становятся стипендиатами компании;
● для старшекурсников разрабатываются и проводятся тематические семинары по эффектив-
ному применению системы КонсультантПлюс при решении профессиональных задач, под-
держиваются научные конкурсы разных уровней, проводятся межвузовские деловые игры и 
многое другое. 
Особый проект сотрудничества с вузами, играющий общественно значимую роль в правовой 

информатизации, – информационная поддержка вузовских юридических клиник (юрклиник), в 
которых консультанты – студенты старших курсов юридических факультетов, прошедшие отбор 
по успеваемости, под руководством преподавателей дают бесплатные юридические консультации 
населению, прежде всего пенсионерам и  малоимущим. Юрклиники обеспечиваются доступом к 
ресурсам КонсультантПлюс, консультанты повышают квалификацию на специальных семинарах 
по работе с системой КонсультантПлюс, обсуждают актуальные юридические вопросы с ведущи-
ми учеными и практиками страны на заседаниях московского Клуба КонсультантПлюс для юркли-
ник, лучшие консультанты поощряются дипломами и подарками компании.

Наряду с доступом к информационным ресурсам СПС КонсультантПлюс в вузе, студенты и 
преподаватели могут воспользоваться такими возможностями, как:

● круглосуточный доступ пользователей Интернет к онлайн-версиям СПС КонсультантПлюс 
на сайте компании consultant.ru;
● мобильное приложение «КонсультантПлюс – студент», включающее правовую инфор-
мацию, судебную практику, консультации и современные учебники по экономике и праву.  
Приложение доступно для мобильных устройств (планшетов, смартфонов) на различных 
платформах: iOS, Android, Windows Phone;
● диск «КонсультантПлюс: Высшая школа», который выпускается два раза в год – к началу 
осеннего и весеннего семестров и бесплатно предоставляется каждому студенту. Диск вклю-
чает в себя правовую информацию из системы КонсультантПлюс, современную учебную ли-
тературу, труды ведущих российских специалистов по экономике и праву, а также учебные 
материалы по изучению и закреплению навыков работы с системой КонсультантПлюс. Сле-
дует подчеркнуть, что диск допущен УМО по юридическому образованию и УМО по обра-
зованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция», «Экономика».
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Обо всех возможностях, предоставляемых студентам и преподавателям в рамках Программы 
информационной поддержки российской науки и образования, и реализуемых проектах компании 
наши партнеры могут узнать на сайте  «КонсультантПлюс – студенту и преподавателю» (edu.con-
sultant.ru) и в официальной группе ВКонтакте «КонсультантПлюс – студенту».

Еще одной масштабной некоммерческой Программой, прямо содействующей правовой ин-
форматизации общества, стала Программа информационной поддержки российских библиотек. 
Ее главная цель так и звучит: обеспечение граждан Российской Федерации информацией норма-
тивно-правового характера. Среди участников Программы публичные библиотеки федерального, 
регионального и муниципального уровней, а также библиотеки учебных заведений и центры пра-
вовой информации, созданные на базе библиотек. В Программе участвуют библиотеки всех субъ-
ектов России, общее количество – около 3 тыс. В Москве и Московской области читатели могут 
воспользоваться системой КонсультантПлюс более чем в 130 библиотеках, в том числе более чем  
в 100 публичных библиотеках и 25 библиотеках профильных высших учебных заведений.

Участникам Программы – обычным гражданам России, которым правовая информация 
нужна не каждый день, а разово, при решении бытовых задач, предоставляется льготный доступ  
к информационным ресурсам КонсультантПлюс, в библиотеки  передается необходимая учебно-
методическая литература и проводится обучение сотрудников библиотек и центров правовой ин-
формации работе с системой КонсультантПлюс.

Основная задача наших партнеров – информирование читателей о возможностях пользования 
ресурсами КонсультантПлюс в библиотеке и помощь в непосредственной работе с системой по 
поиску необходимой правовой информации. 

Следует отметить, что библиотеки активно используют ресурсы КонсультантПлюс. 
Так, по итогам 2014 года библиотеками Москвы и Московской области с помощью системы  
КонсультантПлюс выполнено более 300 тыс. запросов читателей на правовую информацию.  
Не менее активны библиотеки остальных регионов России.

Некоммерческие программы компании «КонсультантПлюс» за более чем 20-летнюю работу 
внесли значительный вклад в правовую информатизацию российского общества, обеспечив до-
ступ к надежной правовой информации сотням тысяч студентов и преподавателей вузов, а также  
практически неограниченному числу читателей публичных библиотек и посетителей центров пра-
вовой информации по всей России. 
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В статье рассмотрены вопросы разметки документов с использованием стилей MS Word  
при подготовке текстов правовых актов для их включения в государственные информационно-
правовые ресурсы, а также отражены преимущества использования данного подхода. 

Одна из главных задач Национального центра правовой информации  Республики Беларусь 
(далее – НЦПИ) – формирование и ведение государственных информационно-правовых ресурсов. 
Основными источниками получения пользователями правовой информации являются:

● Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, на котором осуществляется 
официальное опубликование правовых актов;
● официальные периодические и непериодические печатные издания, в которых осущест-
вляется обнародование (опубликование) правовых актов;
● эталонный банк данных правовой информации – основной государственный информа-
ционно-правовой ресурс, который формируется и ведется НЦПИ и представляет собой 
совокупность банков данных «Законодательство Республики Беларусь», «Решения органов 
местного управления и самоуправления», «Международные договоры» [1].
В целях минимизации затрат на формирование указанных источников получения правовой 

информации НЦПИ разработана и внедрена технология обработки текстов правовых актов с обе-
спечением разметки документа, позволяющая последовательно использовать (преобразовывать) 
один раз подготовленный текст документа в различных информационно-правовых ресурсах. 

Идея разметки документа состоит в том, что его визуальное отображение автоматически фор-
мируется на основании используемых стилей (технология поддерживается MS Word). Примене-
ние стилей позволяет воздействовать на текст, например придавать ему полужирное начертание, 
использовать прописные буквы для выделения ключевых структурных элементов, устанавливать 
место нахождения каждого из элементов в документе и т.д.

Тексты правовых актов, поступающие в НЦПИ в электронном виде (файлы в форматах 
текстового редактора MS Word), обрабатываются в рамках автоматизированной подсистемы служ-
бы компьютерной подготовки информации, ядром которой является текстовый редактор MS Word.

Процесс разметки документа автоматизирован. На этапе форматирования всему тексту доку-
мента присваивается единый стиль, а затем осуществляется автоматизированный анализ текста и 
конкретные стили присваиваются различным элементам текста. Имеется возможность присваива-
ния стиля из включенных в систему посредством его выбора из контекстного меню.

Стиль представляет собой набор параметров форматирования (шрифт, начертание, вы-
равнивание и др.), который можно применить к выбранному элементу текста. Стили удобны 
при оформлении большого количества однотипных документов. Кроме того, с их помощью соз-
дается  структура документа, облегчающая построение оглавления и навигацию. На рис. 1 при-
веден пример автоматического формирования оглавления правового акта в информационно- 
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поисковой системе «ЭТАЛОН» на примере Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря  
2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой информации 
Республики Беларусь».

Рис. 1. Оглавление правового акта в информационно-поисковой системе «ЭТАЛОН»

При подготовке текстов документов используются стили знаков и стили абзацев. Стиль знаков со-
держит параметры форматирования, которые можно применять к тексту, такие как шрифт, кегль, цвет, 
начертание, а стиль абзацев включает все, что содержит стиль знаков, а также определяет параметры 
оформления абзаца, например выравнивание текста, позиции табуляции, интерлиньяж и границы. 

В качестве размечаемых структурных элементов текстов правовых актов используются в том 
числе структурные элементы, определенные в Правилах подготовки проектов нормативных пра-
вовых актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 
«О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности» [2].

В процессе разметки текстов правовых актов выделяются, например, такие структурные элементы: 
● «шапка», включающая вид правового акта, наименование государственного органа, при-
нявшего документ, номер и дату принятия и его название;
● гриф («УТВЕРЖДЕНО», «СОГЛАСОВАНО», «ПРИНЯТО», «Приложение»);
● раздел, глава, статья, параграф, пункт, подпункт, абзац;
● таблица.
Для каждого из этих структурных элементов разработан определенный стиль. Он описывает, 

как именно будет отображаться этот элемент на экране компьютера (например, заголовок докумен-
та оформляется шрифтом Times New Roman, кеглем 14 пт., полужирным начертанием, выравнива-
ется по левому краю и отбивается до и после на 12 пт.).

Стилевое описание всех структурных элементов содержится в отдельном файле с расширени-
ем *.css. Это позволяет с помощью одного файла стилей управлять отображением всех правовых 
актов, включенных в конкретную базу данных, и при необходимости изменять их вид, а также ис-
пользовать иные стили для различных информационно-правовых ресурсов.

Каждый стиль должен иметь уникальное имя. Перечень стилей и их описание включены  
в документ «Стили форматирования правовых актов (документов), подлежащих размещению в го-
сударственных информационно-правовых ресурсах, формируемых Национальным центром пра-
вовой информации Республики Беларусь», который используется при разработке новых инфор-
мационно-правовых ресурсов в НЦПИ, а также организациями – распространителями правовой 
информации в электронном виде, которые получают информацию из НЦПИ в единых форматах 
для использования в своих информационно-правовых ресурсах.

В процессе перехода на использование в технологии обработки текстов правовых актов 
MS Word 2013 выявлено, что данная версия текстового редактора более требовательна к именам 
пользовательских стилей, а именно не позволяет применять имена, зарезервированные для встро-
енных стилей Word. Это потребовало доработки программного обеспечения, в том числе введения 
новых дополнительных стилей.

Для разметки документов реализованы специальные функции, вызываемые с помощью кон-
текстного меню. Для их использования необходимо выделить соответствующий структурный эле-
мент и выполнить нужную команду в контекстном меню (рис. 2).
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Рис. 2. Разметка документа с помощью контекстного меню

Использование стилевой разметки при подготовке текстов правовых актов имеет ряд пре-
имуществ. 

1. Экономия времени и снижение трудозатрат. Использование стиля как набора параметров 
форматирования значительно ускоряет подготовку документов по сравнению с применением от-
дельных параметров.

2. Единообразное оформление правовой информации. Одинаковое отображение всех право-
вых актов достигается за счет использования стилевой разметки.

3. Возможность быстро изменить вид отдельных элементов во всех документах. Достаточно 
внести изменения в стиль определенного структурного элемента (в файле с расширением *.css), 
чтобы изменить его отображение во всех документах базы данных.

Использование стилей позволяет значительно увеличить эффективность работы по оформле-
нию текстов правовых актов для их использования в различных ресурсах.
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В статье рассматриваются вопросы использования автоматизированной информационной 
системы формирования Национального реестра правовых актов Республики Беларусь 
(АИС НРПА) на основе нормативных правовых актов местных Советов депутатов, 
исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня, а также 
перспективы развития указанной системы.

1. Включение в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь  
нормативных правовых актов местных Советов депутатов, исполнительных  

и распорядительных органов базового территориального уровня
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – Национальный реестр) 

как система учета правовых актов создан в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 20 июля 1998 г. № 369 «О Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь»  
с 1 января 1999 г. [1].

Нормативные правовые акты местных Советов депутатов, исполнительных и распоряди-
тельных органов базового территориального уровня (далее – акты базового уровня) включаются 
в Национальный реестр с 1 октября 2006 г. Их включению в Национальный реестр предшествует 
проведение их обязательной юридической экспертизы главными управлениями юстиции соответ-
ствующих областных исполнительных комитетов (далее – ГУЮ).

Порядок осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых ак-
тов регламентирован постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 
2006 г. № 1244 «Об обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов» [2]  
и постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 12 октября 2006 г. № 62  
«О реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г.  
№ 1244» [3]. При этом сроки осуществления обязательной юридической экспертизы в общем слу-
чае составляют 10 рабочих дней.

Для включения актов базового уровня в Национальный реестр ГУЮ направляет в НЦПИ 
эти акты на бумажных носителях (посредством обычной почтовой связи) и в электронном виде  
(по электронной почте), а также положительное или отрицательное заключение ГУЮ, принятое 
по результатам обязательной юридической экспертизы конкретного акта базового уровня, на бу-
мажном носителе (посредством обычной почтовой связи).

За время своего существования Национальный реестр трансформировался и совершен-
ствовался – расширился перечень государственных органов, акты которых подлежат включению  



165

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

в Национальный реестр, изменился перечень актов, подлежащих такому включению, а также  
состав информации, направляемой в НЦПИ для включения в Национальный реестр.

Изначально акты базового уровня поступали в НЦПИ на бумажных носителях в составе 
оригинала и четырех копий оригинала, из которых две копии оставались в НЦПИ, а оригинал и  
две копии с оттисками штампа, содержащими дату и номер регистрации акта в Национальном 
реестре, возвращались в ГУЮ. 

В настоящее время в НЦПИ поступает одна копия оригинала акта базового уровня на бу-
мажном носителе и текст этого акта в электронном виде. Такое сокращение бумажного докумен-
тооборота требует от ГУЮ обеспечивать ежедневное отслеживание информации на Националь-
ном правовом Интернет-портале Республики Беларусь (далее – Портал) о зарегистрированных в  
Национальном реестре актах базового уровня. Это связано с тем, что в соответствии с Инструкци-
ей о порядке осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г.  
№ 1244 [2], ГУЮ не позднее чем на следующий рабочий день после размещения на Портале ин-
формации о регистрации актов базового уровня в Национальном реестре должны направить ори-
гинал такого акта и положительное заключение соответствующим местным Советам депутатов, 
исполнительным и распорядительным органам базового территориального уровня (далее – нор-
мотворческие органы).

Поступившие в НЦПИ акты базового уровня подлежат учету в качестве входящей корреспон-
денции, а затем поступают на регистрацию в Национальном реестре, которая осуществляется в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня их поступления в НЦПИ.

По объемам поступления акты базового уровня составляют примерно половину от всех актов, 
поступающих в НЦПИ для регистрации в Национальном реестре. 

Учитывая, что в рамках традиционной технологии организации процессов формирования 
Национального реестра и последующего официального опубликования актов базового уровня 
добиться ощутимой оптимизации и сокращения как общих сроков выполнения процедур, так и 
реальных сопутствующих затрат не представляется возможным, НЦПИ проведены работы, на-
правленные на повышение эффективности процесса формирования Национального реестра за 
счет его комплексной автоматизации с переходом в перспективе к безбумажной технологии, ре-
зультатом которой стало создание автоматизированной информационной системы формирования 
Национального реестра правовых актов Республики Беларусь (далее – АИС НРПА). 

2. Описание АИС НРПА
АИС НРПА – совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для хра-

нения (центральное хранилище информации, размещенное на сервере, администрирование кото-
рого осуществляет НЦПИ) и управления данными и информацией (подсистемы блоков, которые 
функционируют у участников АИС НРПА и подключены к центральному хранилищу информации 
посредством сети Интернет), обеспечивающих взаимодействие НЦПИ и ГУЮ в процессе форми-
рования Национального реестра. Информация о целях создания АИС НРПА, ее задачах и функци-
ях, описание ее функционирования содержатся в ряде публикаций [4–6].

АИС НРПА состоит из четырех блоков (рис. 1): нормотворческий, ГУЮ, НЦПИ и админи-
стратора Системы.

Каждый из блоков АИС НРПА (рис. 2–5) содержит модули и разделы, соответствующие 
функционалу данного блока. Доступ к информации АИС НРПА предоставляется с учетом катего-
рии участника системы.

Участниками АИС НРПА являются нормотворческие органы (более 250 государственных 
органов), ГУЮ (6 областей) и НЦПИ. Пользователями АИС НРПА являются специалисты указан-
ных государственных органов (организаций).

Основным элементом АИС НРПА с учетом планируемого перехода на электронный докумен-
тооборот является возможность использования ЭЦП.
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Так, для идентификации пользователей в АИС НРПА используется как авторизация с помо-
щью логина и пароля, так и авторизация с помощью ЭЦП. На начальном этапе функционирования 
АИС НРПА обеспечивается возможность авторизации всех пользователей с помощью логина и 
пароля с возможностью использования ЭЦП для тех пользователей, которые имеют ЭЦП.

Рис. 1. Блоки АИС НРПА

Рис. 2. Модули и разделы нормотворческого блока
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В рамках АИС НРПА также предусмотрена возможность удостоверения ЭЦП всех катего-
рий документов: как сопроводительных, так и непосредственно файлов с текстами актов базового 
уровня. Это позволит в любой момент обратиться к информации, содержащейся в АИС НРПА, и 
определить «автора» любого документа, а также увидеть историю осуществленных над докумен-
том действий. 

Рис. 3. Модули и разделы блока ГУЮ

Рис. 4. Модули и разделы блока НЦПИ
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АИС НРПА прошла опытную эксплуатацию с участием нормотворческих органов и ГУЮ и 
размещена на хостинг-площадке с обеспечением к ней доступа для зарегистрированных пользо-
вателей этой системы.

Корректировка действующего законодательства (подготовительные работы в данном направ-
лении проводятся) и внедрение АИС НРПА в полном объеме позволят в перспективе перейти к 
электронному документообороту (безбумажной технологии) при формировании Национального 
реестра и официальном опубликовании актов базового уровня на Портале.

3. Перспективы развития аис нрПа

Включению в Национальный реестр, помимо актов базового уровня, также подлежат:
● декреты, указы, распоряжения Президента Республики Беларусь;
● законы Республики Беларусь;
● международные договоры Республики Беларусь;
● постановления Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
● постановления Совета Министров Республики Беларусь, распоряжения Премьер-министра 
Республики Беларусь;
● заключения и решения Конституционного Суда, постановления Пленума Верховного Суда;
● нормативные правовые акты Комитета государственного контроля, Следственного комите-
та, Государственного комитета судебных экспертиз, Управления делами Президента Респу-
блики Беларусь, иных государственных органов, непосредственно подчиненных (подотчет-
ных) Президенту Республики Беларусь;
● нормативные правовые акты Национального банка, Национальной академии наук Белару-
си, министерств, иных республиканских органов государственного управления, областных, 
Минского городского Советов депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома;
● иные правовые акты Республики Беларусь, являющиеся нормативными [1].
Причем нормативные правовые акты Национального банка, Комитета государственного 

контроля, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Управления 

Рис. 5. Модули и разделы блока администратора Системы
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делами Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, министерств, 
иных республиканских органов государственного управления, областных, Минского городского 
Советов депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома подлежат обязательной юридической 
экспертизе, проводимой Министерством юстиции Республики Беларусь.

Для остальных актов обязательная юридическая экспертиза, аналогичная экспертизе, прово-
димой ГУЮ либо Министерством юстиции Республики Беларусь, не предусмотрена, и такие акты 
напрямую направляются в НЦПИ принявшим (издавшим) их государственным органом (долж-
ностным лицом).

Кроме актов, включаемых в Национальный реестр, НЦПИ осуществляет формирование го-
сударственных информационно-правовых ресурсов на основе правовых актов (документов), не 
подлежащих включению в Национальный реестр. Как правило, это локальные правовые акты и 
иные документы, включаемые как в банк данных «Правоприменительная практика», так и иные 
банки данных.

Поэтому представляется целесообразным осуществить доработку АИС НРПА с тем, чтобы 
была обеспечена возможность коммуникационного взаимодействия между государственными ор-
ганами (организациями) и НЦПИ при формировании как Национального реестра (в отношении 
всех актов, подлежащих включению в этот реестр), так и иных государственных информационно-
правовых ресурсов. 

Возникает вопрос, зачем использовать в данных целях АИС НРПА, а не ведомственные си-
стемы электронного документооборота (далее – ВСЭД), которые обеспечивают взаимодействие с 
системой межведомственного электронного документооборота государственных органов [7]. 

Во-первых, анализ структуры данных, используемых в рамках ВСЭД, показывает, что основ-
ным элементом информационного обмена являются письма, а не правовые акты. В связи с этим 
основными реквизитными элементами в рамках ВСЭД являются реквизиты отправителя, получа-
теля, регистрационный номер и дата письма, заголовок и текст письма, другие реквизиты. Среди 
них нет тех реквизитов, которые предусмотрены в Положении о Национальном реестре правовых 
актов Республики Беларусь [1]. Таким образом, использование ВСЭД не решает вопрос автомати-
зации процессов включения правовых актов в Национальный реестр.

Во-вторых, по информации сайта Национального центра электронных услуг перечень ВСЭД, 
обеспечивающих интеграцию с СМДО, по состоянию на 20 мая 2015 г. включает 22 позиции [8]. 
Следовательно, при принятии решения об автоматизации процессов включения правовых актов в 
Национальный реестр необходимо производить доработку всех 22 ВСЭД, что, по мнению авторов 
статьи, является нецелесообразным.

В-третьих, в отличие от СМДО АИС НРПА не транспортная система, обеспечивающая пе-
редачу информации, в том числе электронных документов, между государственными органами, 
а специализированная система, созданная для решения определенной задачи – формирования  
Национального реестра. Это позволяет пользователям системы не только передавать информа-
цию, но и отслеживать все этапы проведения обязательной юридической экспертизы (для опреде-
ленных правовых актов), включения правового акта в Национальный реестр и его официального 
опубликования, получать различные отчеты.

Доработанная АИС НРПА будет представлять собой единую информационно-коммуникаци-
онную среду по формированию государственных информационно-правовых ресурсов, что позво-
лит обеспечить эффективную оптимизацию процессов и технологий формирования таких ресур-
сов, а также в перспективе полный переход на электронный документооборот и использование 
ЭЦП при осуществлении данного вида информационной деятельности.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР – ЕДИНАЯ СИСТЕМА УчЕТА 
И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Т.В.РЕУЦКАЯ
начальник управления формирования банков данных правовой информации 

Национального центра правовой информации Республики Беларусь

В существующем информационном пространстве правовая информация занимает значимое 
место, и неотъемлемое право граждан на ее получение является основой цивилизованного демо-
кратического общества.

В статье 34 Конституции Республики Беларусь провозглашены информационные права и 
свободы, в соответствии с которыми каждый гражданин имеет право на полную, достоверную и 
своевременную информацию. Политика нашего государства направлена на создание условий для 
ознакомления с правовой информацией на различных уровнях – от государственных органов до 
физических лиц.

Направляющая роль в реализации государственной политики по обеспечению общедоступно-
сти правовой информации возложена на Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь (далее – Центр) – центральное звено в государственной системе правовой информации.

С момента создания Центра в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 мая 1992 г. № 308 «О структуре и численности работников центрального аппарата 
Министерства юстиции» – тогда еще Республиканского центра правовой информации в структуре 
Научно-исследовательского института проблем криминологии, криминалистики и судебной экс-
пертизы Министерства юстиции Республики Беларусь – начал комплектоваться фонд правовых 
актов на бумажных носителях и в форме электронных банков и баз данных [1]. Центр стал эффек-
тивно реализовывать основную задачу – сделать доступным законодательство, систематизировать 
его, обеспечить официальность и единство его представления на всей территории страны.

С принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 1994 г. 
№ 50 «О мерах по формированию республиканского эталонного банка данных правовой инфор-
мации» впервые был установлен механизм взаимодействия Центра с государственными органа-
ми [2]. Таким образом, было положено начало построению государственной системы правовой 
информации в Республике Беларусь, а любая система, как известно, предполагает четкую орга-
низацию и структуру. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – Наци-
ональный реестр) стал организующим стержнем этой структуры и был призван навести порядок 
с действующими на территории страны правовыми актами.

В Республике Беларусь до 1998 года не существовало четкой системы учета всех правовых 
актов, а функционировала система регистрации ведомственных нормативных актов, осуществля-
емая в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 1993 г. 
№ 316 «О государственной регистрации нормативных актов министерств, государственных коми-
тетов и ведомств» [3].

Нормативные акты министерств и ведомств, касающиеся прав, свобод и обязанностей граж-
дан или носящие межведомственный характер, проходили государственную регистрацию в Мини-
стерстве юстиции Республики Беларусь (далее – Министерство юстиции). Исключение составляли 
нормативные акты с ограничительными грифами. Сведения о зарегистрированных актах заноси-
лись в Реестр государственной регистрации (далее – Реестр), формирование и ведение которого 
возлагалось на Министерство юстиции.

Каждому нормативному акту присваивался номер Реестра с указанием даты его регистрации. 
Доведение до всеобщего сведения зарегистрированных нормативных актов осуществлялось пу-
тем их официального опубликования в соответствующих печатных изданиях, а информирование 
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граждан об актах, касающихся их прав, свобод и обязанностей, – использования для этих целей 
телевидения, радио, печати и других средств массовой информации.

Республиканские органы государственного управления самостоятельно осуществляли подготов-
ку, принятие, учет и систематизацию подлежащих государственной регистрации нормативных актов.

Работа Центра по формированию эталонного банка данных правовой информации Республи-
ки Беларусь (далее – эталонный банк данных правовой информации) привела к выводу о необхо-
димости создания в стране более действенной системы учета всех правовых актов. Инициатива 
была поддержана Главой государства, и 20 июля 1998 г. был издан Указ Президента Республики 
Беларусь № 369 «О Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь» (далее – Указ 
№ 369) с возложением задачи по формированию и ведению Национального реестра на Центр [4].

Таким образом, на смену Реестру государственной регистрации пришел Национальный ре-
естр, который позволил упорядочить и систематизировать законодательство Республики Беларусь.

Начало создания системы учета правовых актов включало процедуру направления всеми 
государственными органами принимаемых (издаваемых) ими правовых актов в Центр. В тече-
ние двух лет, начиная с 1 января 1999 г., Центром совместно с государственными органами была 
проведена масштабная инвентаризация всех правовых актов, принятых с 1919 года по 1 января  
1999 г., с целью выявления среди них реально действующих. По результатам выполнения этой 
важнейшей государственной задачи все правовые акты, составляющие законодательство Респу-
блики Беларусь, были систематизированы и включены в Национальный реестр.

Указ № 369 дал правовую основу для проведения полного анализа и ревизии действующего 
законодательства страны, регистрации в электронном виде каждого нового правового акта, форми-
рования эталонного банка данных правовой информации, доступного для всех государственных 
органов, организаций и граждан, благодаря современным информационно-коммуникационным 
технологиям.

Национальный реестр представляет собой систему учета правовых актов, которая обеспе-
чивает возможность регистрировать и хранить законодательство Республики Беларусь в едином 
ресурсе, и на этом основании является неотъемлемой частью государственной системы правовой 
информации. Он состоит из 10 разделов, в каждый из которых включаются правовые акты опре-
деленного вида. Всего в Национальном реестре по состоянию на 29 мая 2015 г. зарегистрировано 
более 174 400 правовых актов [5].

Одним из условий включения в Национальный реестр нормативных правовых актов Нацио-
нального банка Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 
Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Ре-
спублики Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь, Национальной академии 
наук Беларуси, министерств, иных республиканских органов государственного управления, област-
ных, Минского городского Советов депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома, за исклю-
чением технических нормативных правовых актов, является наличие положительного заключения 
по результатам обязательной юридической экспертизы Министерства юстиции, а для нормативных 
правовых актов исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня – 
положительного заключения соответствующего главного управления юстиции облисполкома. 

Порядок проведения обязательной юридической экспертизы регламентирован рядом  
нормативных правовых актов Главы государства, Совета Министров Республики Беларусь и  
Министерства юстиции (Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 711 «О не-
которых вопросах осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых 
актов» [6], постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1244  
«Об обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов» [7] и Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 12 октября 2006 г. № 62 «О реализации постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1244» [8]).

Стадия включения в Национальный реестр правовых актов в соответствии с законодатель-
ством является этапом нормотворческого процесса и обязательной для нормативных правовых 
актов. Она определяет не только юридическую силу самого правового акта, но и влияет на поря-
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док вступления его в силу. В соответствии со статьей 65 Закона Республики Беларусь от 10 января  
2000 года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» правовые акты, касающиеся 
прав, свобод и обязанностей граждан, вступают в силу только после их официального опублико-
вания. При этом официальное опубликование актов осуществляется после включения их в Нацио-
нальный реестр [9].

В Национальный реестр вносятся следующие сведения о правовых актах: вид акта; дата приня-
тия (издания); регистрационный номер; название; источник официального опубликования; дата всту-
пления в силу; код(ы) индекса по Единому правовому классификатору Республики Беларусь; реги-
страционный номер Национального реестра; дата включения правового акта в Национальный реестр.

По правовым актам, измененным, отмененным либо признанным в установленном законо-
дательством порядке утратившими силу, действие которых приостановлено, возобновлено либо 
продлено, в Национальный реестр вносится соответствующая информация с указанием сведений 
о правовом акте, которым указанные акты изменены, отменены или признаны утратившими силу 
или их действие приостановлено, возобновлено либо продлено.

Правовые акты представляются соответствующими государственными органами в Центр для 
включения в Национальный реестр в виде копий оригинала на бумажных носителях и электрон-
ных копий правовых актов в виде файлов с текстами этих актов. 

Включенные в Национальный реестр правовые акты оперативно официально публикуются 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь (далее – Портал) – основном 
государственном информационно-правовом ресурсе глобальной компьютерной сети Интернет  
в области права и правовой информатизации, созданном в соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 609 [10]. Исключение составляют лишь те акты, в кото-
рых содержатся государственные секреты или какие-либо другие сведения, охраняемые законом, 
а также акты, имеющие ограничительные грифы.

Значение в обществе системы официального опубликования трудно переоценить, так как имен-
но с датой официального опубликования в большинстве случаев неразрывно связаны дата вступле-
ния правового акта в силу и возникновение в дальнейшем соответствующих правовых последствий.

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3  
«О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь» 
электронная форма официального опубликования правовых актов на Портале с 1 июля 2012 г.  
признана единственной [11].

Бесспорное преимущество использования виртуального пространства глобальной компью-
терной сети Интернет заключается в том, что количество и объем правовых актов, публикуемых на 
Портале, не ограничены ни временем, необходимым для полиграфического изготовления тиража 
печатного издания, ни иными характеристиками, присущими материальному носителю. Опера-
тивность официального опубликования и одновременно доступность правовой информации в дан-
ном случае увеличивается многократно.

Национальный реестр и соответственно официальное опубликование правовых актов на Пор-
тале стали одним из действенных средств доведения до всеобщего сведения законодательства ре-
спублики, реально обеспечив конституционное право каждого гражданина на правовую информа-
цию. Доступ к системе учета правовых актов с 1 января 1999 г. был организован на сайте Центра, 
а с декабря 2003 года – на Портале (www.pravo.by). В специальном разделе Портала представлены 
общая информация о Национальном реестре, ежедневный перечень правовых актов, включенных 
в Национальный реестр, организован доступ к базе данных Национального реестра с возмож-
ностью поиска документов по их реквизитам и получения официально опубликованного текста 
правового акта (до 1 июля 2012 г. в электронной копии официального периодического печатного 
издания «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», с 1 июля 2012 г. в разделе 
«Официальное опубликование»).

Таким образом, Национальный реестр, ведение которого осуществляется в целях обеспече-
ния единой системы законодательства Республики Беларусь, создания эталонного банка данных 
правовой информации и комплектования фонда правовых актов, поддержания их в контрольном 
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состоянии на бумажных носителях и в электронной форме, обеспечения своевременного инфор-
мирования государственных органов, иных организаций и физических лиц о законодательстве, 
осуществления межгосударственного обмена правовой информацией, является базовым информа-
ционно-правовым ресурсом государственной системы правовой информации.

На сегодняшний день Республика Беларусь имеет полностью сформированный, целостный, 
иерархически согласованный, динамичный и обновляемый правовой ресурс. Статус, приданный 
Национальному реестру, носит официальный характер, то есть юридическую силу имеют только 
те акты, которые в него включены. 

Подводя итог, следует отметить, что в нашей стране за короткий срок удалось создать эффек-
тивную государственную систему правовой информации, которая базируется на самых передовых 
информационных технологиях и позволяет обеспечить высокий уровень нормотворческой и пра-
воприменительной деятельности, решить проблемы консолидации потоков правовой информации 
в одну государственную структуру на уровне всех ветвей власти и реально обеспечить эталон-
ность правовой информации.

Самым лучшим доказательством открытости государства может быть только доступность его 
актов законодательства, что и осуществляет Центр, реализуя государственную политику в этой сфере.
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ЦЕНТРЫ ЭТАЛОННОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ 

ИНФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕСТВА

И.С.РОЛИч
младший научный сотрудник отдела анализа и маркетинга управления распространения 

правовой информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь

В статье рассматривается деятельность Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь по созданию совместно с заинтересованными государственными 
органами и организациями центров эталонной правовой информации, а также направления 
дальнейшего развития данных центров. Особое внимание акцентировано на центрах 
эталонной правовой информации, действующих за пределами Республики Беларусь.

Право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации о деятельно-
сти государственных органов, общественных объединений, политической, экономической, культур-
ной и международной жизни, состоянии окружающей среды гарантировано Конституцией Республи-
ки Беларусь [1]. Неотъемлемой составляющей такой информации является правовая информация.

Значимую роль в сфере реализации данного права граждан играют центры эталонной 
правовой информации (центры), создаваемые Национальным центром правовой информации  
Республики Беларусь (НЦПИ) совместно с заинтересованными государственными органами и ор-
ганизациями на основании Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712  
«О совершенствовании государственной системы правовой информации Республики Беларусь» 
как в Республике Беларусь, так и за рубежом [2].

Центры являются пунктом доступа к правовой и иной информации Республики Беларусь. 
Следует отметить, что к иной информации относятся документы судебной и правоприменитель-
ной практики, научно-практические материалы, формы документов, а также справочная инфор-
мация. Как правило, доступ к информации в центрах предоставляется на безвозмездной основе.

В рамках осуществления данного направления деятельности НЦПИ разработано типовое 
Положение о центре эталонной правовой информации, отражающее цели создания и функцио-
нирования центров, их задачи и функции, порядок деятельности. Так, первостепенным назначе-
нием центров является повышение правовой информированности, правовой и информационной 
культуры их посетителей и предоставление доступа к полному, актуальному, достоверному за-
конодательству Республики Беларусь. Помимо названного, посетители центров информируются о 
государственной системе правовой информации Республики Беларусь. С этой целью работниками 
НЦПИ проводится обучение посетителей и сотрудников центров работе с государственными ин-
формационно-правовыми ресурсами Республики Беларусь. 

Основу ресурсного обеспечения центров составляет электронная копия эталонного банка дан-
ных правовой информации Республики Беларусь с информационно-поисковой системой «ЭТА-
ЛОН», а также иные государственные информационно-правовые ресурсы Республики Беларусь, 
формируемые НЦПИ, среди которых Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-
русь (www.pravo.by), информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» (www.etalonline.by), 
Детский правовой сайт (www.mir.pravo.by), сайт «Правовой форум Беларуси» (www.forumpravo.by).

В Республике Беларусь деятельность по созданию и развитию центров сосредоточена пре-
имущественно в сфере образования с учетом ее роли в деле формирования человеческого ка-
питала. На данный момент действуют 6 центров на базе учреждений образования «Академия 
последипломного образования», «Минский городской институт развития образования», «Нацио- 
нальный центр художественного творчества детей и молодежи», «Республиканский институт 
высшей школы», «Республиканский институт профессионального образования», «Средняя школа 
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№ 205 г. Минска». Их функционирование способствует обеспечению научного, учебного, а также 
информационно-просветительского процессов.

Результаты деятельности центров в Республике Беларусь подтвердили целесообразность их 
открытия и в зарубежных странах. В 2012–2015 годах в государствах – участниках Европейско-
го союза созданы и функционируют четыре центра: в Республике Польша в г. Варшаве на базе 
Культурного центра Беларуси при Посольстве Республики Беларусь в Республике Польша, в Лат-
вийской Республике в г. Риге при Белорусском Информационном Центре на базе Академической 
библиотеки Латвийского университета при поддержке Посольства Республики Беларусь в Латвий-
ской Республике и в г. Даугавпилсе на базе филиала общества «Белорусский Информационный 
Центр», в Итальянской Республике в г. Неаполе на базе университета Link Campus.

Важным аспектом деятельности центров за рубежом является их направленность не только 
на предоставление доступа к правовой и иной информации Республики Беларусь, но и на развитие 
двустороннего сотрудничества в сфере информационно-правового обмена, что позволяет изучить 
зарубежный опыт обеспечения доступа населения к правовой информации и формирования еди-
ного информационно-правового пространства в условиях развития информационного общества. 
Центры, функционирующие в иностранных государствах, имеют существенное значение с точки 
зрения правовой и информационной поддержки представителей белорусской диаспоры, прожива-
ющих за рубежом.

В заключение отметим, что приоритетными векторами развития деятельности по созданию 
и обеспечению функционирования центров в Республике Беларусь и за ее пределами являются:

● географическое развитие;
● информационно-правовое обеспечение;
● создание системы центров.
В частности, для реализации первого и третьего из названных направлений НЦПИ планирует-

ся привлечение международной технической помощи со стороны Европейского союза. Целями ука-
занного проекта являются создание центров на базе учреждений образования государств – участни-
ков данного интеграционного объединения и организация на их базе совместно с иными центрами 
в Республике Беларусь и за рубежом различных мероприятий, посвященных актуальным правовым 
вопросам (круглые столы, семинары и т.д.). Проведение подобных мероприятий, а также участие в 
них представителей деловых кругов и международных экспертов позволит повысить уровень знаний  
и понимания организационно-правовых вопросов осуществления хозяйственной деятельности на 
территории Республики Беларусь и государств – участников Европейского союза.

Кроме того, с учетом темпов развития информационных технологий в сфере правовой ин-
форматизации для повышения оперативности и упрощения доступа к правовой информации  
Республики Беларусь, в том числе на иностранных языках, НЦПИ рассматривается вопрос об 
использовании в качестве основы информационно-правового обеспечения зарубежных центров 
информационно-поисковой системы «ЭТАЛОН-ONLINE», предоставляющей доступ к интернет-
версии эталонного банка данных правовой информации Республики Беларусь.

Основываясь на результатах изучения деятельности центров в Республике Беларусь и за рубе-
жом, можно сделать вывод, что они являются значимым вкладом НЦПИ в дело обеспечения права 
граждан на получение полной, достоверной и своевременной правовой информации, а центры, соз-
даваемые за рубежом, обладают достаточным потенциалом для укрепления торгово-экономических 
отношений и формирования позитивного имиджа Республики Беларусь на международной арене.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОчНИКОВ

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и доп., принятыми  
на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

2. О совершенствовании государственной системы правовой информации Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 30 дек. 2010 г., № 712 // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.



177

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-чАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО- 
ПРАВОВОЙ СРЕДЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

А.А.РОМАНОВ
начальник управления распространения правовой информации  

Национального центра правовой информации Республики Беларусь

В статье рассматриваются вопросы развития государственно-частного партнерства 
по формированию единой информационно-правовой среды и совершенствованию 
распространения правовой информации с учетом характерных черт информационного 
общества, реализуемых Национальным центром правовой информации Республики Беларусь 
проектов и результатов изучения информационного наполнения белорусских и зарубежных 
информационно-правовых интернет-ресурсов.

Согласно одному из многочисленных определений информационное общество – это обще-
ство, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и ре-
ализацией информации, особенно ее высшей формы – знаний. При этом для настоящей стадии 
развития общества и экономики выделяют ряд характерных черт, в числе которых:

● увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества;
● создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам, 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах;
● развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного государства, 
электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих  
сетей [1].
Анализ содержания названных черт показывает логическую оправданность такого по-

рядка их представления. Ведь эффективное развитие общества и системы государственного 
управления в условиях растущей роли информации невозможно без решения вопроса о пре-
одолении электронно-цифрового разрыва внутри государств и между ними [2], прежде всего, 
за счет:

● во-первых, создания системы информационных ресурсов, технологий их сопровождения и 
использования, а также информационных телекоммуникационных систем, функционирую-
щих на основе общих принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие орга-
низаций, граждан, удовлетворение их информационных потребностей [3];
● во-вторых, развития людских ресурсов, возможности которых соответствовали бы требова-
ниям информационного века [1].
Как следует из отзывов пользователей информационно-правовых ресурсов, формируемых 

и распространяемых (предоставляемых) Национальным центром правовой информации Респу-
блики Беларусь (далее – НЦПИ), а также иными отечественными и зарубежными организациями, 
ресурсы, содержащие исключительно правовую информацию (тексты и обязательные реквизиты 
правовых актов, составляющих законодательство, в том числе международных договоров), не 
удовлетворяют их информационным потребностям. Наибольший интерес представляют для них 
такие ресурсы, которые дополнительно включают в себя информацию о правоприменительной 
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практике, практические комментарии законодательства, аналитические и статистические матери-
алы, научные статьи и монографии и т.д.

Создание и распространение (предоставление) ресурсов, удовлетворяющих таким потребно-
стям силами одной организации, как государственной, так и коммерческой, сопряжено с рядом 
трудностей экономического, организационного, программно-технологического, правового и ка-
дрового характера. Такие трудности становятся еще более серьезными, если вести речь о работе в 
данном направлении в масштабах Евразийского экономического союза или иного интеграционно-
го объединения. Как один из вариантов их преодоления может быть рассмотрено создание на на-
циональных уровнях пулов интернет-ресурсов информационно-правовой тематики, представля-
ющих собой центропериферийные системы, в которых каждый из элементов периферии связан с 
центральным звеном системы посредством гиперссылок или междокументных связей.

В национальном масштабе в качестве центрального звена должен выступать основной инфор-
мационно-правовой ресурс, содержащий весь массив правовой информации, постоянно поддер-
живаемой в контрольном (актуальном) состоянии, аутентичность которой должна гарантироваться 
и обеспечиваться государством. В качестве периферийных звеньев – государственные и частные 
интернет-ресурсы, содержащие преимущественно специализированную правоприменительную, 
научную, учебно-методическую, статистическую и иную информацию, касающуюся реализации 
включенных в основной информационно-правовой ресурс актов законодательства, представляю-
щую ценность с точки зрения правопонимания и правореализации. Создание таких систем на на-
циональных уровнях исключило бы дублирование информации и связанные с этим проблемы, 
способствовало бы выработке и реализации согласованных подходов к структурированию вклю-
чаемой в ресурсы информации, ее классификации, систематизации и используемым форматам, а 
также к формированию, ведению и распространению (предоставлению) данных ресурсов, предо-
ставлению к ним доступа.

Как показывает опыт НЦПИ по реализации пилотного проекта «ЭТАЛОН Главный Бухгал-
тер», формирование системы, при которой основной государственный информационно-правовой 
ресурс используется в качестве центрального звена, а коммерческий ресурс в качестве периферий-
ного, способно принести ощутимые дивиденды как их создателям, так и пользователям данных 
ресурсов. В их числе снижение издержек на производство и развитие отвечающих конъюнктуре 
рынка системы ресурсов и услуг, обеспечение полноты удовлетворения информационных потреб-
ностей их пользователей, сокращение требующихся для этой цели финансовых и временных за-
трат.

Дальнейшее развитие этого и реализация иных аналогичного рода проектов способны обе-
спечить необходимые условия для расширения контента и спектра услуг, предоставляемых по-
средством государственных и связанных с ними иных информационно-правовых интернет-ресур-
сов без привлечения дополнительных бюджетных средств. К их числу можно отнести создание 
и ведение форумов для обсуждения законопроектов, консультаций со специалистами по возника-
ющим вопросам правопонимания и правореализации, подготовку, создание и ведение рубрик отве-
тов экспертов по часто задаваемым вопросам, тематических банков данных, подборок материалов 
правовой тематики справочно-информационного, практического и учебно-методического харак-
тера в текстовом, графическом, видео- и (или) аудиоформатах, представленных с учетом возраста  
целевых аудиторий (дети, подростки, молодежь, взрослое трудоспособное население, пенсио- 
неры) и сферы их интересов (получение образования, государственная служба, военная служба, 
предпринимательская деятельность, избирательное право и т.д.). При этом материалы учебно- 
методического характера должны быть адаптированы как для дистанционного самостоятельного 
изучения обучающимися, так и для использования преподавателями для обеспечения образова-
тельного и воспитательного процессов в целях развития человеческого капитала с учетом требо-
ваний информационного века, формирования правосознания учащихся, предоставления информа-
ции о видах, формах и практике осуществления государственно-частного партнерства, в том числе 
для достижения устойчивого развития. В целях устранения языковых барьеров целесообразным 
представляется решение вопроса об обеспечении на включаемых в национальные пулы интернет-
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ресурсах информационно-правовой тематики частичного либо полного машинного и (или) про-
фессионального перевода представленной на них информации на английский и (или) иные ино-
странные языки и т.п.

Развитие взаимодействия между организациями, обеспечивающими формирование и ведение 
ресурсов, определенных в качестве центральных звеньев национальных пулов интернет-ресурсов 
информационно-правовой тематики, позволило бы, в свою очередь, избежать существенных рас-
хождений при формировании и реализации политики их дальнейшего развития на национальном 
уровне, а также способствовало бы выработке согласованных подходов на межгосударственном 
уровне по формированию единого информационно-правового пространства. Решение данной за-
дачи является одним из необходимых условий для эффективного развития информационного об-
щества.
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В статье рассматриваются вопросы защиты персональных данных, раскрыты особенности 
государственной политики и нормативно-правового регулирования общественных 
отношений в данной сфере. Исследуются специальные требования к использованию 
персональных данных. В заключении обозначены направления совершенствования 
законодательства о персональных данных.

В результате развития информационных технологий во многих случаях (например, сделки 
в интернет-магазинах, страница в социальных сетях и др.) цифровая информация о пользователе 
заменяет саму его личность и физическое присутствие. Доступ к большинству интернет-сервисов 
осуществляется посредством авторизации – ввода идентификационных данных – логина и паро-
ля. Таким образом, для получения доступа к цифровому объекту после смерти пользователя на-
следникам необходимо иметь доступ к идентификационным данным (логину и паролю) умершего 
пользователя. Проанализируем законодательство Республики Беларусь с точки зрения возможно-
сти предоставления указанной информации наследникам.

Часть третья ст. 34 Конституции Республики Беларусь гласит: пользование информацией мо-
жет быть ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной 
жизни граждан и полного осуществления ими своих прав [1, с. 10].

Комплексный закон, специально регулирующий защиту персональных данных, пока отсут-
ствует. В 2013 году вступил в силу Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 года № 418-З 
«О регистре населения» [2] (далее – Закон № 418-З), регламентирующий один из частных случаев 
их использования.

Согласно Закону № 418-З персональные данные могут быть предоставлены юридическим и 
физическим лицам Республики Беларусь:

1) предоставление персональных данных из регистра организациям, нотариусам осу-
ществляется по письменному или электронному запросу о предоставлении, удостоверенно-
му в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Республики Беларусь, и (или) 
договору о регулярном предоставлении персональных данных из регистра, заключенному в 
соответствии с гражданским законодательством, с указанием основания и цели получения  
персональных данных;

2) физическое лицо имеет право запрашивать и получать справки (выписки) из регистра в 
отношении: своих персональных данных и персональных данных физических лиц, законным 
представителем которых оно является; персональных данных других физических лиц, законным 
представителем которых оно не является, – с письменного согласия физических лиц (их законных 
представителей), персональные данные которых запрашиваются [2].

Среди действующих актов законодательства, касающихся персональных данных и их защи-
ты, основным является Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» [3] (далее – Закон № 455-З), относящий персональ-
ные данные физического лица к информации, распространение и (или) предоставление которой 
ограничено.
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Согласно ст. 18 Закона № 455-З никто не вправе требовать от физического лица предостав-
ления информации о его частной жизни и персональных данных, включая сведения, составляю-
щие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, 
касающиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию иным образом помимо 
воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законодательными актами Респу-
блики Беларусь. Сбор, обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и 
персональных данных, а также пользование ими осуществляются с согласия данного физического 
лица, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь [3]. Порядок по-
лучения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения и предоставления информации о част-
ной жизни физического лица и персональных данных, а также пользования ими устанавливается 
законодательными актами Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 32 Закона № 455-З меры по защите персональных данных от разглаше-
ния должны быть приняты с момента, когда персональные данные были предоставлены физиче-
ским лицом, к которому они относятся, другому лицу либо когда предоставление персональных 
данных осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. После-
дующая передача персональных данных разрешается только с согласия физического лица, к ко-
торому они относятся, либо в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь [3].

Указанные выше меры должны приниматься до уничтожения персональных данных, либо до 
их обезличивания, либо до получения согласия физического лица, к которому эти данные относят-
ся, на их разглашение.

При этом субъекты информационных отношений, получившие персональные данные в нару-
шение требований Закона № 455-З и иных законодательных актов Республики Беларусь, не вправе 
пользоваться ими.

Закон Республики Беларусь от 13 июля 2006 года № 144-З «О переписи населения» [4] (далее –  
Закон № 144-З) использует термин «персональные данные» в специальном значении и тракту-
ет его как первичные статистические данные о конкретном респонденте, сбор которых осущест-
вляется при проведении переписи населения, и предусматривает в соответствии со ст. 24, что 
персональные данные конфиденциальны, не подлежат распространению (разглашению), в том 
числе представлению в государственные органы и иные организации, и используются исключи-
тельно для формирования итоговых данных [4]. Порядок защиты персональных данных опреде-
лен Положением о порядке защиты персональных данных переписи населения Республики Бе-
ларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября  
2009 г. № 1178 [5]. В данном Положении предусмотрены следующие меры: хранение персональ-
ных данных в течение 75 лет; заключение гражданско-правовых договоров о конфиденциальности  
с персоналом; специальные меры по хранению персональных данных на бумажных носителях; 
ограниченный перечень органов, которым предоставляются итоговые данные на бесплатной  
основе [5].

Переписная документация подлежит архивному хранению в органах государственной стати-
стики на бумажных и электронных носителях информации не более 3 лет (ст. 25 Закона № 144-З).

В отраслях белорусского законодательства содержатся специальные требования к использо-
ванию персональных данных.

Налоговое законодательство. Согласно подп. 1.51 п. 1 ст. 81 Налогового кодекса Республики  
Беларусь налоговые органы и их должностные лица в пределах своей компетенции имеют право 
получать сведения из информационных систем, содержащих персональные данные, и иметь до-
ступ, в том числе удаленный, к информационным системам, содержащим такие данные, по пись-
менному запросу или на основании соглашения о представлении персональных данных; представ-
лять государственным органам и организациям такие данные в целях погашения задолженности 
по пеням, административным взысканиям в соответствии с законодательными актами [6]. Соответ-
ствующие права Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь изложены в подп. 6.21  
п. 6 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного  
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь» [7].

Законодательство о сети Интернет и электросвязи. Согласно п. 6 Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования на-
ционального сегмента сети Интернет» [8] собственники пунктов коллективного пользования ин-
тернет-услугами либо уполномоченные ими лица осуществляют идентификацию пользователей 
интернет-услуг в пунктах коллективного пользования интернет-услугами, учет и хранение персо-
нальных данных пользователей интернет-услуг, а также сведений об интернет-услугах, оказанных 
пунктами коллективного пользования интернет-услугами [8]. Причем хранение таких сведений 
осуществляется в течение 1 года со дня оказания интернет-услуг.

Сведения об абонентских устройствах, персональные данные пользователей интернет-услуг 
в пунктах коллективного пользования интернет-услугами, а также сведения об оказанных интер-
нет-услугах представляются поставщиками интернет-услуг, собственниками пунктов коллектив-
ного пользования интернет-услугами либо уполномоченными ими лицами по требованию органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного 
расследования, органов Комитета государственного контроля, налоговых органов, судов в поряд-
ке, установленном законодательными актами [8].

Законодательство Республики Беларусь не содержит категорию «идентификационные дан-
ные». Рассмотрим возможность отнесения указанной категории к персональным данным, под 
которыми в соответствии со ст. 1 Закона № 455-З понимаются основные и дополнительные пер-
сональные данные физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными актами Ре-
спублики Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие идентифи-
цировать такое лицо [3].

Закон № 418-З конкретизирует понятие и рассматривает персональные данные как совокуп-
ность основных и дополнительных персональных данных, а также данных о реквизитах докумен-
тов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные конкретных физиче-
ских лиц [2]. 

Из анализа норм Закона № 418-З можно сделать следующие выводы: перечень основных и 
дополнительных персональных данных является исчерпывающим, что не позволяет отнести иден-
тификационные данные к числу персональных данных. 

Образцом для дальнейшего совершенствования национального законодательства в сфере 
персональных данных может быть модельный закон «О персональных данных» [9], принятый 
Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Постановление от 16 октября 1999 г. № 14-19) (далее – модельный закон).

Персональные данные в нем понимаются несколько шире, чем в белорусском законодатель-
стве, а именно как информация (зафиксированная на материальном носителе) о конкретном че-
ловеке, которая отождествлена или может быть отождествлена с ним. К персональным данным 
относятся биографические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о семей-
ном, социальном положении, образовании, профессии, служебном и финансовом положении, со-
стоянии здоровья и пр. [9].

Хотя модельный закон содержит открытый перечень данных, которые могут быть отнесены 
к персональным, полагаем, что идентификационные данные не могут быть включены в их состав. 

Идентификационные данные имеют свою специфику, что требует выработки отдельного за-
конодательного акта, направленного на регулирование правоотношений в сфере использования, 
передачи и предоставления доступа к указанным данным.

Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь детально регламентирует пере-
дачу персональных данных третьим лицам: в соответствии с частью второй ст. 32 Закона № 455-З  
последующая передача персональных данных разрешается только с письменного согласия физи-
ческого лица, к которому они относятся, либо в соответствии с законодательными актами Респу-
блики Беларусь [3]. 
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Таким образом, закрепление категории «идентификационные данные» на законодательном 
уровне позволит пользователям, владельцам информации (интернет-провайдерам) в соответствии 
с абзацем вторым  части первой ст. 33 Закона № 418-З передавать данные о логине и пароле тре-
тьим лицам. Данное изменение законодательства станет основой для становления и развития ин-
ститута цифрового наследования в праве Республики Беларусь.
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7. Положение о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г., № 1592 // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

8. О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет [Электрон-
ный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 1 февр. 2010 г., № 60 : в ред. Указа Президента Респ. Бе-
ларусь, 23 янв. 2014 г., № 46 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

9. О персональных данных [Электронный ресурс] : модельный закон : утв. Постановлением Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 16 окт. 1999 г., 
№ 14-19 // КонсультантПлюс: Версия проф. / Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата доступа: 
12.06.2013.
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В статье представлены концептуальные положения государственной информационной 
политики Республики Беларусь. Описывается содержание проекта Концепции 
государственной информационной политики Республики Беларусь, разработанного 
автором, включающего совокупность взглядов на основные направления внутренней  
и внешней государственной информационной политики и механизм ее реализации.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 была 
принята Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 
2015 года (далее – Стратегия), определяющая цель, задачи, условия и приоритетные направления 
развития информационного общества в Республике Беларусь, механизм и ожидаемые результаты 
от ее реализации [1]. 

Приоритетной задачей развития информационного общества в Республике Беларусь опре-
делена задача формирования государственной информационной политики. Стратегия принята на 
период до 2015 года. Однако формирование концептуальных основ государственной информаци-
онной политики затягивается. 

Концептуальным документом в области государственной информационной политики может 
стать Концепция государственной информационной политики Республики Беларусь, проект кото-
рой автор попыталась разработать. 

Принятие Концепции государственной информационной политики Республики Беларусь 
(далее – Концепция) обусловлено необходимостью реализации стратегического курса развития 
информационного общества и построения демократического социального правового информаци-
онного государства, реализации конституционных прав граждан на получение, распространение 
информации, обеспечения неприкосновенности частной жизни, обеспечения информационного 
суверенитета Республики Беларусь, информационной безопасности и интересов Республики Бела-
русь в информационной сфере, сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей обще-
ства, формирования положительного имиджа Республики Беларусь на международной арене.

В основе разработки проекта Концепции лежала Конституция Республики Беларусь, между-
народные принципы, установленные Уставом ООН, Соглашение о сотрудничестве государств –  
участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной  
безопасности, подписанное в г. Санкт-Петербурге 20 ноября 2013 года, Договор о Евразийском 
экономическом союзе, Послания Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому  
народу и Национальному собранию Республики Беларусь 19 апреля 2013 года и 22 апреля 2014 года, 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента 
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, Национальная программа ускоренного развития 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384, Стратегия 
развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года, утвержден-
ная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174, законо-
дательные акты Республики Беларусь в информационной сфере. 

Проект Концепции закрепляет совокупность взглядов на цели, принципы, основные направ-
ления и механизм реализации государственной информационной политики Республики Беларусь.
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Концепция исходит из основных тенденций развития Республики Беларусь, ее места и роли 
в современном мире и ориентируется на приоритеты устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2020 года.

Государственная информационная политика – комплекс политических, правовых, экономи-
ческих, социально-культурных и организационно-технических мер, охватывающих всю совокуп-
ность общественных отношений, связанных с созданием, накоплением, хранением, обработкой 
и распространением информации, реализуемых посредством регулирующей деятельности респу-
бликанских органов государственного управления, направленных на реализацию конституцион-
ного права граждан на информацию, обеспечение информационного суверенитета государства, 
информационной безопасности личности и общества, развитие национальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры и национального сегмента сети Интернет, а также развитие 
информационного общества и формирование демократического социального правового информа-
ционного государства. 

Являясь основой проведения в Республике Беларусь демократических преобразований обще-
ства и государства, базируясь на конституционно-правовых нормах, общепризнанных принципах 
и нормах международного права, государственная информационная политика Республики Бела-
русь должна быть направлена на реализацию стратегического курса развития информационного 
общества и построения демократического социального правового информационного государства.

Формирование и реализация государственной информационной политики Республики Бела-
русь должна базироваться на следующих принципах:

● обеспечения информационного суверенитета; 
● приоритета национальных интересов;
● охранения и укрепления духовно-нравственных ценностей общества, культурного и науч-
ного потенциала страны;
● равенства интересов, означающем, что государственная информационная политика в рав-
ной степени учитывает интересы всех ее субъектов;
● системности, означающем, что при реализации принятых решений по изменению состо-
яния одного объекта государственной информационной политики должны учитываться по-
следствия для состояния другого ее объекта и (или) всех в совокупности;
● социальной ориентации, означающем, что основные мероприятия государственной информа-
ционной политики должны быть направлены на обеспечение социальных интересов общества;
● верховенства права, означающем, что формирование и реализация государственной ин-
формационной политики базируется на конституционно-правовых нормах, общепризнанных 
принципах и нормах международного права, а применение правовых методов имеет приори-
тет над экономическими и административными методами в процессе реализации государ-
ственной информационной политики.
Проект Концепции включает V разделов: основные положения, приоритеты внутренней госу-

дарственной информационной политики, приоритеты внешней государственной информационной 
политики, механизм реализации государственной информационной политики, заключительные 
положения.

Приоритетными направлениями внутренней государственной информационной политики Ре-
спублики Беларусь являются:

● обеспечение конституционного права граждан на информацию, в том числе права на за-
щиту от информации, негативно влияющей на физическое, психическое, интеллектуальное, 
духовное и нравственное развитие личности;
● дальнейшая информатизация органов государственной власти, организаций, учреждений, 
предприятий и развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры;
● эффективное использование национального сегмента сети Интернет;
● развитие системы предоставления электронных услуг;
● повышение роли СМИ в реализации государственной информационной политики; развитие 
сетевых и электронных СМИ;
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● обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства;
● развитие духовных, культурных и нравственных основ жизни общества;
● инновационное развитие Республики Беларусь;
● совершенствование информационного законодательства как правовой основы государ-

ственной информационной политики.
Приоритетными направлениями внешней государственной информационной политики Ре-

спублики Беларусь, полагаем, являются:
● обеспечение информационного суверенитета Республики Беларусь;
● продвижение национальных интересов Республики Беларусь в европейском и мировом ин-
формационном пространстве;
● формирование положительного имиджа Республики Беларусь на международной арене (ин-
формационно-имиджевая политика); создание национального бренда Республики Беларусь;
● формирование и развитие единого информационного пространства и сотрудничества в об-
ласти обеспечения информационной безопасности стран СНГ;
● формирование и развитие единого информационного пространства и сотрудничества в об-
ласти обеспечения информационной безопасности Евразийского экономического союза.
Достижение целей, задач и приоритетов государственной информационной политики 

требует формирования четкого механизма ее реализации, в частности, нормативно-правового, 
организационно-методического, информационного, материально-технического, финансового 
обеспечения.

Актуализация нормативно-правовой базы предполагает совершенствование действующих и 
разработку новых законодательных актов, регламентирующих реализацию приоритетных задач и 
функций государственных органов, отвечающих за реализацию государственной информацион-
ной политики.

Организационно-методическое обеспечение государственной информационной политики 
предусматривает:

● координацию действий субъектов государственной информационной политики государства;
● разработку специальных государственных программ;
● разработку и использование современных информационных технологий.
Информационное обеспечение государственной информационной политики предусматривает 

создание единого информационного пространства, способствующего эффективному взаимодей-
ствию субъектов формирования и реализации государственной информационной политики.

Материально-техническое и финансовое обеспечение государственной кадровой политики 
предполагает:

● организацию прогнозирования и планирования потребности в материальных и финансовых 
ресурсах для обеспечения эффективной работы государственного аппарата;
● определение источников и порядка финансирования государственных программ с исполь-
зованием средств республиканского и местных бюджетов.
В реализации проекта Концепции главная роль отводится государственному регулированию. 
Государственному регулированию подлежит:
● разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию основных положе-
ний Концепции;
● бюджетное финансирование социально значимых информационных систем, информаци-
онного обеспечения и информационных ресурсов органов власти, поддержка приоритетных 
информационно-коммуникационных технологий;
● создание благоприятных условий для поддержки отечественного производителя в развитии 
сектора предоставления различных информационных услуг населению, в том числе по фор-
мированию системы электронной торговли, информатизации быта и досуга;
● конкретизация полномочий по осуществлению государственной информационной полити-
ки между республиканскими органами государственной власти, органами местного управле-
ния и самоуправления;
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● координация деятельности в области формирования и развития информационного про-
странства, в том числе выделение организационных структур во всех ветвях власти для вы-
полнения этой функции;
● создание системы мониторинга состояния и функционирования государственной информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры.
В настоящее время отдельные направления государственной информационной политики  

реализуются Главным идеологическим управлением Администрации Президента Республики 
Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, Нацио-
нальным центром правовой информации, Министерством информации, Министерством связи 
и информатизации, Республиканской экспертной комиссией по предотвращению пропаганды  
порнографии, насилия и жестокости, Информационно-аналитическим центром при Администра-
ции Президента Республики Беларусь, республиканским унитарным предприятием «Националь-
ный центр электронных услуг».

В целях реализации государственной информационной политики требуется продумать вопрос 
о создании Департамента по информационной политике при Президенте Республики Беларусь.

Очевидно, доработка проекта Концепции должна носить междисциплинарный харак-
тер с привлечением специалистов из разных областей: политологов, экономистов, юристов,  
IT-специалистов, социологов, психологов и других. Предложенный проект Концепции Республики 
Беларусь может быть оптимизирован с учетом мнений экспертов в различных областях. 
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Ва ўмовах глабалізацыі і пабудовы інфармацыйнага грамадства павышаецца роля прававых 
класіфікатараў у справе развіцця і сістэматызацыі заканадаўства. Трансфармацыя адзінага 
прававога класіфікатара ў бок універсальнасці вядзе да пераменаў у змесце традыцыйных 
відаў сістэматызацыі – інкарпарацыі, кансалідацыі і кадыфікацыі.

На працягу многіх стагоддзяў ідэалам у справе развіцця пазітыўнага права быў звод законаў, 
які лічыўся вышэйшай формай сістэматызацыі заканадаўства, а яго стварэнне звычайна было 
вынікам доўгатэрміновай карпатлівай працы па ўпарадкаванні заканадаўства, яго суцэльнай 
інкарпарацыі, кансалідацыі і кадыфікацыі. У сваю чаргу далейшае развіццё і сістэматызацыя 
заканадаўства адбываліся пад уплывам і ў рэчышчы створанага зводу законаў. Справа карэнным 
чынам змянілася ва ўмовах пабудовы інфармацыйнага грамадства, ажыццяўлення інфарматызацыі 
праватворчай сферы, стварэння адзінай інфармацыйнай прасторы, з наданнем статусу адзінай 
крыніцы афіцыйнага апублікавання нарматыўных прававых актаў факту размяшчэння электрон-
най копіі нарматыўнага прававога акта на прававым інтэрнэт-партале. 

Звод законаў Рэспублікі Беларусь – вынік папярэдняга развіцця заканадаўства Рэспублікі  
Беларусь, існуе ў электроннай форме, падтрымліваецца ў актуальным стане, але не аказвае 
істотнага ўплыву на развіццё і сістэматызацыю заканадаўства. Заканадаўчыя акты, якія ўваходзяць 
у склад Зводу законаў Рэспублікі Беларусь, адначасова размяшчаюцца ў Адзіным прававым 
класіфікатары, складаюць важную яго частку. Але змест Адзінага прававога класіфікатара значна 
багацейшы за змест Зводу законаў Рэспублікі Беларусь. Не толькі заканадаўчыя акты, але прак-
тычна ўсе крыніцы дзеючага права заносяцца ў Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі 
Беларусь, захоўваюцца ў эталонным банку даных прававой інфармацыі і размяшчаюцца ў Адзіным 
прававым класіфікатары Рэспублікі Беларусь.

Ролю арыенціра ў развіцці і сістэматызацыі беларускага заканадаўства сёння выконвае не Звод 
законаў Рэспублікі Беларусь, а Адзіны прававы класіфікатар, які з’яўляецца асновай для сістэматыкі 
нарматыўных прававых актаў, распрацоўкі і ажыццяўлення навукова абгрунтаванай палітыкі ў 
сферы права, праграм і штогадовых планаў падрыхтоўкі праектаў нарматыўных прававых актаў. 
Важным фактарам тут выступае тое, што структура Адзінага прававога класіфікатара зацверджа-
на Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і набліжана да будовы дзеючага пазітыўнага права [1].  
Разам з тым трэба мець на ўвазе, што Адзіны прававы класіфікатар мяняецца, пры захаванні струк-
туры яго змест напаўняецца такімі відамі крыніц пазітыўнага права, як дагаворы нарматыўнага 
зместу, акты органаў судовай улады і г.д., звесткамі аб іншых формах права – прававых адносінах 
(судовая практыка) і прававой свядомасці, а разам з гэтым адбываецца эвалюцыя зместу 
сістэматызацыі заканадаўства і яе асноўных відаў. 

Развіццё інфармацыйных сістэм прывяло да страты значнасці храналагічнай інкарпарацыі. 
Улік і рэгістрацыя нарматыўных прававых актаў, якія раней вылучаліся ў якасці самастойна-
га віду сістэматызацыі заканадаўства, сталі неабходным элементам праватворчага працэсу. Разам 
з тым інкарпарацыя і надалей застаецца самым пашыраным відам сістэматызацыі, таму што яна 
мае ўніверсальны характар і можа выкарыстоўвацца пры ўдасканаленні ўсіх відаў крыніц права – 
асноўных і дадатковых, першасных і другасных, традыцыйных і нетрадыцыйных, міжнародна-
прававых крыніц і крыніц нацыянальнага права. Сучасныя інфармацыйныя сістэмы дазваляюць у 
сціслыя тэрміны ажыццявіць суцэльную тэматычную інкарпарацыю ўсіх відаў крыніц права, што 
раней складала істотную праблему пры кадыфікацыі права. Не страцяць у далейшым свайго значэння 
неафіцыйная і афіцыёзная інкарпарацыі, асабліва ў справе прававой адукацыі і прававога выхавання.
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 Кансалідацыя заканадаўства, якая па ролі ў развіцці права займала ў рамана-германскай пра-
вавой сістэме прамежкавае становішча паміж інкарпарацыяй і кадыфікацыяй заканадаўства, набы-
вае ў сучасных умовах большае значэнне і новыя рысы, якія раней з’яўляліся больш уласцівымі 
для інкарпарацыі і кадыфікацыі. У якасці асобнага віду сістэматызацыі заканадаўства кансалідацыю 
ўжо сёння можна выкарыстоўваць адначасова ў адносінах да шэрагу розных відаў крыніц права, 
напрыклад да нарматыўнага прававога акта і навукі (дактрыны), нарматыўнага прававога акта і дага-
вору нарматыўнага зместу. У больш аддаленай перспектыве кансалідацыя можа быць карыснай пры 
аб’яднанні нормаў права, якія змяшчаюцца практычна ва ўсіх вядомых нам відах крыніц права, пры 
ўмове, што кансалідацыйная дзейнасць будзе «завязана» на галоўную крыніцу нацыянальнага пра-
ва – нарматыўны прававы акт. Магчыма, далейшае пашырэнне гэтага віду сістэматызацыі на іншыя 
віды крыніц права прывядзе да з’яўлення невядомых нам відаў мадыфікаваных крыніц права. 

Для кадыфікацыі заканадаўства сёння характэрна перавага «сістэматызацыйных» пачаткаў над 
«праватворчымі». Гэта абумоўлена найперш перманентнымі зменамі нарматыўнай часткі прававой 
сістэмы і паскораным дынамізмам яе іншых складовых элементаў, што не заўсёды дазваляе сканцэн-
траваць увагу на праватворчай функцыі кадыфікацыі, г.зн. на развіцці права. Зніжэнне праватворчых 
пачаткаў у змесце кадыфікацыйнай дзейнасці сведчыць таксама і аб тым, што ў беларускай дактрыне 
на момант правядзення кадыфікацыі нацыянальнага заканадаўства не існавала належнага разумення 
значнасці праватворчых пачаткаў пры ажыццяўленні кадыфікацыйнай дзейнасці.

На зніжэнне ролі праватворчай складовай часткі пры ажыццяўленні кадыфікацыі паўплывала 
тэндэнцыя паступовага пераходу ад «галіновай» да «комплекснай» кадыфікацыі. Такім чынам, 
узмацненне ў кадыфікацыйнай дзейнасці праватворчых пачаткаў – актуальная задача, без выра-
шэння якой губляюцца адметныя «нацыянальныя» якасці, суверэнныя пачаткі прававой сістэмы 
Рэспублікі Беларусь. У адзначаным ракурсе прапануецца сканцэнтраваць кадыфікацыйную дзей-
насць на інстытутах нацыянальнага права, якія замацоўваюць самыя значныя і самыя важныя эле-
менты суверэннай нацыянальнай прававой сістэмы, – кадыфікацыі асноўных інстытутаў канстыту-
цыйнага, муніцыпальнага, прыродарэсурсавага, аграрнага, зямельнага, воднага, інфармацыйнага 
заканадаўства і г.д.

Негатыўнымі фактарамі, якія ўсё больш уплываюць на месца і ролю кадыфікацыі ў развіцці 
права, з’яўляюцца глабалізацыя і інтэграцыя нацыянальных прававых сістэм, узрастаючае ўздзеянне 
міжнароднага права на нацыянальныя прававыя сістэмы. Уплыў гэтых фактараў на развіццё нацы-
янальных прававых сістэм прыводзіць да таго, што змяншаецца значнасць кадыфікацыі ў развіцці 
нацыянальных прававых сістэм. У гэтай сітуацыі павышэнне значнасці кадыфікацыі ў развіцці на-
цыянальнага права фактычна азначае ўзмацненне яе ролі ў справе захавання суверэннасці нацыяналь-
ных прававых сістэм. Кадыфікацыя ў гэтым ракурсе выходзіць за межы прававога развіцця і набывае 
«палітычнае» адценне, пераўтвараецца ў вельмі важкі фактар умацавання суверэнітэту дзяржавы.

На наш погляд, тэндэнцыя ўніверсалізацыі Адзінага прававога класіфікатара з’яўляецца 
ўстойлівай, а з паступовай трансфармацыяй Адзінага прававога класіфікатара ў бок універсальнага 
прававога класіфікатара [2] будзе мяняцца і змест сістэматызацыі заканадаўства. Асноўныя віды 
сістэматызацыі – інкарпарацыя, кансалідацыя і кадыфікацыя – будуць выкарыстоўвацца пры 
ўпарадкаванні практычна ўсіх відаў крыніц права, і ў гэтым плане паміж імі не будзе існаваць 
істотнай розніцы. Але яны захаваюць сваю адметнасць у мэтах ажыццяўлення і суб’ектах, якія 
будуць іх выкарыстоўваць.
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В статье рассматриваются вопросы стабильности системы классификации правовых 
актов на примере Единого правового классификатора Республики Беларусь, в том числе 
приводятся принципы, учет которых на стадии разработки классификатора способствует 
повышению стабильности классификационной системы.

Классификаторы правовой информации, упорядочивающие нормативный массив по предмет-
но-отраслевому признаку, широко применяются во многих государствах в качестве инструмента 
систематизации правовых актов. Научно обоснованный и объективно соответствующий действу-
ющей системе законодательства предметный классификатор позволяет эффективно осуществлять 
классификацию правового материала, а также может выступать как средство тематического поис-
ка в автоматизированных информационно-поисковых системах.

В Республике Беларусь действует Единый правовой классификатор Республики Беларусь 
(далее – ЕПК), утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1 
«Об утверждении Единого правового классификатора Республики Беларусь» [1]. С момента 
принятия ЕПК претерпел значительные изменения. Так, Указом Президента Республики Беларусь 
от 6 августа 2002 г. № 424 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 4 января 1999 г. № 1» была утверждена его новая редакция, в которую, в свою очередь, 
регулярно вносятся изменения и дополнения [2]. Тем не менее стоит отметить, что внесенные кор-
ректировки не в полной мере отражают произошедшие преобразования в законодательстве.

Любая система классификации является временной, то есть имеет свой оптимальный срок 
использования в первоначальном варианте, по истечении которого система должна уточняться  
и пересматриваться [3]. Комплексная модификация ЕПК не проводилась с 2002 года, что в свете 
произошедших в законодательстве изменений свидетельствует о необходимости его реформиро-
вания.

В настоящее время Национальным центром правовой информации Республики Беларусь про-
водится научно-исследовательская работа по разработке новой редакции ЕПК. В этой связи акту-
альным является вопрос обеспечения достаточно высокого уровня стабильности будущего клас-
сификатора.

Стабильность классификатора представляет собой его особую характеристику, выражаю-
щуюся во временном промежутке, в течение которого структура и терминология классификато-
ра остается неизменной. Объективно на стабильность классификатора влияет динамика развития 
нормативных правовых актов, так как ЕПК является инструментом отражения действующей си-
стемы законодательства. Это выражается, во-первых, в том, что система классификации построена 
таким образом, что каждому правовому акту в ней находится свое место, и, во-вторых, в том, что 
каждая рубрика классификатора – это юридическое понятие, сложившееся в действующем зако-
нодательстве, научно обоснованное, не противоречащее другим используемым в классификаторе 
понятиям [4].

ЕПК как предметный классификатор правовой информации является вторичным образова-
нием по отношению к системе законодательства. Так, отмена ранее действовавших и принятие 
новых правовых актов отражается на структуре и терминологии классификатора. Например, в слу-
чае принятия кодифицированного акта либо формирования нового правового института появля-



191

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

ется необходимость актуализировать соответствующие классификационные позиции, дополнить 
структуру новыми рубриками либо провести реструктуризацию некоторых тематических групп. 
Периодичность, характер и объем таких изменений определяют степень (уровень) стабильности 
классификатора.

Однако необходимость внесения изменений и дополнений в систему классификации также за-
висит не только от системы законодательства, но и от качества и адекватности начальных критериев 
систематизации, их научной обоснованности [3]. Таким образом, уже на стадии создания проекта клас-
сификатора существует возможность предупредить некоторые будущие корректировки.

С целью обеспечения стабильности классификатора при его разработке следует руководство-
ваться следующими принципами:

1) использование в качестве основы для разработки классификатора преимущественно осно-
вополагающих правовых актов: кодексов, законов;

2) проведение всестороннего учета перспективных изменений законодательства, в том числе 
изучение текстов законопроектов, а также использование прогрессивных научных исследований  
в сфере систематизации законодательства;

3) привлечение к участию в разработке классификатора представителей юридической науки, 
государственных органов и организаций;

4) использование компактных формулировок в наименованиях позиций, основанных на пред-
мете правового регулирования;

5) выбор оптимальной глубины детализации рубрик;
6) формирование системы кодирования, имеющей необходимый резерв кодов для внесения 

новых номенклатур без изменения структуры классификатора;
7) включение, наряду с позициями по специальным тематикам, отражающим конкретные во-

просы, позиций для общих положений и иных вопросов.
Первый принцип исходит из того, что важнейшая роль в разработке классификатора отведена 

базовым правовым актам, составляющим основу будущей классификационной системы. Поэтому 
в первую очередь надлежит учитывать структуру и содержание кодексов. В процессе кодифика-
ции создается единый нормативный правовой акт, содержащий систематизированное изложение 
правовых предписаний, направленных на регулирование определенной области общественных 
отношений. При отсутствии кодифицированного правового акта следует руководствоваться по-
ложениями иных актов законодательства, в частности законов как нормативных правовых актов, 
закрепляющих принципы и нормы регулирования наиболее важных общественных отношений.

Как правило, после принятия кодексов и законов вносимые изменения и дополнения на про-
тяжении длительного времени не затрагивают их базовые принципы и структуру. Ввиду этого, 
опираясь на указанные правовые акты, разработчики обеспечивают относительную стабильность 
классификационной системы, обусловленную статичностью содержащихся в данных актах право-
вых норм. 

Вместе с тем согласно второму принципу, помимо действующего законодательства, значи-
тельное влияние на стабильность классификатора оказывает законопроектная деятельность. При 
формировании классификационной системы необходимо учитывать грядущие изменения право-
вых актов. Обеспечив охват перспективных направлений развития законодательства, разработчи-
ки могут значительно снизить количество вносимых в классификатор изменений. Особое внима-
ние должно быть обращено к проектам кодифицированных актов и законов. 

Стоит отметить, что в отличие от разработанного юридическим факультетом Белорусского 
государственного университета Прогнозного классификатора, представляющего собой научно-
практическую систему перспективной, направленной на будущее классификации, позволяющей 
прогнозировать развитие законодательства на уровне отраслевых и институциональных массивов, 
отрабатывать приемы повышения системного качества законодательства, оптимизации его объ-
ема, ЕПК является инструментом структурирования сложившегося массива законодательства [5]. 
Поэтому учет законопроектов следует осуществлять с большой долей осторожности, принимая во 
внимание стадию принятия и перспективы внесения поправок в документ.



192

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

К примеру, в действующем ЕПК есть специальные рубрики для кодифицированных актов: 
«02.01.01.00 Гражданский кодекс Республики Беларусь», «07.02.00 Жилищный кодекс Республи-
ки Беларусь» и т.д. В свою очередь, в настоящее время разработан проект Кодекса Республики  
Беларусь о культуре, который не отражен в структуре ЕПК. В данном случае будет обоснованным 
включение соответствующей рубрики либо резервного кода для данного кодекса в проект новой 
редакции ЕПК.

Согласно третьему принципу в вопросе обеспечения высокой степени стабильности класси-
фикатора немаловажное значение имеет участие в его разработке практикующих специалистов и 
специалистов, осуществляющих теоретическую деятельность по отдельным направлениям. Осо-
бая роль отводится предложениям государственных органов и организаций, не только использу-
ющих действующие правовые акты в своей деятельности, но и выступающих инициаторами вне-
сения изменений в законодательство. Так, разработчики классификатора получают возможность 
применить комплексный подход, основанный на теоретических положениях, результатах практи-
ческой деятельности отдельных субъектов и информации о планируемой динамике нормативного 
массива.

Четвертый принцип связан с используемой в наименованиях классификационных позиций 
терминологией, оказывающей значительное влияние на перспективы внесения изменений и до-
полнений в классификатор. Представляется, что наименование некоторых рубрик целесообразно 
изложить более компактно, акцентируя внимание на предмете правового регулирования. Напри-
мер, наименование рубрики «01.02.06.00 Право убежища. Иностранные граждане и лица без граж-
данства, которым предоставлены статус беженца, дополнительная или временная защита в Респу-
блике Беларусь. Миграция» можно заменить в новой редакции ЕПК на «01.02.06.00 Миграция».

Следующим принципом разработки классификатора является оптимальная организация 
глубины детализации для каждой сферы. В зависимости от специфики правового регулирова-
ния различных видов общественных отношений следует придерживаться минимально допусти-
мой детализации, раскрывая при этом все основные вопросы и выделяя наиболее важные право-
вые институты. Например, если для гражданского права целесообразно использовать все уровни  
иерархии, то для законодательства о браке и семье количество уровней может быть меньше. Основ-
ная идея заключается в том, что не следует стремиться к мельчайшей детализации стандартов [4].

Также немаловажным аспектом при установлении глубины детализации является учет дина-
мики развития законодательства. Существуют достаточно статичные отрасли, базовые категории 
которых практически не изменяются, поэтому соответствующие классификационные позиции мо-
гут оставаться стабильными длительное время. В свою очередь, имеет место законодательство, ре-
гулирующее активно развивающиеся сферы общественных отношений, что должно быть учтено в 
классификаторе. В этой связи следует избегать излишней детализации соответствующих рубрик. 
Например, формирующуюся отрасль спортивного права целесообразно представить в ЕПК в виде 
6–8 укрупненных рубрик без детализации на нижних уровнях.

Таким образом, создавая принципиальную структуру классификатора, для обеспечения его 
стабильности необходимо дифференцированно подходить к глубине детализации по вертикали 
(количество уровней иерархии) и по горизонтали (разделение и объединение рубрик одного уров-
ня) в зависимости от сферы регулирования и динамичности законодательства. 

Шестой принцип сформирован с учетом того, что важным фактором стабильности класси-
фикатора является правильное построение системы кодирования, которая в обязательном порядке 
должна быть рассчитана на внесение изменений и дополнений. В частности, одним из основных 
требований, предъявляемых к ЕПК, является гибкость, стабильность и изменчивость его структу-
ры с учетом динамики развития и совершенствования национального законодательства, обеспечи-
вающие возможность дополнительного введения новых рубрик без изменения кодов существую-
щих рубрик [6, с. 282].

Код представляет собой условное обозначение объекта знаком или группой знаков по опреде-
ленным правилам, установленным системой кодирования. Коды должны предоставлять возмож-
ность расширения объектов кодирования без изменения правил их обозначения [7, с. 92, 96]. Для 
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решения данной задачи предусматриваются резервы кодов, то есть определенные промежутки в ко-
дировке, которые будут использованы в случае возникновения необходимости в дополнении клас-
сификатора. Например, в ЕПК после рубрики «05.06.05.00 Гарантии для работников на время вы-
полнения государственных или общественных обязанностей» следует рубрика «05.06.09.00 Иные 
виды гарантий и компенсаций». Образовавшийся резерв из трех кодов можно задействовать для 
дополнения классификатора новыми рубриками.

В соответствии с седьмым принципом для повышения стабильности классификатора целе-
сообразно включить в тематические группы в качестве первой рубрики соответствующего уровня 
иерархии позиции для общих положений, а в качестве последней рубрики – позиции для иных 
вопросов, не нашедших отражения в других рубриках группы. Так, практически любой право-
вой акт найдет свое место в классификаторе, в том числе всегда имеется рубрика, которую можно 
временно задействовать для индексирования нового законодательства, которое пока не представ-
лено в классификаторе специальными рубриками. В качестве примера можно рассмотреть право-
вые акты по медиации. В период после принятия Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
«О медиации», а затем и иных актов, регулирующих отношения в сфере медиации, и до допол-
нения ЕПК отдельной рубрикой «01.06.10.00 Медиация» в соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 21 февраля 2014 г. № 92 «О внесении дополнения и изменений в указы 
Президента Республики Беларусь» [8] к правовым актам указанной тематики применялись рубри-
ки «01.06.19.00 Иные вопросы законодательства об органах судебной власти», «02.13.19.00 Иные 
вопросы гражданского процессуального законодательства» и «02.14.29.00 Иные вопросы хозяй-
ственного процессуального законодательства».

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренные принципы, повышающие стабиль-
ность классификационной системы, применимы к разработке проекта новой редакции ЕПК, которая 
должна в полной мере соотноситься с действующей системой законодательства и как можно более 
продолжительное время функционировать в качестве инструмента систематизации правовых актов.
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В статье рассматривается Система комплексного информационного обеспечения  
в области технического нормирования и стандартизации, ее структура, функциональные 
возможности, а также перспективы развития.

Модель информационного обеспечения в области технического нормирования и стандарти-
зации в Республике Беларусь за последние годы значительно эволюционировала. Альтернативой 
традиционным способам информационного обеспечения в стандартизации – печатным изданиям и 
библиографическим базам данных – стали полнотекстовые информационно-поисковые системы, 
онлайн-документы. Изменились не только формы и форматы документов, но и сама концепция 
информационного обеспечения, которая теперь направлена на создание единой информационной 
среды для субъектов технического нормирования и стандартизации. 

Если еще несколько лет назад задачей информационного обеспечения было доведение инфор-
мации о технических нормативных правовых актах в области технического нормирования и стан-
дартизации (ТНПА) до юридических и физических лиц, то сегодня система информационного обе-
спечения рассматривается как единая среда взаимодействия всех заинтересованных участников в 
процессах планирования, разработки, согласования, утверждения, толкования применения и офи-
циального распространения ТНПА. С этой целью создается новая информационная платформа –  
Система комплексного информационного обеспечения в области технического нормирования и  
стандартизации (СКИО), соответствующая современным тенденциям развития информационных 
сервисов международных и региональных организаций по стандартизации. 

Основное назначение СКИО – это:
● автоматизация процессов планирования и разработки ТНПА;
● официальное распространение (предоставление) ТНПА, доведение полной и достоверной 
информации;
● автоматизация процессов формирования и ведения фондов ТНПА на предприятиях;
● толкование применения ТНПА;
● создание среды взаимодействия субъектов технического нормирования и стандартизации.
СКИО представляет собой совокупность различных функциональных программных моду-

лей, функционирующих на основе единых принципов по общим правилам на единой информа-
ционной базе. Применение интернет-технологий в создании СКИО обеспечивает открытость и 
доступность новой информационной платформы для всех заинтересованных субъектов техниче-
ского нормирования и стандартизации.

На сегодняшний день СКИО включает 3 основные группы программных модулей:
1) информационное обеспечение;
2) планирование и разработка; 
3) партнерский блок.
Модульная структура позволяет обеспечивать различные категории пользователей, среди  

которых национальные органы по стандартизации, органы государственного управления, техниче-
ские комитеты по стандартизации, промышленность, бизнес и др., необходимыми специализиро-
ванными инструментами и информацией в области технического нормирования и стандартизации.
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Полнотекстовые информационно-поисковые системы – базовые программные модули ИПС 
«Стандарт» и «Таможенный союз. Техническое регулирование» составляют основу СКИО. Они 
имеют наиболее широкий круг пользователей. Основное их назначение – предоставление полной 
и достоверной информации о технических регламентах Таможенного союза, государств – участни-
ков СНГ, национальных (государственных) стандартах Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации, техническом законодательстве Европейского союза, международных и реги-
ональных стандартах. Всего в составе программных модулей доступно более 50 баз данных, которые 
содержат библиографическую информацию и тексты документов, а также уникальный информаци-
онный ресурс – словарь стандартизованной терминологии, который обеспечивает унификацию при-
меняемой терминологии и актуален для служб стандартизации, инженерно-технических и научно-
технических работников, участвующих в процессе технического нормирования и стандартизации.

Отличительной особенностью программного модуля «Таможенный союз. Техническое регу-
лирование» от ИПС «Стандарт» является возможность доступа к текстам национальных стандар-
тов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации.

Прикладные функциональные возможности указанных модулей позволяют автоматизировать 
работы, связанные с поиском и предоставлением информации, а также работы по формированию 
и ведению фонда ТНПА на предприятии, обеспечивая в том числе включение и систематизацию в 
составе системы собственных документов предприятия.

Доступ к информации обеспечивается посредством контекстного, расширенного, тематиче-
ского поиска, перехода по ключевым словам и стандартизованным терминам.

Библиографическая информация предоставляется с использованием технологии гиперссы-
лок, обеспечивая быстрый переход к связанным объектам программных модулей, например к ссы-
лочным документам, терминологическим источникам, документам с аналогичными реквизитами.

Просмотр текстов документов, поправок и изменений к ним обеспечивается в браузере, 
функционально аналогичном Acrobat Reader. Для отдельных видов документов разработаны спе-
циализированные расширенные формы просмотра текстов. Например, технические регламенты 
Таможенного союза представлены в виде электронного сборника документов, включающего непо-
средственно технический регламент Таможенного союза, нормативные правовые акты о его при-
нятии (внесении изменений), перечни стандартов, используемых для целей оценки (подтвержде-
ния) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, изменения и т.д. 

Особое место в составе блока «информационное обеспечение» занимает  новый информа-
ционный продукт – программный модуль «Подписка», предназначенный для пользователей, не 
нуждающихся в большом объеме информации полнотекстовой системы, позволяющий формиро-
вать собственную заказную электронную подборку. Программный модуль «Подписка» не случай-
но имеет такое название. Пользователь подписывается на получение актуальной и достоверной 
информации в течение определенного временного отрезка, по истечении которого продлевает под-
писку на интересующие документы.

Посредством программного модуля «Подписка» предоставляется доступ не только к отдель-
ным ТНПА, но и к методическим, справочно-информационным изданиям, а также к сборникам 
технических регламентов Таможенного союза, которые включают все нормативные правовые акты 
и стандарты, обеспечивающие выполнение требований технического регламента Таможенного со-
юза. В ближайшей перспективе планируется организовать подписку на национальные стандарты 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Армения, а также международные 
стандарты.

Программный модуль «Электронные технические комитеты» реализует электронное взаимо-
действие субъектов технического нормирования и стандартизации при процедурах планирования, 
разработки и введения в действие  ТНПА. Модуль спроектирован на основе опыта применения 
информационных систем Международной организации по стандартизации (ISO) с учетом соб-
ственных программных средств. Разработанные электронные сервисы позволяют оптимизировать 
работы специалистов в области национальной и региональной (межгосударственной) стандарти-
зации и повысить эффективность деятельности технических комитетов. 
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Внедрение программного модуля «Электронные технические комитеты», которое осущест-
вляется в настоящее время, фактически начинает процесс трансформации процедур планирова-
ния и выполнения работ в области стандартизации в форму только электронного взаимодействия. 
Модуль позволяет решать задачи, связанные со сбором предложений-заявок и автоматическим 
формированием проектов планов государственной стандартизации, проектов долгосрочных про-
грамм, а также обеспечивает процедуры рассмотрения проектов ТНПА, сбор замечаний и пред-
ложений, формирование сводок отзывов, голосование по проектам и др. Реализована возможность 
обеспечения технических комитетов по стандартизации в режиме онлайн необходимыми между-
народными и региональными стандартами для целей разработки государственных стандартов. 

Программные модули партнерского блока позволяют обеспечивать выполнение межгосудар-
ственных и международных соглашений Госстандарта в области информационного обмена, а так-
же реализуют дилерскую сеть по официальному распространению государственных стандартов за 
пределами Республики Беларусь.

СКИО – динамично развивающаяся интегрированная система, и рассмотренные выше мо-
дули – это только основа создаваемой единой среды взаимодействия, которая объединит специ-
алистов, участвующих в процессах технического нормирования и стандартизации на различных 
уровнях. В перспективе будут значительно расширены существующие границы применения ин-
формационных технологий в деятельности по управлению жизненным циклом ТНПА, организа-
ции совместной работы с документами, интерактивному взаимодействию в рамках технических 
комитетов по стандартизации, предоставлению информации в удобном для пользователя формате, 
формированию дел в электронном виде и др. 

В текущем году совместно с Национальным центром правовой информации Республики Бе-
ларусь начаты работы по созданию единой государственной информационной правовой платфор-
мы на основе полнотекстовых информационно-поисковых систем ИПС «ЭТАЛОН» и ИПС «Стан-
дарт». Данный проект обеспечит формирование единого информационно-правового пространства 
в Республике Беларусь, реализацию государственных гарантий обеспечения права граждан на по-
лучение полной, достоверной и своевременной правовой информации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

О.В.СЛОМЕНЕЦ
генеральный директор ООО «ЮрСпектр»

В докладе рассматриваются потребности пользователей в различных видах информации, 
содержащейся в справочных правовых системах, акцентировано внимание на потребностях 
пользователей в таких видах правовой информации, как технические нормативные правовые 
акты, судебная практика, нормативные акты и распорядительная документация отдельных 
министерств и ведомств, проекты правовых актов.

Традиционно в своих докладах мы опираемся на потребности наших пользователей и на опыт 
общероссийской сети распространения правовой информации «КонсультантПлюс». Таким обра-
зом, наша позиция основывается на пожеланиях более чем 20 тыс. наших клиентов. Даже если 
учесть, что в среднем у одного клиента работают пять пользователей с нашей справочной право-
вой системой (далее – СПС), то итоговое количество наших пользователей – физических лиц пре-
вышает 100 тыс. Опыт распространения правовой информации в Российской Федерации сетью 
«КонсультантПлюс» еще более значителен. Так, российские СПС «КонсультантПлюс» по состо-
янию на апрель 2015 года содержат более 73 млн документов. Общероссийская сеть распростра-
нения правовой информации «КонсультантПлюс» распространяет справочные системы через сеть 
региональных информационных центров, состоящую из 300 центров, расположенных в крупных 
городах, и более 400 сервисных подразделений в небольших населенных пунктах. Активными 
пользователями российских систем «КонсультантПлюс» являются более 1 млн пользователей.

В рамках данного доклада мы попытаемся рассмотреть актуальные вопросы развития отрас-
ли распространения правовой информации в электронном виде через призму насущных инфор-
мационных потребностей пользователей. Параллельно с этой задачей мы спрогнозируем необ-
ходимые изменения и дополнения в информационном наполнении, которые будут удовлетворять 
потребности пользователей в полноте предоставления правовой информации. 

Основываясь на маркетинговых исследованиях, проведенных в 2013–2014 годах среди наших 
пользователей, мы пришли к выводу, что текущие потребности пользователей в информационных 
услугах условно можно разделить на три вида и представить в виде пирамиды:

Пирамида информационных потребностей пользователя СПС
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Вкратце прокомментируем данные потребности пользователей.
Базовой потребностью является правовая информация и услуги по ее предоставлению (это 

нижний слой информации в пирамиде). В Указе Президента Республики Беларусь от 30 декабря 
2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой информации Республи-
ки Беларусь» (далее – Указ № 712) дано определение правовой информации: это тексты и обяза-
тельные реквизиты правовых актов, составляющих законодательство Республики Беларусь, в том 
числе международных договоров Республики Беларусь. 

Сразу оговоримся, что в рамках доклада мы будем использовать определение правовой ин-
формации в более широком значении, чем дано в определении, приведенном в Указе №  712, имея 
в виду всю официальную правовую информацию, принятую органами государственной власти,  
в том числе документы судебной практики.

Отрасль распространения правовой информации достаточно динамично развивается в 
последнее десятилетие и к 2015 году достигла значительного прогресса. В докладе на конфе-
ренции «Правовая информатизация» в 2010 году мы говорили о том, что объем правовой ин-
формации у распространителей со временем станет практически одинаковым, различие будет 
основываться на предоставлении аналитической информации, сервисе и программном обе-
спечении, т.е. конкуренция будет смещаться от объема предоставления правовой информации 
к услуге по предоставлению правовой информации и сопутствующему сервису. Прогноз по 
истечении пяти лет подтвердился. 

Благодаря единому источнику – эталонному банку данных правовой информации Республики 
Беларусь – правовая информация, указанная в определении Указа №  712, оперативно, достоверно 
и достаточно полно представлена для пользователей в различных СПС. Однако еще до 2012 года 
тенденции развития отрасли начали показывать, что пользователю недостаточно текста правового 
акта в профессиональных СПС. К 2010 году уже стала стандартом при предоставлении право-
вой информации глубокая юридическая обработка текстов нормативных правовых актов. К такой 
обработке отнесены создание редакций документов, прямые, обратные и «умные» ссылки, при-
мечания, предупреждения, справки. Еще в 2010 году наша организация проводила масштабное 
и всестороннее исследование по восприятию и востребованности пользователями глубокой юри-
дической обработки текстов правовой информации. Исследования проводились среди крупных 
коммерческих и государственных предприятий, производственных объединений, банков, органов 
государственной власти, общественных и религиозных организаций. Данные категории пользова-
телей высоко оценили предоставленное удобство дополнительной юридической обработки, вы-
разили надежду, что в дальнейшем данная работа будет проведена со всем массивом белорусского 
законодательства. 

В частности, пользователи самостоятельно сформировали по итогам исследований  
в 2010 году желаемый уровень обработки текста правового акта, отдельно отметив чрезвычайную 
необходимость примечаний к текстам нормативных правовых актов. В наших СПС количество 
таких примечаний по состоянию на сегодня – около 3 тыс.

Во-первых, по мнению пользователей, примечания помогают значительно экономить время 
при поиске необходимой информации и ее анализе.

Во-вторых, они помогают избежать ошибок в правоприменительной практике.
В-третьих, пользователи отметили удачную техническую реализацию примечаний, которая 

позволяет видеть текст правового акта как с примечаниями, так и без них.
Субъективная юридическая обработка текстов правовых актов – уже данность и возможность 

дальнейшего развития всех СПС.
Более подробно на том, в каком направлении, по нашему мнению, будет развиваться отрасль 

в части дополнительных видов правовой информации, мы остановимся ниже.
На основе правовой информации следующей потребностью пользователя является наличие 

аналитической информации в профессиональных СПС. Аналитическая информация в профес-
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сиональных СПС – это не просто отдельные авторские материалы. Пользователи предъявляют 
такие требования к аналитической информации, как:

● практические рекомендации, пошаговые инструкции; 
● актуализация;
● надежность; 
● системность; 
● взаимосвязи с законодательством и судебной практикой. 
По сути, уже сейчас в профессиональных СПС констатируется и в перспективе усилится ак-

тивное движение пользователей к использованию «готовых решений» для наиболее массовых и 
типичных ситуаций. Развитие в СПС «готовых решений» будет существенно экономить рабочее 
время бухгалтеров, юристов и других специалистов при принятии повседневных решений. Раз-
витие данного направления требует значительных интеллектуальных и материальных ресурсов 
распространителей. По нашему мнению, задачей государства является обеспечение субъектов 
хозяйствования и пользователей оперативной, достоверной и, главное, полной правовой инфор-
мацией через государственного распространителя правовой информации – НЦПИ. Создание до-
бавленной ценности для пользователя путем глубокой юридической обработки правовых актов, 
предоставление аналитических материалов и сервиса являются задачей негосударственных рас-
пространителей. Таким образом в отрасли распространения правовой информации достигается 
синергетический эффект максимального удовлетворения потребностей пользователей при эффек-
тивном использовании бюджетных средств.

На верху пирамиды у пользователя СПС – потребность в консалтинговых (консультаци-
онных) услугах. Под консалтингом мы понимаем деятельность по консультированию как специ-
алистов, так и руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов в сфере юридической, 
бухгалтерской, технической и иной экспертной деятельности. На рынке правовой информации 
уже сейчас распространители активно предлагают обучение (семинары, конференции, круглые 
столы и другие мероприятия), различные типовые формы документов (с различными вариантами 
заполнения), документы в виде Exel-форм с расчетами, документы с автозаполнением различных 
данных. Вектор развития отрасли распространения правовой информации направлен на удовлет-
ворение данных потребностей пользователей.

Подробнее остановимся на базовой потребности пользователей – получение правовой инфор-
мации. Ранее мы упоминали, что вернемся к вопросу о том, в каком направлении будет развиваться 
отрасль в части предоставления дополнительных видов правовой информации. НЦПИ на очень 
высоком техническом уровне качественно и оперативно обеспечивает сбор, хранение и предостав-
ление правовой информации в рамках ее определения по Указу №  712. Но исходя из потребностей 
пользователей такие виды правовой информации, как:

● технические нормативные правовые акты; 
● судебная практика; 
● нормативные акты и распорядительная документация отдельных министерств и ведомств; 
● законопроекты и проекты правовых актов представлены в ограниченном объеме.
Рассмотрим каждый вид данной правовой информации отдельно.
Расширение возможностей СПС в части обеспечения полноты информации пу-

тем включения в них технических нормативных правовых актов обсуждается доста-
точно давно. Так, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 июля  
2007 г. №  318 «О порядке доведения до всеобщего сведения технических нормативных 
правовых актов» государственные органы, утверждающие технические нормативные пра-
вовые акты, кроме случаев, когда в таких актах имеются сведения, составляющие государ-
ственные секреты, направляют в НЦПИ для включения в Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь и эталонный банк данных правовой информации Республики 
Беларусь тексты постановлений (приказов) в отношении технических регламентов и тех-
нических нормативных правовых актов, не относящихся к области технического норми-
рования и стандартизации, а также тексты утвержденных ими технических нормативных 
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правовых актов и внесенных в эти технические нормативные правовые акты изменений  
и (или) дополнений. Однако пользователям необходимы не только тексты постановлений (прика-
зов) в отношении технических регламентов и технических нормативных правовых актов, но и тек-
сты таких актов. Согласно нашим исследованиям в белорусских СПС тексты технических регла-
ментов и технических нормативных правовых актов недоступны широкому кругу пользователей.  
В результате пользователь не получает востребованный вид правовой информации, который 
влияет на грамотность принимаемых управленческих и хозяйственных решений. 

Ежемесячно от наших пользователей поступает около 400 запросов, связанных с необходимо-
стью предоставления того или иного текста технического нормативного акта. Более того, пользовате-
ли, узнав, что распространители не могут на законных основаниях предоставить текст технического 
нормативного правового акта, не понимают, почему мы не можем обеспечить в своих СПС полно-
ту правовой информации. Пользователи аргументируют свою позицию тем, что согласно Закону  
Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь» такие акты являются частью правовой информации. Очень неудобно работать с текстами 
различных видов правовых актов, используя разнородные источники и поисковые инструменты. 
Один из пользователей сравнил такую работу с одновременным чтением двух книг на двух разных 
столах. Активные пользователи справедливо указывают, что СПС в Российской Федерации в дан-
ном вопросе опережают белорусские СПС. В российской СПС «КонсультантПлюс» есть отдель-
ная система «Технические нормы и правила», включающая более 25 тыс. документов. В данной 
системе реализована возможность одновременного поиска и работы с другими разделами законо-
дательства, судебной практики и аналитики.

Полагаем, что НЦПИ мог бы стать органом, аккумулирующим нормативно-техническую ин-
формацию в электронном виде, и ее поставщиком для распространителей СПС, а значит, сделать 
данную информацию доступной для пользователя. Такой подход сыграл бы свою весомую положи-
тельную роль для пользователей в повышении доступности специальной информации. Более того, 
на технические нормативные правовые акты возможно распространить договорные отношения по 
аналогии предоставления правовой информации и судебной практики. Данная категория правовой 
информации обеспечит дополнительные финансовые поступления на развитие государственной 
системы правовой информации и налоговые отчисления от распространителей при предоставле-
нии пользователям технических нормативных правовых актов в составе СПС.

В настоящее время пользователи имеют доступ к судебной практике исключительно эко-
номических судов. Еженедельно в СПС попадает около 30 документов этих судов. Потребно-
сти пользователей в правоприменительной практике гораздо выше. Пользователям необходима 
вся цепочка правоприменительной практики по отдельному делу (первая инстанция, апелляция, 
кассационная инстанция), и количество решений данных судов тоже необходимо увеличивать.  
У пользователей правовой информации востребована правоприменительная практика не только 
экономических судов, но и судов так называемой общей юрисдикции областей и г. Минска, рай-
онных судов. К наиболее востребованной пользователями правоприменительной практике данных 
судов относятся следующие категории споров:

● трудовые споры;
● дела о защите прав потребителей;
● дела о защите интеллектуальной собственности;
● земельные, жилищные, имущественные споры;
● налоговые, страховые, банковские споры;
● дела об административных правонарушениях в финансовой, экономической и природоох-

ранной сферах, о нарушении правил дорожного движения;
● дела об оспаривании индивидуальных правовых актов.
Следует отметить, что судебная практика в профессиональных СПС – это не просто тексты реше-

ний, а существенно больше: наличие аннотации, возможность удобного поиска от нормы – обратные 
ссылки, взаимосвязи с другими решениями, история по делу. Пользователи активно применяют  
в работе все перечисленные инструменты. В перспективе будет происходить развитие существую-
щих и появление новых инструментов поиска и анализа судебной практики.



201

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

Отдельная статистика по запросам документов судебной практики нами не ведется, но мы 
с уверенностью можем сказать, что потребность пользователей в данном виде правовой инфор-
мации существует. При проведении судебной реформы в Республике Беларусь был период, ког-
да фактически прекратилось поступление новых документов судебной практики. Пользователи 
мгновенно отреагировали на данную ситуацию. К нам ежемесячно поступали сотни запросов и 
претензий со стороны пользователей о необходимости получения судебной практики. Мы зани-
маем активную позицию относительно открытости и доступности судебной практики и знаем, 
каких огромных усилий стоило НЦПИ вновь наладить поступление судебной практики. Благодаря 
усилиям НЦПИ пользователи вновь начали получать актуальную практику экономических судов.

Президент Республики Беларусь в своем Послании белорусскому народу и Национальному 
собранию от 29 апреля 2015 г. также обратил внимание на необходимость повышения доверия 
к отечественной судебной системе как гаранту и защитнику прав собственности, в том числе со 
стороны иностранных инвесторов [1]. По нашему мнению, доступность и открытость судебной 
практики, полнота представленных документов в открытом доступе и справочных системах бу-
дут играть значимую роль в повышении доверия к судебной системе и реализации поставленной  
Президентом Республики Беларусь задачи.

Заслуживает внимания успешный опыт предоставления судебной практики в Российской Фе-
дерации. В российской СПС «КонсультантПлюс» возможность для пользователя ознакомиться с 
судебной практикой удачно реализована как через онлайн-, так и через офлайн-доступ. Часть доку-
ментов судебной практики размещена на компьютере пользователя в офлайн-версии СПС, а часть –  
в Интернете, и доступ к такой информации в Интернете бесплатный для платных пользователей СПС. 
Массив документов судебной практики в Российской Федерации огромен и насчитывает более 5 млн  
документов только в офлайн-версии системы «КонсультантПлюс». В системе реализован целый ряд 
инструментов для работы с судебной практикой – таких, как краткие аннотации к судебным решениям, 
которые видны сразу в списке по результатам поиска под реквизитами решений (не нужно читать весь 
текст, чтобы понять суть), быстрый переход к судебной практике сразу из правовых актов по кнопке i 
на полях, важные предупреждения по делу, история рассмотрения дела во всех инстанциях и другое.

Однако еще большее количество документов судебной практики размещено не в СПС,  
а в онлайн-доступе для пользователей СПС «КонсультантПлюс». Так, из оболочки офлайн-версии 
«КонсультантПлюс» пользователь имеет доступ к архиву судов общей юрисдикции (более 16 млн 
документов), архиву определений арбитражных судов (более 38 млн документов) и архиву решений 
арбитражных судов первой инстанции (более 7,5 млн документов). Архивы судебной практики, раз-
мещенные в Интернете, обработаны по упрощенной процедуре и не содержат всех возможностей 
офлайн-версий СПС. В частности, в данных документах не проставлены ссылки на правовые акты. 
Однако поиск по архиву реализован по многим поисковым полям: вид документа, принявший орган, 
дата и номер документа, название и текст документа, а также дата, когда получен документ. Из данных 
документов удалена персонифицированная информация. Интересным фактом является статистика 
по количеству документов архива судов общей юрисдикции Крымского федерального округа. За год 
в архив поступило 28 145 документов. Это больше, чем количество документов судебной практики, 
доступных белорусским пользователям правовой информации за десятилетний период поступления 
судебной практики в СПС. Таким образом, в Российской Федерации реализован принцип общедоступ-
ности и полноты раскрытия документов судебной практики.

Еще одной востребованной категорией правовой информации являются нормативные акты 
и распорядительная документация отдельных министерств и ведомств: Национального бан-
ка Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и дру-
гих. В настоящее время пользователи имеют крайне ограниченный доступ к столь важной инфор-
мации. Такая информация имеет особую важность для субъектов хозяйствования, действующих 
на специализированных рынках, т.к. к ним предъявляются повышенные требования, о которых 
субъекты должны быть своевременно и полностью информированы. 

Включение в СПС данной категории правовой информации происходит разрозненно из все-
возможных источников. В своих СПС мы размещаем данную информацию, если у нас есть ори-
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гинал документа. Зачастую пользователи просят нас разместить документы, которые направляют 
нам либо почтой, либо по ссылке на сайтах, не являющихся официальными сайтами органов го-
сударственной власти. В таких просьбах мы вынуждены отказывать пользователям. Отсутствие 
данной категории правовой информации в СПС негативно сказывается при разъяснении конкрет-
ных ситуаций, связанных с узкими вопросами и конкретными примерами правоприменительной 
практики в отдельных отраслях и сферах экономики.

В контексте данной задачи НЦПИ мог бы стать органом взаимодействия с данными струк-
турами государственной власти, аккумулирующим указанную информацию и поставляющим ее 
распространителям СПС и пользователям правовой информации.

Востребованность среди пользователей нормативных актов и распорядительной документации 
отдельных министерств и ведомств подтверждается статистикой обращения к нам по отдельным до-
кументам. Ежемесячно к нам поступает от 100 до 180 запросов пользователей по данным документам.

Для сравнения в российской СПС «КонсультантПлюс» наряду с информационным банком «Рос-
сийское законодательство (Версия Проф)» (около 200 тыс. документов) создан информационный банк 
«Эксперт-приложение», включающий более 420 тыс. документов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Конституци-
онного Суда Российской Федерации, не вошедших в информационный банк «Российское законода-
тельство (Версия Проф)». Информационный банк «Эксперт-приложение» содержит документы право-
применительного, нормативно-технического, разъяснительного и организационного характера всех 
федеральных органов власти, касающиеся отдельных отраслей экономики, конкретных территорий и 
организаций. Информационный банк «Эксперт-приложение» не пересекается по своему наполнению 
с информационным банком «Российское законодательство (Версия Проф)». 

Запросы, поступающие от наших пользователей, свидетельствуют о том, что в Республи-
ке Беларусь уже сформировалась группа пользователей, для которых востребованы проекты 
нормативных актов. Эта категория пользователей состоит из наиболее активных и экономи-
чески успешных предприятий, субъектов хозяйствования – крупных налогоплательщиков, в 
том числе экспортеров. Такие предприятия планируют хозяйственно-экономическую деятель-
ность в долгосрочном периоде и очень тщательно отслеживают изменение законодательства 
еще на стадии проекта правового акта. Мы рекомендуем обращаться таким пользователям 
за проектами нормативных правовых актов на сайты органов государственной власти, а по 
законопроектам – на сайт НЦПИ. НЦПИ уже реализует доступ к законопроектам на сайте  
www.pravo.by, но на нем представлены только законопроекты, а проекты ведомственных пра-
вовых актов отсутствуют [2].

Мы просим НЦПИ рассмотреть вопрос о возможности включения законопроектов и проектов 
кодексов в СПС распространителей. Со временем, полагаем, данное направление сотрудничества 
можно расширить и включать проекты ведомственных правовых актов, а реализовывать его воз-
можно в рамках государственно-частного партнерства.

Интересен опыт в предоставлении законопроектов и проектов ведомственных правовых ак-
тов в Российской Федерации. В системе «КонсультантПлюс» содержится раздел СПС «Проекты  
правовых актов», состоящий из банков данных «Законопроекты» и «Проекты норма-
тивных правовых актов». Количество документов в данном разделе СПС по состоянию  
на 1 мая 2015 г. – 134 910. Доступ к этим документам позволяет своевременно узнать о готовящих-
ся изменениях в законодательстве, ознакомиться с текстами проектов законов на различных стади-
ях рассмотрения и сопроводительными материалами к ним, а также проследить за всеми этапами 
согласования проектов ведомственных правовых актов.

Работать с проектами правовых актов очень удобно. Важную информацию о дате последней 
редакции и о принятии проекта можно увидеть сразу в списке документов: эти сведения отражены 
рядом с названием. Быстро ознакомиться с сутью проекта позволяют краткие аннотации в начале 
текста документа. Реализована функция, позволяющая отследить этапы согласования документов 
и изменения в них.

Примечательно, что документы после принятия и вступления в силу из данного информаци-
онного банка не исключаются, а содержат поле «Статус рассмотрения проекта» (подписан, принят, 
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отклонен и т.д.). К проектам нормативных правовых актов прилагается много вспомогательной 
информации: паспорт законопроекта, пояснительная записка, экспертное заключение, финансово-
экономическое обоснование и др. 

Подводя итоги рассмотрения вопросов распространения отдельных видов правовой информа-
ции, следует отметить, что в группе информационных потребностей пользователей мы затронули 
лишь часть таких потребностей. Мы не касались потребностей пользователей в сервисе СПС и не 
рассматривали информационные потребности пользователей в зависимости от профессиональной 
сегментации. Актуальные вопросы развития отрасли распространения правовой информации есть 
и по другим направлениям. В республике выстроена четкая, ясная и закрепленная законодатель-
ством схема получения правовой информации из единого источника – эталонного банка данных 
правовой информации Республики Беларусь. Мы считаем необходимым довести до логического 
завершения наличие в данном источнике всех видов официальной правовой информации:

● технических нормативных правовых актов; 
● судебной практики; 
● нормативных актов и распорядительной документации министерств и ведомств; 
● законопроектов и проектов правовых актов.
В завершение отметим, что отрасль распространения правовой информации уже по своему 

определению вносит вклад в повышение правовой культуры. Наши инициативы по доступно-
сти отдельных видов правовой информации полностью соответствуют словам А.Г.Лукашенко в 
Послании белорусскому народу и Национальному собранию от 29 апреля 2015 г. Президент Ре-
спублики Беларусь поручил Правительству, Администрации Главы государства и судам до конца  
2015 года разработать и внедрить систему мер по повышению правовой культуры в экономике [1]. 
Повышение правовой культуры в экономике может реализовываться через совместные некоммер-
ческие социально ориентированные проекты. Наша организация готова участвовать в повышении 
правовой культуры в экономике, вкладывать в данное направление свои ресурсы.

Мы благодарны НЦПИ за то, что ряд наших инициатив среди некоммерческих социально ориен-
тированных проектов поддержан и Центр активно участвует в их реализации. Среди данных проектов:

● проект «Наследие права». Основная цель проекта – сохранение и популяризация научных 
трудов отечественных и зарубежных классиков права в различных отраслях правовой науки. 
Его главная задача – издание серии книг с фундаментальными работами крупнейших бело-
русских ученых и практиков в области права. В рамках проекта уже издано четыре книги и в 
этом году планируется издание еще двух книг: трудов Владимира Даниловича Спасовича и 
Николая Григорьевича Юркевича;
● акция «Право на службу людям». Мероприятие проводится с целью совершенствования право-
вой работы с населением, развития системы правового просвещения, обеспечения доступности 
правовой информации. Акция создает дополнительную возможность для граждан нашей страны 
получить из достоверных и компетентных источников необходимую информацию по актуаль-
ным вопросам и предоставляет возможность бесплатно получить буклет с этой информацией.  
На осень 2015 года запланировано проведение очередной акции.
Полагаем, что НЦПИ и в дальнейшем может инициировать государственно-частное партнер-

ство перед распространителями как в рамках некоммерческих социально ориентированных про-
ектов, так и в рамках развития государственной системы правовой информации, в том числе через 
участие в системе мер по повышению правовой культуры в экономике.

Благодарю вас за внимание.
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В статье рассматриваются вопросы информационно-правового воздействия на состояние 
инновационной активности в обществе. Выявлены основные черты и характеристики 
информационной формы реализации инновационной функции права.

Современный этап развития человеческой цивилизации характеризуется всевозрастающей 
значимостью новаторской активности в ее различных проявлениях. Дальнейшее развитие обще-
ства все больше и больше связывается с активизацией инновационной деятельности, которая ох-
ватывает собой процессы создания и внедрения в жизнь прогрессивных нововведений в самых 
разных областях общественной жизни.

Право, будучи всеобщим универсальным регулятором общественного развития, способно и 
должно выступать в качестве катализатора прогресса общества на инновационной основе. Указан-
ная посылка позволяет выделить инновационную функцию права как одно из ключевых направле-
ний правового воздействия на общественную жизнь в начале xxI века.

Инновационная функция права представляет собой обусловленное сущностью и социальным 
назначением права, а также конкретно-историческими условиями, устойчивое, относительно обо-
собленное направление правового воздействия на общественную жизнь с целью качественного со-
вершенствования ее различных сторон за счет всяческой поддержки создания и внедрения иннова-
ций в стране, стимулирования физических и юридических лиц к осуществлению инновационной 
деятельности, всесторонней защиты интересов инноваторов [1; 2].

В рамках реализации своей инновационной функции право выступает как одна из форм не-
прерывного преобразующего воздействия на социальную действительность и в то же время как 
средство разрешения многих внутрисоциальных противоречий. Стимулируя инновационную ак-
тивность в стране и двигая на этой основе общество вперед по пути прогресса, право способствует 
тем самым повышению уровня и качества жизни населения страны, решению многих социальных 
проблем.

Будучи юридической категорией, инновационная функция права имеет свое собственное на-
личное бытие, которое проявляется посредством форм ее реализации. При этом выделение и раз-
граничение между собой различных форм реализации указанной функции права способно иметь 
важное сущностное значение, поскольку такого рода разграничение может позволить выявить 
особенности собственно юридического и неюридического воздействия инновационной функции 
права, провести четкое различие между отмеченными видами ее воздействия на жизнедеятель-
ность общества.

С учетом того факта, что правовое воздействие на общественную жизнь осуществляется в 
информационной и ориентационной формах, а также в форме непосредственного правового регу-
лирования, представляется обоснованным и целесообразным выделить информационную, ориен-
тационную и собственно правовую формы реализации инновационной функции права.

Информационная форма реализации инновационной функции права находит свое выражение 
в доведении до различных субъектов через различные источники заинтересованности государства 
в достижении высоких масштабов новаторской активности на своей территории, требований го-
сударства к поведению людей в области создания и внедрения инноваций, к средствам и методам 
достижения соответствующих общественно полезных целей. В качестве соответствующих источ-
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ников могут быть названы как средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет, 
периодическая печать), так и такие средства ограниченного воздействия, как специальные лекции, 
семинары, тематические выступления специалистов.

Важной категорией, характеризующей информационное воздействие права, является право-
вая информация.

Ю.В.Кудрявцев определяет правовую информацию как информацию, исходящую от государ-
ства в форме правовых предписаний, норм права и адресованную различным субъектам [3].

Применительно к инновационной функции права в данном случае речь идет о правовых 
предписаниях, содержащихся в нормативных правовых актах, регламентирующих осуществление 
инновационной деятельности в стране и стимулирующих к проявлению новаторской активности 
субъектов хозяйствования и физических лиц. Соответствующие предписания могут содержаться 
как в специализированных нормативных правовых актах, целевым образом ориентированных на 
поддержку инновационной деятельности (например, в нормативных правовых актах, посвящен-
ных регламентации функционирования в стране инновационной инфраструктуры), так и в норма-
тивных правовых актах общего характера (например, в актах налогового законодательства могут 
присутствовать юридические нормы, устанавливающие налоговые льготы в отношении иннова-
ционно активных предприятий).

Вместе с тем, как отмечает М.Т.Бадоев, правовая информация способна содержаться не 
только в нормативных правовых актах, но и в интерпретационных и правоприменительных 
актах. Он акцентирует внимание на том, что хотя интерпретационные и правоприменительные 
акты и не содержат норм права, тем не менее данные акты содержат сведения, носящие право-
вой характер [4].

Особенностью интерпретационных актов является то, что они не устанавливают новые нор-
мы права, а содержат сведения о том, как следует понимать и применять существующие юридиче-
ские нормы. При этом в контексте поддержки инновационного развития страны важное значение 
имеет адекватное понимание всеми заинтересованными субъектами точного смысла положений 
национального законодательства об инновационной деятельности, помочь достигнуть которого и 
призваны позволить соответствующие интерпретационные акты. Например, для корректного при-
менения на практике той или иной налоговой льготы, стимулирующей новаторскую активность, 
предусмотренной законом, важно четко понимать условия, порядок и иные особенности ее предо-
ставления.

В свою очередь, любой акт применения норм права выступает связующим звеном между са-
мой соответствующей правовой нормой и ее осуществлением в правах и обязанностях конкретных 
субъектов. Сочетание общих положений правовой нормы с властным решением по тому или ино-
му данному конкретному вопросу усиливает юридические гарантии правомочий и дополнительно 
закрепляет соответствующие им юридические обязанности [4].

Знание физическими и юридическими лицами информации о том, что положения нацио-
нального законодательства об инновационной деятельности реально и адекватно реализуются на 
практике посредством издания соответствующих актов применения норм права, естественным об-
разом будет усиливать их уверенность в работоспособности указанного законодательства и, как 
следствие этого, будет способствовать созданию и внедрению с их стороны всевозможных инно-
ваций в различных сферах жизнедеятельности общества.

Источником правовой информации является и правосознание отдельных индивидуумов, раз-
личных социальных групп, присутствующих в обществе, и общества в целом. Правовая идеология 
и правовая психология, будучи структурными компонентами правосознания, в своей совокупно-
сти определяют в конечном итоге как на рациональном, так и на эмоциональном уровнях отноше-
ние к инновациям и инновационной деятельности каждого из присутствующих в обществе инди-
видуумов, всех существующих в его рамках социальных групп и самого общества как целостной 
сложной системы.

Таким образом, идеологические и психологические элементы как составляющие соответ-
ственно правовой идеологии и правовой психологии служат своего рода идейно-психологической 
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базой, предпосылкой для осуществления (или, напротив, для неосуществления) инновационной 
деятельности как относительно данного общества в целом, так и относительно всех присутствую-
щих в нем индивидуумов и социальных групп.

В то же время в качестве непосредственного внутреннего импульса, необходимого для во-
площения в реальность потенциально существующих предпосылок для инновационного развития 
общества, выступают присущие данному обществу и составляющим его индивидуумам и соци-
альным группам поведенческие элементы, охватывающие собой юридические мотивы поведения, 
внутренние установки и готовность действовать.

В основе информационного правового воздействия на инновационную активность в обще-
стве должна лежать качественная правовая информация. При этом качество правовой информации 
в широком смысле охватывает собой в совокупности собственно качество направляемой информа-
ции, качество ее передачи и качество восприятия такой информации.

Собственно качество любого закона следует рассматривать как совокупность социальных и 
юридических свойств, отражающих правовой характер (сущность) закона, то есть социальную 
адекватность его установлений, совершенство их юридической формы, и, вследствие этого, спо-
собность при соответствующих условиях обеспечить правомерный характер деятельности граж-
дан и организаций, способствовать конструктивному достижению фактических результатов, вы-
текающих из целей закона [5].

Качество передачи правовой информации, связанной с вопросами инновационного развития, 
предполагает доступность соответствующей информации, ее достоверность, а также своевремен-
ность доведения данной информации до заинтересованных субъектов.

Доступность правовой информации означает ситуацию, при которой каждый субъект права 
имеет возможность беспрепятственно получать в самый короткий срок полную информацию по 
всем интересующим его юридическим вопросам.

Обеспечение доступности информации о действующем в стране законодательстве об иннова-
ционной деятельности объективно предполагает широкое и беспрепятственное распространение 
указанной информации на бумажных и электронных носителях, выпуск в достаточном количестве 
соответствующих справочников и иной юридической литературы. Кроме того, в современных ус-
ловиях необходимыми предпосылками доступности обозначенной информации являются систе-
матизация национальной законодательной базы, регламентирующей осуществление новаторской 
деятельности, с применением научно-технических средств, а также ведение на постоянной основе 
ее мониторинга и доведение результатов такого мониторинга до общественности.

Достоверность правовой информации означает, что в процессе ее передачи заинтересован-
ным субъектам должен быть адекватно доведен тот смысл правовой нормы, который в него вложил 
законодатель, поскольку, как справедливо отмечает В.Н.Кудрявцев, искаженные представления о 
правовых предписаниях способны существенно деформировать правовое поведение [6].

В случае с инновационной деятельностью все субъекты хозяйствования и физические лица 
должны иметь адекватное представление о тех стимулах, которые готов им предоставить законо-
датель при совершении ими тех или иных конкретных действий по созданию и внедрению инно-
ваций.

Своевременность доведения до заинтересованных субъектов правовой информации, связан-
ной с вопросами инновационного развития, означает, что каждая соответствующая правовая нор-
ма должна вступать в действие только тогда, когда все указанные субъекты имели возможность с 
ней ознакомиться.

Важное значение имеет и качество восприятия правовой информации, поскольку от того, как 
субъектом будет воспринята данная информация, во многом зависит эффективность информаци-
онного правового воздействия [3].

При этом восприятие правовой информации можно рассматривать как процесс приема и пре-
образования правовой информации, обеспечивающий субъекту права выяснение смысла правовых 
предписаний и следование им в своем поведении [4].
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Дополнительная значимость информационной формы реализации инновационной функ-
ции права для Республики Беларусь в современных условиях обусловлена тем обстоятель-
ством, что в настоящий момент национальная законодательная база Беларуси, регламентиру-
ющая процессы инновационного развития, находится в стадии формирования и, как следствие 
этого, достаточно интенсивно обновляется и дополняется. Поэтому все заинтересованные 
субъекты объективно нуждаются в получении правовой информации о действующем в ре-
спублике законодательстве об инновациях и инновационной деятельности, об изменениях и 
дополнениях, вносимых в него, о новых стимулах для проявления новаторской активности, 
установленных законодателем.
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В статье проводится анализ основных нормативных правовых актов, устанавливающих 
порядок проведения лингвистической экспертизы в нормотворческих органах стран 
постсоветского пространства, изучена методология проведения лингвистической 
экспертизы. 

Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история,  
сомнительна юриспруденция без грамматики. 

М.В.Ломоносов

Еще М.В.Ломоносов указывал на значение грамматики для юриспруденции, в настоящее 
время уже не возникает сомнений в значимости лингвистики для нормотворчества и право-
применения.

С учетом правовой цели среди лингвистических экспертиз можно выделить следующие:
● лингвистическая экспертиза нормативных правовых актов;
● экспертиза спорных речевых произведений по делам о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации;
● экспертиза речевых произведений по обвинению в клевете;
● экспертиза речевых произведений по обвинению в оскорблении, неуважении к суду, оскор-
блении представителя власти;
● экспертиза речевых произведений по обвинению в экстремистской деятельности, а также 
по обвинению в возбуждении расовой, религиозной, национальной и социальной ненависти 
и вражды;
● лингвистическая экспертиза рекламных текстов;
● лингвистическая экспертиза товарных знаков.
Рассмотрим методологические основы проведения лингвистической экспертизы норматив-

ных правовых актов, которая внедрена в практику работы многих нормотворческих органов на 
постсоветском пространстве.

Лингвистическая экспертиза нормативных правовых актов в Казахстане проводится в части 
аутентичности текстов проектов законов на казахском и русском языках, регулируется законода-
тельством Республики Казахстан и является отдельным видом научной экспертизы.

Согласно методическим рекомендациям по проведению научной лингвистической эксперти-
зы в части аутентичности текстов проектов законов на казахском и русском языках, одобренным  
на 250-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при 
Правительстве Республики Казахстан 8 августа 2011 г., основной задачей лингвистической эксперти- 
зы является совершенствование текстов проектов законов.

В ходе ее обеспечения проводятся следующие виды анализа:
лексический анализ. Тексты проектов законов анализируются на соблюдение лексиче-

ских норм, определяющих правильность выбора слова из ряда близких ему по значению, а также 
употребления его в тех значениях, которые оно имеет в литературном языке.
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При данном анализе выявляются:
1) несовпадение эквивалентов слов на казахском и русском языках;
2) употребление слов в переносных значениях и синонимов;
3) целесообразность выбора заимствованных словоформ для обозначения терминов и понятий;
4) неидентичность используемых терминов и понятий и использование других слов и слово-

сочетаний, не соответствующих законодательному подстилю (устаревшие и многозначные слова и 
выражения, эпитеты, метафоры, экспрессивные слова, сокращение слов и т.д.);

фонетический анализ. Данный вид анализа текстов проектов законов проводится парал-
лельно с грамматическим анализом. Проведение его необходимо для устранения неточностей  
и искажений, выражающихся в отклонениях от норм языков;

грамматический анализ. Анализ соблюдения грамматических норм текстов проектов зако-
нов делится на словообразовательный, морфологический и синтаксический. Исследуется порядок 
соединения частей слова, образования новых слов, употребление несуществующих производных 
слов вместо существующих, образование грамматических форм слов разных частей речи;

орфографический и пунктуационный анализ. Орфографический анализ содержит оценку 
соблюдения норм орфографии, то есть правильной передачи на письме слов с помощью буквен-
ных (обозначение звуков буквами, написание слов, употребление прописных (заглавных) букв)  
и небуквенных графических средств (дефисы, пробелы и т.д.) в текстах проектов законов.

Соблюдение норм пунктуации определяет правильное употребление знаков препинания  
в текстах проектов законов;

стилистический анализ. При проведении стилистического анализа особое внимание уде-
ляется языковым средствам, характеризующим стилистические особенности текстов проектов  
законов:

● высокая регламентированность, стандартность речи (определенный запас средств выраже-
ния и способов их связи, определенность логической последовательности содержания);
● официальность и нейтральность, строгость изложения (употребление однозначных поня-
тий и терминов, широко употребляемых оборотов, понятных словосочетаний и слов, употре-
бление слов в прямом значении, отсутствие экспрессивных слов);
● безличность (определенный порядок изложения, недопустимость конкретного и личного 
изложения);
анализ оформления реквизитов. Приемы законодательной техники разнообразны, они 

устанавливают технические требования к составлению проектов законов. В лингвистической экс-
пертизе помимо проведения оценки соответствия нормам литературного языка также необходимо 
провести оценку соответствия требованиям правил оформления проектов законов;

логический анализ. Логический анализ связан с определенной структурой нормы права  
с учетом не только внутренней, но и внешней логики, взаимообусловленности и связи между раз-
личными элементами правовой нормы (статьями и пунктами, главами и разделами).

В Российской Федерации как на федеральном, так и на региональном уровне разработаны по-
ложения о лингвистической экспертизе законодательных актов, которые определяют цели, задачи 
и порядок ее проведения и основные моменты, касающиеся использования лексических, грамма-
тических, синтаксических и стилистических языковых средств.

Положением о проведении лингвистической экспертизы законопроектов в Государственном 
Собрании – Курултае – Республики Башкортостан, утвержденным распоряжением Государствен-
ного Собрания от 17 мая 2004 г. № 25-Р, установлено, что лингвистическая экспертиза законопро-
ектов, вносимых на рассмотрение Государственного Собрания, проводится в целях оценки текста 
законопроекта на соответствие правилам современного русского литературного языка с учетом 
особенностей законодательной стилистики. При этом законопроект со всеми учтенными юри-
дическими рекомендациями визируется юристами и передается на лингвистическую экспертизу  
(то есть лингвистической экспертизе предшествует юридическая). 

Положением о лингвистической экспертизе нормативных правовых актов Совета муници-
пального района Салаватский район Республики Башкортостан, утвержденным Решением Совета 
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муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан от 28 июня 2013 г. № 92, 
рекомендуется при проведении лингвистической экспертизы определить:

1) правильно ли используются понятия и термины по тексту проекта нормативного право-
вого акта; 

растолкованы ли в тексте акта определения понятий, допускающих их неоднозначное пони-
мание или требующих строгого определения их объема;

2) соответствуют ли используемые по тексту проекта нормативного правового акта понятия и 
термины понятиям и терминам, используемым в федеральных и республиканских законах, регули-
рующих данные правоотношения, Уставе муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан и нормативных правовых актах Совета;

3) обеспечено ли единство терминологии по всему тексту проекта нормативного правового 
акта, не встречаются ли по тексту случаи использования одного термина или словосочетания для 
обозначения разных понятий или случаи необоснованного использования разных терминов или 
словосочетаний для обозначения одного и того же понятия;

4) обеспечена ли в проекте нормативного правового акта четкость и однозначность понима-
ния понятий и терминов, а также содержания правовых норм;

5) не используются ли по тексту узкоспециальные термины, применение которых недопусти-
мо при построении норм нормативных правовых актов;

6) нет ли в тексте проекта нормативного правового акта аббревиатур и недопустимых сокра-
щений слов;

7) обеспечены ли по тексту точность наименования органов, учреждений, организаций, долж-
ностных лиц, а также правильность написания этих наименований;

8) обеспечено ли по тексту проекта нормативного правового акта единообразие построения 
однородных логико-стилистических структур;

9) не встречаются ли по тексту проекта нормативного правового акта случаи использования 
лексически несочетаемых слов и выражений, употребления в качестве однородных членов пред-
ложения неоднородных понятий, тавтологии и др.;

10) обеспечена ли по тексту лексическая полнота предложений, не встречаются ли случаи 
речевой недостаточности;

11) не имеется ли в тексте нарушений логических отношений внутри грамматических кон-
струкций, обеспечивает ли лингвистическое выражение правовой нормы однозначность толко-
вания ее логической структуры, правильно ли используются в предложениях союзы «если», «и», 
«или», «а также», не могут ли лингвистические неточности привести к ошибочному пониманию 
логической структуры правовой нормы;

12) обеспечена ли в проекте нормативного правового акта простота изложения нормативно-
правового материала, не имеется ли в тексте необоснованно усложненных стилистических кон-
струкций;

13) соблюдены ли правила согласования слов в предложениях, обеспечены ли правильность 
и единообразие расположения членов предложения в структурах правовых норм в параллельных 
конструкциях;

14) нет ли в тексте проекта нормативного правового акта иных логических, стилистических, 
орфографических и пунктуационных ошибок или недостатков с точки зрения правил русского 
литературного языка, требований к служебным документам, правил построения правовых норм, 
специфики регулируемых правоотношений.

Те же аспекты рекомендует подвергать анализу Положение о лингвистической экспертизе 
проектов законов Воронежской области и иных правовых актов областной Думы, утвержден-
ное постановлением Воронежской областной Думы от 18 марта 1999 г. 780-II-ОД, Положение  
о лингвистической экспертизе проектов правовых актов правительства и губернатора Еврейской 
автономной области, утвержденное постановлением губернатора Еврейской автономной области  
от 17 мая 2007 г. № 113, и др.

При этом Положением о лингвистической экспертизе проектов правовых актов правитель-
ства и губернатора Еврейской автономной области, утвержденное постановлением губернатора 
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Еврейской автономной области от 17 мая 2007 г. № 113, установлено, что при наличии замечаний 
по результатам лингвистической экспертизы, за исключением орфографических и пунктуацион-
ных ошибок, проект правового акта представляется в юридический отдел аппарата губернатора 
области для согласования лингвистических правок.

Самыми объемными и тщательно разработанными в части методологии проведения лингви-
стической экспертизы проектов нормативных правовых актов являются Методические рекомен-
дации Государственной Думы Федерального Собрания от 6 августа 2013 г. «По лингвистической 
экспертизе законопроектов», содержащие кроме методических рекомендаций наглядные примеры 
правки при проведении лингвистической экспертизы и анализ основных нарушений норм совре-
менного русского литературного языка (грамматических, синтаксических, стилистических, логи-
ческих, редакционно-технических ошибок и ошибок в использовании терминов)  в действующих 
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. Методическими 
рекомендациями установлены основные требования:

1) к соблюдению логики изложения правовых норм;
2) к отсутствию явных и скрытых противоречий правовых норм;
3) к точности использования юридических и других специальных терминов при создании 

правовых норм;
4) к соблюдению стиля законодательных актов, в первую очередь определенности, ясности, 

краткости правовых норм.
Определены основные этапы анализа текста правового акта:
● анализ соблюдения требований к языку и стилю законопроекта;
● анализ и оценка точности выбора терминов и лексической сочетаемости слов;
● анализ и оценка предложений;
● анализ логики изложения правовых норм;
● анализ соблюдения требований к оформлению структурных элементов статей законопроекта.
Методическими рекомендациями также определены основные виды правки при проведении 

лингвистической экспертизы:
1) правка-вычитка;
2) правка-сокращение;
3) правка-обработка;
4) правка-переделка. 
При этом авторы уточняют, что на практике часто приходится заниматься синтетической 

правкой, включающей в себя элементы всех видов правки. Установлен порядок внесения правок в 
текст законопроектов.

Таким образом, во многих странах постсоветского пространства признана необходимость 
проведения лингвистической экспертизы, которая стала неотъемлемым этапом нормотворческой 
деятельности. В настоящее время методология проведения лингвистической экспертизы правовых 
актов постоянно совершенствуется.
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В статье рассматриваются вопросы развития и современного состояния института 
официального опубликования в Республике Беларусь, выделены основные этапы его 
становления, раскрыты особенности государственной политики и нормативно-правового 
регулирования общественных отношений в данной сфере. В заключении обозначены 
ключевые направления дальнейшего развития института официального опубликования с 
учетом общих тенденций информатизации в Республике Беларусь.

Официальное опубликование правовых актов является завершающей и необходимой стади-
ей нормотворческого процесса, посредством которой правовые нормы доводятся до всеобщего  
сведения.

Основная задача официального опубликования заключается во введении принятых (издан-
ных) правовых актов в действующую систему права. Именно с датой официального опублико-
вания документа связана дата вступления его в силу и возможность применения содержащих-
ся в нем норм. Эта функция придает особую значимость системе официального опубликования  
и предъявляет к ней достаточно жесткие требования, так как с официальным опубликованием  
и вступлением в силу правовых актов связано и возникновение правовых последствий.

История развития института официального опубликования в Республике Беларусь началась 
с принятия Закона Республики Беларусь от 3 июля 1990 года «О порядке опубликования и всту-
пления в силу законов Республики Беларусь и других актов, принятых Верховным Советом Респу-
блики Беларусь и его органами», согласно которому источниками официального опубликования 
являлись «Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР», а также газеты «Звязда» и «Народная 
газета».

Постановления Правительства публиковались в Собрании постановлений Правительства 
Республики Беларусь, а также в газетах «Советская Белоруссия», «Рэспублiка» и «Белорусская 
нива».

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 декабря 1994 г. № 252 «О по-
рядке опубликования и вступления в силу декретов, указов и распоряжений Президента Республи-
ки Беларусь» источниками официального опубликования указов Главы государства были опреде-
лены Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 
газеты «Белорусская нива», «Звязда», «Рэспублiка» и «Советская Белоруссия». 

Важным этапом становления института официального опубликования стало создание  
в 1997 году Национального центра правовой информации Республики Беларусь (далее – 
НЦПИ) – центрального государственного научно-практического учреждения, осуществляю-
щего сбор, учет, обработку, хранение, систематизацию и актуализацию эталонной правовой 
информации, ее распространение (предоставление), а также официальное опубликование пра-
вовых актов.
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Декретом Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22 «Об утверждении  
Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики 
Беларусь» создавалась целостная система официального опубликования нормативных правовых 
актов, в том числе единого источника – официального периодического печатного издания «Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь» (далее – печатное издание НРПА), который 
издавался с 1 января 1999 г. по 30 июня 2012 г. [1]. С введением с 1 января 2004 г. в эксплуатацию 
Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь (далее – Портал) на указанном 
ресурсе осуществлялось размещение электронных версий очередных номеров данного печатного 
издания в формате .pdf.

Впервые официальное опубликование правовых актов только в электронном виде  
(без опубликования в печатных изданиях) в Республике Беларусь было осуществлено 30 июня 
2008 г. В этот день на Портале в электронных версиях шести номеров печатного издания НРПА 
(№ 151–156) было опубликовано 544 решения районных исполнительных комитетов и районных 
Советов депутатов.

Таким образом, печатное издание НРПА долгое время являлось, по сути, единственным пол-
ным источником официального опубликования нормативных правовых актов, принимаемых (из-
даваемых) на территории Республики Беларусь.

Бесспорным преимуществом использования виртуального пространства глобальной ком-
пьютерной сети Интернет является то, что количество и объем правовых актов не ограничены 
ни временем, необходимым для полиграфического изготовления тиража печатного издания, 
ни периодичностью выхода его в свет, ни иными характеристиками, присущими материально-
му носителю (например, определенное количество страниц печатного номера, график выхода  
издания и др.).

В качестве значительного шага на этом пути можно расценивать подписание 24 февраля  
2012 г. Главой государства двух нормативных правовых актов – Декрета № 3 «О некоторых 
вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь» [2]  
и Указа № 106 «О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Респу-
блики Беларусь» [3]. Указанные правовые акты определили Портал в качестве единственного 
источника официального опубликования. Дата размещения на Портале является датой офици-
ального опубликования правового акта, определяющей дату вступления правового акта в силу. 
Так, источником официального опубликования с 1 июля 2012 г. становится Портал.

За период с 1 июля 2012 г. по 1 июня 2015 г. на Портале официально опубликовано  
более 30 700 правовых актов. Примечательно, что в Республике Беларусь реализована уникальная 
технология подготовки правовых актов к официальному опубликованию. Учитывая, что ориги-
налы правовых актов различных нормотворческих органов оформлены по-разному, НЦПИ обра-
батывает их по единому шаблону. При этом к тексту правового акта присоединяется колонтитул 
с указанием источника официального опубликования, его даты и регистрационного номера до-
кумента в Национальном реестре правовых актов (далее – НРПА). Это дает возможность пользо-
вателю получить максимум информации даже при первичном визуальном ознакомлении с доку-
ментом. Таким образом, на Портале размещается не точный скан правового акта, а сверстанный и 
обработанный текст нормативного правового акта в формате .pdf. 

Несомненным достоинством электронного официального опубликования является его 
оперативность. Так, 30 % правовых актов, зарегистрированных в НРПА, обрабатываются для 
размещения на Портале в день регистрации в НРПА и становятся доступными в ноль часов 
дня, следующего за днем их фактической обработки, 40 % – на следующий день после реги-
страции.

Технология обработки постоянно меняется в сторону повышения оперативности официаль-
ного опубликования. Если в мае 2013 года в первые три дня после регистрации в НРПА обрабаты-
валось 33 % правовых актов, то в мае 2015 года – 82 % (см. рисунок).  
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На современном этапе в НЦПИ ежемесячно обрабатывается около 900 правовых актов, из 
них 65 % составляют решения местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных 
органов областного и базового территориальных уровней.

Основная трудоемкость технологического процесса приходится на посимвольную корректор-
скую сверку бумажной копии оригинала правового акта с электронным файлом, так как в функции 
НЦПИ входит обеспечение идентичности текстов официально опубликованных правовых актов 
подписанным подлинникам. 

Внедрение электронного документооборота в нормотворческую деятельность помогло бы 
снизить трудозатраты по обработке правовых актов в части посимвольной сверки и повысить 
оперативность предоставления правовых актов без временных затрат на почтовые пересылки  
бумажного варианта, а использование в работе нормотворческих органов автоматизированной  
информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых  
актов Республики Беларусь, разработанной НЦПИ, дало бы возможность автоматизировать реги-
страцию в НРПА.

Учитывая отсутствие в штатных расписаниях нормотворческих органов специалистов-линг-
вистов, качество подготовки правовых актов по-прежнему оставляет желать лучшего. Кроме того, 
Правила подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденные Указом Президента 
Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359, зачастую усложняют работу специалистов при 
разработке проектов актов, так как содержат множество архаизмов (например, указание на источ-
ники официального опубликования, вариантность оформления даты в грифах и пр.) [4].

Еще в 2012 году в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Республики 
Беларусь от 8 мая 2012 г. Глава государства подчеркнул, что «качество нормотворческой деятель-
ности должно стать настолько высоким, чтобы обеспечить реальную и длительную стабильность 
законодательства» [5]. Поэтому перспективным направлением видится упрощение нормотворче-
ской техники и введение этапа обязательной лингвистической экспертизы правовых актов, как это 
реализовано в иных государствах.

Таким образом, основными направлениями совершенствования института официального 
опубликования видятся следующие:

● упрощение нормотворческой техники;
● внедрение электронного документооборота в процессы подготовки и принятия правовых 
актов;
● проведение лингвистической экспертизы нормативных правовых актов до их регистрации 
в НРПА;
● внедрение в работу нормотворческих органов автоматизированной информационной си-
стемы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики 
Беларусь.

Рис. Обработка правовых актов
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А.Г. Лукашенко // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2012.
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НАУчНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ  
В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ ПО СВЕДЕНИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НАУчНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

И ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКИХ РАБОТ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.К.СУТУРИН
заместитель директора государственного учреждения «Белорусский институт системного анализа 

и информационного обеспечения научно-технической сферы», кандидат технических наук

А.В.ЕНИН
заведующий отделом государственного учреждения «Белорусский институт системного 

анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы»

А.В.ОБУХОВ
заместитель заведующего отделом государственного учреждения «Белорусский институт 

системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы»

Б.С.СЛАВИН
заведующий сектором государственного учреждения «Белорусский институт системного 

анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы»

Анализируются сведения о научных исследованиях и разработках в правовой сфере, 
осуществлявшихся в Беларуси за последнюю пятилетку и зарегистрированных 
в государственном реестре научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, предлагаются возможные направления использования 
информационного ресурса указанного реестра.

В Республике Беларусь научные исследования и разработки по государственно-правовой 
тематике выполняются достаточно широким фронтом многими организациями академического, 
отраслевого, вузовского секторов науки, а также негосударственными организациями. Вполне 
определенное представление об этом дает регистрация научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и опытно-технологических работ (НИОКТР), которая осуществляется государствен-
ным учреждением «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения 
научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА»), подчиненным Государственному комитету по науке 
и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ).

Национальная система государственной регистрации НИОКТР в Беларуси функционирует с 
1993 года. В настоящее время государственная регистрация и ведение соответствующего государ-
ственного реестра НИОКТР, включающего фонд отчетной научно-технической документации по 
зарегистрированным НИОКТР, осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 «О государственной регистрации научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» (далее – Указ № 356)1 и другими нор-
мативными правовыми актами, принятыми в развитие этого Указа.

1 О государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 25 мая 2006 г., № 356 : в ред. указов Президента Респ. 
Беларусь от 12 мая 2009 г. № 241 и от 22 июня 2009 г. № 328 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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Формирование, ведение и использование государственного реестра НИОКТР (ГР) как инфор-
мационной системы и информационного ресурса, зарегистрированного в государственном реги-
стре информационных ресурсов Республики Беларусь, в первую очередь направлено на обеспече-
ние реализации государственной научно-технической и инновационной политики. Положением о 
государственной регистрации НИОКТР, утвержденным вышеназванным Указом, определено, что 
государственной регистрации подлежат НИОКТР, имеющие значение для реализации приорите-
тов социально-экономического развития, разработки новых технологических процессов, науко-
емкой, конкурентоспособной продукции, формирования перспективных научных направлений.  
В соответствии с подп. 1.23 п. 1  ст. 794 Налогового кодекса Республики Беларусь предусмотрено 
освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) оборотов по реализации на территории 
Республики Беларусь НИОКТР, зарегистрированных в государственном реестре в порядке, опре-
деляемом Президентом Республики Беларусь.

Государственная регистрация НИОКТР представляет собой сложный комплекс автоматизи-
рованных технологических процессов, административных и технологических процедур, а также  
оказание разного вида информационных и иных услуг. 

Созданные в ГУ «БелИСА» информационные системы обеспечивают учет, накопление и при-
менение информации о зарегистрированных НИОКТР и их результативности и являются важным 
фактором обеспечения инновационного развития Республики Беларусь. На сегодняшний день на-
копленная информация достаточно полно отражает потенциал выполняемых в стране научных 
исследований и разработок и может стать информационной основой экспертиз – от принятия ре-
шений о включении заданий в научные программы различного уровня до экспертизы при осу-
ществлении государственной регистрации НИОКТР и оценки их результативности.

Упомянутый механизм базируется на информационных ресурсах ГР с использованием раз-
работанных в ГУ «БелИСА» информационных систем поддержки государственного реестра  
НИОКТР:

● автоматизированная система ведения государственного реестра НИОКТР (АС «Реестр»);
● автоматизированная система ведения фонда отчетных документов государственного рее-
стра НИОКТР (АС «Фонд»);
● автоматизированная система электронного документооборота на базе СЭД «Дело»;
● автоматизированная система учета научных кадров (АС «Научные кадры»);
● автоматизированная система учета организаций, ведущих научные исследования.
Все упомянутые системы связаны между собой как единым интерфейсом в рамках  

АС «Реестр» (кроме СЭД «Дело»), так и с использованием механизма API (application programming 
interface) как средства интеграции приложений (для связи СЭД «Дело» и АС «Реестр»).
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На начало 2015 года информационный ресурс ГР содержал сведения о 83 472 НИОКТР,  
а фонд научно-технических (отчетных) документов насчитывал 63 602 комплекта. Динамика госу-
дарственной регистрации НИОКТР за период 2011–2014 годов приведена на рисунке.

В рамках АС «Реестр» была разработана функциональная возможность осуществления раз-
личных выборок из ГР по различным параметрам зарегистрированных работ и их сочетаниям.

Кроме того, в качестве инструмента оценивания НИОКТР и их результатов может использоваться 
модуль статистического анализа, встроенный в АС «Реестр». Этот модуль, основываясь на произведен-
ных выборках данных из ГР, позволяет рассчитать некий ряд статистических характеристик процессов 
разного масштаба, которые в дальнейшем смогут стать необходимым основанием при формировании 
и принятии соответствующих экспертных оценок и управленческих решений.

Имеющиеся возможности позволили сделать анализ статистических данных о научных ис-
следованиях и разработках, выполненных в Республике Беларусь в правовой сфере. Точнее, для 
подготовки доклада была сделана выборка из ГР по рубрике 10 государственного классификатора 
научно-технической информации (ГР НТИ) «Государство и право» за прошедшие 10 лет (2005–
2014 годы). За этот период было зарегистрировано всего 519 таких НИОКТР. В целом по годам 
распределение достаточно неравномерное. Больше всего, 77 НИОКТР, было зарегистрировано  
в 2006 году, меньше всего, 16 – в 2013 году. Доля количества работ по этой рубрике от обще-
го числа зарегистрированных в ГР работ по всем научным направлениям составляла от 0,59 %  
(в 2013 году) до 1,88 % (в 2005 году).

Наибольшее количество (по 125) зарегистрированных НИОКТР выполняли организации, 
подчиненные Администрации Президента Республики Беларусь и Министерству образования. 
Среди организаций-исполнителей лидер – Национальный центр законодательства и правовых ис-
следований Республики Беларусь (108 работ).

Представляет научный интерес распределение количества НИОКТР, зарегистрированных в 
2005–2014 годах, по тематике исследований в рамках рубрики 10 «Государство и право» (таблица).

Таблица

Распределение количества НИОКТР  по тематике исследований

Наименование подрубрики  
рубрики 10 «Государство и право» ГР НТИ

Количество 
НИОКТР

10.01. Общие вопросы 44
10.07. Теория государства и права 26
10.09. История государства и права 6
10.15. Конституционное (государственное) право 29
10.16. Муниципальное право 0
10.17. Административное право 26
10.19. Информационное право 0
10.21. Финансовое право 15
10.23. Предпринимательское право 40
10.27. Гражданское право 55
10.31. Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс) 12
10.33. Арбитражно-процессуальное право (арбитражный процесс) 0
10.35. Патентное право. Право промышленной собственности 26
10.41. Авторское право и смежные права 16
10.45. Наследственное право 0
10.47. Семейное право 1
10.51. Аграрное право 7
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Наименование подрубрики  
рубрики 10 «Государство и право» ГР НТИ

Количество 
НИОКТР

10.53. Правовые проблемы охраны окружающей среды. Экологическое право 19
10.55. Земельное право 46
10.57. Лесное право 0
10.59. Водное право 0
10.60. Воздухоохранное право 0
10.61. Законодательство о недрах 2
10.62. Законодательство о животном мире 0
10.63. Трудовое право 37
10.67. Право социального обеспечения 30
10.71. Правоохранительные органы 11
10.77. Уголовное право 14
10.79. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) 12
10.81. Криминология 28
10.83. Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария 2
10.85. Криминалистика 92
10.86. Судебная статистика 1
10.87. Международное право 42
10.89. Международное частное право 9
10.91. Государство и право отдельных стран 3

Следует отметить, что приведенные статистические данные не претендуют на абсолютную 
полноту оценки всего спектра научных исследований и разработок в правовой сфере, выполня-
емых в Республике Беларусь, поскольку не все научные работы оказываются представленными  
в ГР. А именно, в ГР не попадают: НИР, содержащие государственные секреты; НИР, не соответ-
ствующие требованиям Указа № 356 и не регистрируемые исполнителями; работы по нормотвор-
честву без элементов научных исследований; диссертационные исследования и др.

В рамках выполняющегося в ГУ «БелИСА» проекта «Программное обеспечение реализации 
электронных услуг на основе информационных ресурсов государственного реестра научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» предусмотрена разра-
ботка соответствующих технологий оказания разнообразных услуг с использованием ГР как для 
органов государственного управления, так и для научных организаций и отдельных исследователей.

Данная работа создаст к началу 2016 года новые возможности для проведения исследований 
и расширения на базе ГР спектра услуг в целях: 

● проведения научной и научно-технической экспертизы;
●  подготовки тематических информационно-аналитических обзоров по результатам  
НИОКТР;
● подготовки информационно-аналитических обзоров о научно-техническом потенциале в опре-
деленной области знаний, науки и производства;
● предоставления сведений о состоянии и результатах научной и научно-технической дея-
тельности по различным направлениям;
● определения кластерной структуры научных исследований в их взаимосвязи с иными на-
правлениями деятельности, регионами и странами;
● поиска организаций, экспертов, ученых и специалистов по различным направлениям науч-
ной и научно-технической деятельности;
● поиска имеющихся решений технологических и иных проблем при модернизации произ-
водств и создании новой продукции и др.

Окончание табл.
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Вполне реализуема в настоящее время и задача построения в ГУ «БелИСА» узкотемати-
ческих электронных каталогов и полнотекстовых баз данных из отчетов о НИР для конкретной  
организации-исполнителя, конкретной организации-заказчика или, более широко, по конкретному 
научному направлению, отрасли.

Такие каталоги и базы данных могут быть применены: для исключения дублирования подоб-
ных работ; для анализа на предмет заимствования результатов ранее выполненных исследований 
и разработок для работ в аналогичных направлениях; при обучении процессам научных исследо-
ваний и разработок на основе образцов отчетов о НИР; для совершенствования методики научных 
исследований в области правоведения и нормотворчества; для сравнительного анализа с зарубеж-
ным опытом научных исследований по интересующему направлению.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНО-ТЕХНИчЕСКИХ СРЕДСТВ 

Р.Р.ТОМКОВИч
доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности  

юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат 
юридических наук, директор юридического департамента ОАО «Белинвестбанк»

Рассматриваются направления и тенденции правового регулирования дистанционного 
банковского обслуживания. На основе анализа правоприменительной практики Республики 
Беларусь и Российской Федерации вносятся предложения по совершенствованию 
законодательства в контексте обеспечения баланса интересов клиента и банка, а также  
минимизации правовых и финансовых рисков.  

Банковская деятельность тесно связана с использованием информационных технологий, по-
скольку без применения средств информатизации невозможна практически ни одна банковская 
операция. Потребности рынка заставляют банки активнее внедрять в свою деятельность системы 
дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), поскольку подобный механизм взаимо-
действия с клиентом позволяет повысить качество и снизить стоимость услуг.

Вместе с тем осуществление банковских операций с использованием ДБО сопряжено с по-
вышенными рисками, связанными с возможным несанкционированным расходованием средств 
клиентов. 

Применение электронных документов в торговых сделках и расчетах получило распро-
странение во многих государствах. Поэтому Комиссией ООН по праву международной торговли  
(ЮНСИТРАЛ)  в 1996 году  был подготовлен Типовой закон «Об электронной торговле», в кото-
ром нашли отражение рекомендации по совершенствованию правового регулирования отноше-
ний, связанных с использованием электронных документов. Правовой режим электронного об-
мена данными при совершении торговых операций определен и в законодательстве Европейского  
союза [1, с. 30].

В Типовом законе  использован следующий подход: если электронный документ позволяет  
обеспечить реализацию тех функций, которые обеспечиваются бумажными документами, то для 
признания юридической силы электронных документов не должны устанавливаться более  жест-
кие требования, чем те, которые используются для бумажных документов [2, с. 333].

В целях оказания помощи законодателям различных государств в разработке правовых актов, 
регламентирующих использование электронных документов, Комиссия ООН по праву междуна-
родной торговли (ЮНСИТРАЛ) в 1987 году подготовила Правовое руководство по электронному 
переводу средств.  

ДБО в правовой и экономической литературе определяют как услугу (комплекс услуг), с по-
мощью которой клиент, находясь вне пределов банка, обладает возможностью совершать банков-
ские операции и получать информацию о своих счетах. Помимо достижения собственно коммер-
ческих целей, ДБО имеет и социальное значение – повышение доступности банковских услуг.  

Российские правоведы отмечают, что «одной из ключевых является проблема отсутствия 
легального определения понятия «дистанционное банковское обслуживание», несмотря на его 
широкое употребление в законодательстве и широчайшее распространение данного явления на 
практике» [3]. 

Законодательство Республики Беларусь в этой части выгодно отличается, поскольку  в п. 2 
Инструкции о банковском переводе, утвержденной  постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 66, дано легальное определение системы дистан-
ционного банковского обслуживания как совокупности технологий предоставления банковских 
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услуг и осуществления банковских операций с использованием программно-технических средств 
и телекоммуникационных систем, обеспечивающих взаимодействие банков и клиентов, в том 
числе передачу электронных документов и электронных сообщений. Кроме того, п. 8 указанного 
нормативного правового акта  установлены требования к договорам, на основе которых банки 
осуществляют прием документов в электронном виде с применением систем дистанционного бан-
ковского обслуживания [4].

Исходя из анализа законодательства и банковской практики, можно выделить по меньшей 
мере следующие формы ДБО: интернет-банкинг; клиент-банк; мобильный банкинг; SMS-банкинг, 
TV-банкинг, банкомат, инфокиоск.

В Республике Беларусь государством на нормативном уровне определены задачи развития 
систем ДБО, мероприятия по их популяризации и дальнейшему совершенствованию [5; 6]. 

В целях дальнейшего развития цифровых банковских технологий, включая ДБО, Националь-
ным банком Республики Беларусь подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь  
«О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в некоторые 
указы Президента Республики Беларусь». Наиболее важная новелла данного проекта состоит в 
том, что предполагается создание Единой системы идентификации, информацией из которой смо-
гут пользоваться как банки, так и иные финансовые посредники. Соответственно, единожды иден-
тифицированный одним из субъектов финансового рынка клиент в дальнейшем сможет заключать 
договоры с банками и финансовыми посредниками без физического посещения этих юридических 
лиц [7].

В настоящее время легальную основу использования электронных документов при распоря-
жении банковскими счетами составляет ст. 200 Банковского кодекса Республики Беларусь, указы-
вающая, что распоряжение денежными средствами посредством систем ДБО, в том числе путем 
использования электронных документов, осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь.

Близкая по содержанию норма содержится и в ст. 847 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с которой договором может быть предусмотрено удостоверение прав рас-
поряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и 
другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, па-
ролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в российском законодательстве со-
держится норма прямого действия, в то время как Банковский кодекс Республики Беларусь  содер-
жит отсылочную норму. В свою очередь, детальнее положения об использовании систем ДБО, как 
отмечалось выше, содержатся в Инструкции о банковском переводе.

Как отмечалось выше, совершение банковских операций с использованием ДБО сопряжено 
с определенными рисками, прежде всего риском несанкционированного проведения транзакций. 
В связи с изложенным в соответствии с требованиями Национального банка в ходе проверки дея-
тельности банка по вопросам осуществления безналичных расчетов рассматриваются в том числе: 
при приеме банком от клиентов документов в электронном виде с применением систем ДБО на-
личие в договорах с клиентами условий, определенных законодательством; организация в банке 
учета операционных инцидентов, возникших при использовании систем ДБО  при осуществлении 
безналичных переводов в виде банковского перевода, связанных со сбоями, несанкционирован-
ным доступом и т.д.

Вместе с тем, учитывая, что законодательство Республики Беларусь в данной сфере находит-
ся в стадии развития, целесообразно обратиться к опыту Российской Федерации, в которой данные 
отношения имеют несколько более давнюю историю, и в силу более широкого рынка банковских 
услуг и общего количества клиентов существует обширная судебная практика по данной пробле-
матике. Более того, Ассоциацией российских банков были разработаны Методические рекоменда-
ции о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанцион-
ного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента.
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Центральным банком Российской Федерации разработаны нормативные правовые акты и 
рекомендации, направленные на минимизацию рисков в данной сфере: Положение о требовани-
ях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о по-
рядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защи-
ты информации при осуществлении переводов денежных средств, утвержденное Банком России 
09.06.2012 № 382-П, письмо Банка России от 30.01.2009 № 11-Т «О рекомендациях для кредитных 
организаций по дополнительным мерам информационной безопасности при использовании си-
стем интернет-банкинга»; письмо Банка России от 31.03.2008 № 36-Т «О Рекомендациях по ор-
ганизации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями 
операций с применением систем интернет-банкинга».

Анализируя споры, возникающие в данной сфере, российские специалисты отмечают, что 
«в большинстве подобных судебных споров незаконное списание денег со счета клиента стало 
возможным из-за использования электронной подписи неправомочными лицами» [8, с. 41]. В ра-
ботах правоведов приводятся также примеры судебных решений, вынесенных в пользу истцов 
(клиентов), предъявивших  к банкам иски о несанкционированном списании средств. При этом 
отмечается, что суды исходили из того, что «именно банк несет перед клиентом ответственность 
за последствия выполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и должен само-
стоятельно предусмотреть систему защиты от проникновения третьих лиц» [8, c. 41]. 

Вместе с тем в российской судебной практике более распространены случаи, когда при не-
законном списании  денежных средств со счета клиенту не удается доказать факт невыполнения 
банком своих обязательств надлежащим образом и вернуть незаконно списанные деньги.  По мне-
нию российских специалистов, «невозможность привлечения банка к ответственности связана с 
полным игнорированием законодателем вопроса об объеме и распределении обязанностей между 
сторонами электронного договора по идентификации владельца ключа подписи и о порядке про-
верки подлинности подписи» [8, с. 42]. 

Некоторые специалисты, анализируя судебную практику, отмечают, что порой клиенты пре-
небрегают обоснованными рекомендациями банков и должны нести за это ответственность. По-
рой банки не проявляют «необходимой ответственности (не предприняли должных усилий) по 
отслеживанию нетипичных для данного клиента платежей… система безопасности банка устаре-
ла, а вредоносные программы, позволяющие осуществить несанкционированный доступ в любые 
системы, все более совершенствуются» [9]. Отмечают также, что, «представляя клиенту систему 
«Клиент-Банк», клиент зависит от того, насколько качественно защищена соответствующая про-
грамма. Банк фактически возлагает всю ответственность и все риски на клиента» [10].

Другие правоведы обращают внимание на имеющие место злоупотребления и даже мошен-
нические действия со стороны клиентов, указывая вместе с тем, что «банк при реализации данной 
услуги обязан обеспечить наличие сертифицированных средств защиты информации, приобре-
тать соответствующую продукцию в области шифрования информации у организаций, имеющих 
необходимую лицензию, информировать клиента о правилах безопасной работы при дистанци-
онном банковском обслуживании, исполнять прочие обязательные требования, предусмотренные 
законодательством» [11].

Таким образом, осуществление расчетов с использованием систем ДБО не лишено недостат-
ков и определенных рисков. Вместе с тем детальный анализ соответствующих рисков и практи-
ки их минимизации в иных государствах позволяет вырабатывать меры по их минимизации, что 
будет способствовать совершенствованию правового регулирования, а соответственно и разви-
тию систем ДБО в Республике Беларусь. Важным шагом в данном направлении является четкое 
распределение в законодательстве рисков между банком и его клиентом, например посредством 
установления презумпции добросовестности клиента, за исключением случаев нарушения им тре-
бований безопасности, установленных договором. Достаточно эффективным механизмом мини-
мизации последствий несанкционированных транзакций может являться развитие страхования в 
данной сфере.
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В завершение отметим, что Правовое руководство по электронному переводу средств в  
главе  III «Обман, ошибки, неправильная обработка инструкций по переводу средств и связанная 
с этим ответственность» указывает, что  один из факторов, обеспечивающих надежность систе-
мы безопасности, зависит от того, в какой степени клиенты банка следуют тем инструкциям по  
соблюдению безопасности, которые они получают от банка.
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ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ 
КРИМИНОЛОГИчЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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начальник отдела ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности 

и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»

В статье рассмотрены вопросы информационного обеспечения криминологической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов. Определены основные принципы 
информационного обеспечения криминологической экспертизы, а также требования 
к содержанию информации в зависимости от этапа проведения криминологической 
экспертизы. 

Криминологическая экспертиза нормативных правовых актов представляет собой самостоя-
тельный этап нормотворческой деятельности, направленный на исследование содержания проекта 
правового акта в целях выявления в нем норм, применение которых может повлечь возникновение 
криминогенных последствий в различных сферах общественных отношений (рисков криминоген-
ного характера). 

Надлежащее информационное обеспечение криминологической экспертизы является эффек-
тивным средством реализации поставленных перед ней задач по объективному и всесторонне-
му прогнозированию возможности возникновения рисков криминогенного характера в процессе 
применения нормативных правовых актов, подготовке обоснованных предложений об устранении 
выявленных в проектах правовых актов недостатков, способствующих возникновению рисков 
криминогенного характера, формированию системно согласованного правового регулирования, 
исключающего возникновение рисков криминогенного характера, а также обеспечения принципов 
проведения криминологической экспертизы (в частности, принципов объективности, полноты и 
всесторонности; научной обоснованности и достоверности). Данные задачи и принципы кримино-
логической экспертизы, а также предмет исследования (недостатки норм, создающие условия для 
возникновения рисков криминогенного характера) предопределяют специфические требования к 
информационному обеспечению деятельности субъекта криминологической экспертизы.

Следует констатировать, что, несмотря на очевидную актуальность и значимость формирова-
ния методически обоснованного информационного обеспечения криминологической экспертизы, 
на сегодняшний момент фактически отсутствуют разработки научных основ и принципов деятель-
ности по информационному обеспечению криминологической экспертизы. 

В основном проблемы информационного обеспечения криминологической экспертизы рас-
сматриваются в рамках вопросов нормотворческой деятельности (при оценке информационного 
взаимодействия и порядка предоставления сведений о проектах нормативных правовых актов) 
либо при определении содержания криминологической информации.

Специфика криминологической экспертизы как самостоятельной формы экспертно-иссле-
довательской деятельности и при этом этапа подготовки проектов нормативных правовых актов 
обусловливает необходимость применения комплексного подхода, требующего организационно-
методического определения основ деятельности экспертов по получению, использованию, нако-
плению, хранению информации, необходимой для выявления рисков криминогенного характера, 
и подготовке научно обоснованных предложений по их устранению.

Полагаем, что информационное обеспечение криминологической экспертизы должно базиро-
ваться на общих принципах работы с информацией, в том числе принципах достоверности, полно-
ты, точности, целостности документированной информации; своевременности ее предоставления, 
свободы поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности по прове-
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дению криминологической экспертизы любым законным способом; невмешательства в деятель-
ность эксперта. 

При разработке основ информационного обеспечения криминологической экспертизы необ-
ходимо учитывать, что информационным процессом охватываются все стадии проведения крими-
нологической экспертизы, каждая из которых имеет свои специфические цели информационного 
обеспечения и требования к информации.

Например, на подготовительном этапе криминологической экспертизы важное значение име-
ет соблюдение принципов полноты и достоверности представленной на исследование информа-
ции. В частности, речь идет о предоставлении субъекту криминологической экспертизы полного 
пакета документов, предусмотренного п. 10 Положения о порядке проведения криминологической 
экспертизы, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244, 
(далее – Положение) (сопроводительное письмо, текст проекта нормативного правового акта, обо-
снование необходимости принятия (издания) правового акта, включая финансово-экономическое 
обоснование; сведения о согласовании и визировании проекта правового акта, в том числе о не-
учтенных замечаниях и предложениях, сведения о результатах проведения обязательной юриди-
ческой экспертизы). 

Своевременная оценка указанных материалов на полноту и достоверность позволяет экспер-
ту снизить затраты на проведение криминологической экспертизы, избежать «двойной работы», 
когда экспертное исследование проводится по неактуальному тексту проекта нормативного право-
вого акта либо по проекту, не прошедшему обязательную юридическую экспертизу (что подра-
зумевает возможность его изменения в соответствии с замечаниями юридической экспертизы). 

Самостоятельным направлением информационного обеспечения на исследовательском эта-
пе криминологической экспертизы является контекстуальная оценка содержания проекта нор-
мативного правового акта на предмет определения сферы правового регулирования и уточнения 
возможной специфики форм и методов регулирования, используемых разработчиками. Владение 
подобной информацией позволяет провести подбор необходимой информации из внешних источ-
ников, в том числе путем:

● контент-анализа публикаций в средствах массовой информации, научной литературе – воз-
можно получение данных о проблемных вопросах правоприменения, пробелах правового ре-
гулирования и иных коллизионных вопросах, которые могут рассматриваться как причины и 
условия формирования рисков криминогенного характера, а также о предлагаемых формах и 
методах правового регулирования для устранения данных недостатков; 
● сравнительно-правового анализа правового регулирования зарубежных стран – путем из-
учения нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, содержащихся 
в правовых базах зарубежных стран, а также сведений о правоприменительной практике; 
● получения статистических сведений и данных – изучению подвергается как криминологи-
ческая информация, так и иные качественно-количественные показатели (например, сведения 
о числе договоров, завершенных новацией, сведения о размерах «недоплаченных налогов» в 
связи с предоставлением льгот субъектам хозяйствования, сведения о количестве детей, полу-
чающих бесплатное питание, и т.д.). Для оценки наличия (отсутствия) в проекте правового 
акта правовых барьеров к получению административных услуг  может потребоваться инфор-
мация о числе представленных административных услуг, средних сроках принятия решений, 
о решениях, принятых не в пользу гражданина, и т.д.
Криминологическая информация в целом должна отражать такие показатели преступности, 

как состояние, уровень, динамика, структура, характер и детерминированность (связь преступно-
сти с иными социальными явлениями). Она может включать в себя данные об административных, 
дисциплинарных правонарушениях и иных негативных проявлениях, связанных с преступностью 
(пьянстве и алкоголизме, наркомании, проституции, безнадзорности детей, оставлении школы 
детьми и подростками, лишении родительских прав и т.д.). 

Полагаем, что к этому виду информации следует отнести и сведения о социально-эконо-
мическом и социально-демографическом развитии, состоянии общественного мнения и других  
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социально-психологических процессах, имеющих отношение к предупреждению преступности 
(как криминологического характера, так и иного содержания). 

Комбинации указанных количественных и качественных данных позволяют осуществлять вы-
явление точек взаимозависимости явлений, при которых криминальные риски нормативно-право-
вого характера связываются с имевшими место событиями и статистическими данными, что обе-
спечивает принципы объективности, полноты и достоверности криминологической экспертизы.

Вместе с тем достаточность и полнота такой информации находятся во взаимосвязи со срока-
ми проведения экспертизы (в ряде случаев объективно невозможно своевременное получение та-
кой информации экспертом в течение 10 рабочих дней). В этой связи эффективной с точки зрения 
своевременности получения информации о правовом регулировании является предварительная 
подготовка аналитических материалов по наиболее значимым проектам, планируемым к разработ-
ке в соответствии с планом законопроектов на очередной год.

Важное место при определении основ информационного обеспечения криминологической 
экспертизы занимает разработка административно-правового механизма информационного взаи-
модействия субъекта криминологической экспертизы, органов государственного управления, осу-
ществляющих нормотворческую деятельность, а также иных субъектов правоприменения (в том 
числе граждан, организаций различных форм собственности, органов судебной и правоохрани-
тельной системы).

В настоящее время информационное взаимодействие реализуется, прежде всего, в рамках 
исполнения запросов субъекта криминологической экспертизы по предоставлению информации, 
необходимой для проведения криминологической экспертизы. 

Согласно п. 11 Положения, информация, необходимая для проведения криминологической 
экспертизы проекта нормативного правового акта, предоставляется в течение трех рабочих дней  
со дня получения запроса субъекта криминологической экспертизы и в течение 10 рабочих дней –  
в случае направления запроса о предоставлении информации об анализе практики применения 
принятого (изданного) правового акта у соответствующего субъекта. 

Как показывает практика реализации данного правомочия субъекта криминологической экс-
пертизы, информацию, необходимую для проведения криминологической экспертизы, можно раз-
делить на 4 категории: узкие статистические (ведомственные) данные; сведения, содержащиеся 
в локальных нормативных правовых актах субъекта; мнение, официальное толкование субъекта 
нормотворческой деятельности либо иного государственного органа о правовом регулировании 
предлагаемого в проекте нормативного правового акта (общего, отраслевого и системно-правово-
го характера, специфике регулирования общественных отношений и т.д.); данные о правоприме-
нительной практике, формируемой нормами, повергающимися корректировке.

Следует подчеркнуть, что в последнем случае речь идет не о криминологической ин-
формации в виде сведений о состоянии преступности и числе осужденных, а сведениях о: 
применении институтов и средств правового регулирования в определенной сфере; формах 
и видах реализации взаимодействия субъектов правоотношений и государственных органов; 
решениях, принимаемых по обращениям граждан, связанных с корректируемыми вопросами; 
наличии фактов нарушений прав и законных интересов субъектов правоотношений (граждан 
или юридических лиц). 

Такие сведения позволяют соотнести эффективность предлагаемого правового регулирова-
ния, оценить его социальную адаптированность. 

Наличие у эксперта подобной информации позволяет ему более точно смоделировать воз-
можные негативные последствия принятия проекта нормативного правового акта.

Самостоятельным и значимым элементом информационного обеспечения деятельности по 
проведению криминологической экспертизы является обеспечение доступа субъектов нормотвор-
чества  к информации о деятельности субъекта криминологической экспертизы, что позволяет 
реализовывать принцип открытости и доступности информации о деятельности субъекта крими-
нологической экспертизы, способствовать формированию системно согласованного правового ре-
гулирования, исключающего возникновение рисков криминогенного характера. 
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Получение субъектами, участвующими в разработке (принятии) конкретного проекта норма-
тивного правового акта либо обеспечивающими проведение юридической экспертизы, доступа к 
заключению криминологической экспертизы одновременно выполняет несколько полезных функ-
ций.

С одной стороны, позволяет контролировать процесс корректировок положений проекта нор-
мативного правового акта, с другой стороны, создает условия для выявления и устранения право-
творческих ошибок, способствующих возникновению рисков криминогенного характера, само-
стоятельно разработчиками еще на стадии подготовки проектов нормативных правовых актов, 
ориентирует на выбор оптимальных вариантов возможного правового регулирования. 

Полагаем, что реализация данного принципа возможна в рамках проводимой в республике 
работы по формированию эталонного банка данных правовой информации посредством ведения 
банка данных проектов нормативных правовых актов и обязательного предоставления доступа к 
такому банку данных государственным органам, осуществляющим подготовку проектов норма-
тивных правовых актов, что позволит повысить качество нормативных правовых актов и преду-
предить возникновение новых правотворческих ошибок, влекущих возникновение рисков крими-
ногенного характера.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
ЛИНГВИСТИчЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ

Т.В.ФЕДУНОВА
главный специалист протокольно-редакционного отдела управления протокольной  

и документационной работы Аппарата Совета Министров 
Республики Беларусь, кандидат филологических наук

В статье рассматривается вопрос о статусе и объеме понятия лингвистической 
экспертизы. Определены основные задачи, решение которых является релевантным в 
рамках осуществления лингвистической экспертизы. Дается характеристика нормативно-
структурного, логического и собственно лингвистического аспектов, которые должны 
всегда находиться в поле зрения эксперта-лингвиста.

В ходе разработки и подготовки проекта нормативного правового акта, отвечающего требова-
ниям эффективности правовых норм на стадии их интерпретации и реализации, важная роль отво-
дится специалистам, владеющим знаниями и опытом в той сфере деятельности, которая относится 
к предмету правового регулирования проекта правового акта, специалистам-юристам, владеющим 
знанием законодательства и законодательной техники, и редакторам, осуществляющим его линг-
вистическую экспертизу.

Значение специалистов, имеющих лингвистическое образование, нельзя недооценивать,  
поскольку язык является средством достижения точности выражения и репрезентации правовых 
норм, служит своеобразным правовым фундаментом, вербализующим государственную волю, 
возведенную в закон, той базисной основой, на которой держатся нормы права, призванные одно-
значно, ясно и непротиворечиво выражать волю законодателей.

Наряду с получившим широкое употребление термином «юридическая экспертиза» термин 
«лингвистическая экспертиза» употребляется крайне редко. Так, в Законе Республики Беларусь от 
10 января 2000 года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» и Указе Президента 
Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по совершенствованию нормотворче-
ской деятельности» достаточно последовательно представлены те требования и установки, кото-
рые должны предъявляться к языковой составляющей текста нормативного правового акта и по 
своей сути являются квинтэссенцией лингвистической экспертизы, однако сам термин не находит 
своей экспликации. 

Однако следует отметить, что данный термин получил свое формальное выражение в ста-
тье 139 Регламента Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь [1] и 
подпункте 2.2.6 пункта 2.2 Положения о Секретариате Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь [2]. 

Разработка субъектами законодательной инициативы проектов нормативных правовых актов 
должна осуществляться в единстве трех аспектов, в соответствии с которыми предусматриваются,  
во-первых, необходимость отражения норм, обеспечивающих механизм реализации законода-
тельного акта, во-вторых, следование правилам законодательной техники и, наконец, соблюдение 
лингвистических законов, тесно переплетаемых с законами логики.

По справедливому утверждению Д.А.Керимова, «некомпетентность и легкомыслие, с которы-
ми иные должностные лица берутся за сложное, тонкое и ответственное дело – законотворчество, 
оборачиваются в итоге не только несовершенством законодательства, но нередко трагическими 
последствиями для общества, его формирований и отдельных членов. <…> создание содержатель-
ного, правильно оформленного и эффективно работающего закона равнозначно иному открытию 
в науке» [3].
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Нельзя не согласиться с мнением А.С.Пиголкина, согласно которому только тесное сотрудни-
чество юристов и лингвистов «способно обеспечить успех в исследовании проблем языка права и 
юридической терминологии» [4].

Рядом авторов оспаривается возможность практической реализации комплексной системы 
требований, предъявляемых к языку закона, с указанием на то, что данная система рассчитана на 
идеальные случаи их реализации и служит скорее идеалом, чем реальным инструментом [5].

Проведение лингвистической экспертизы законодательных текстов должно базироваться на 
таких основных признаках текста, как информативность, структурность, регулятивность, интегра-
тивность, высокая регламентированность, официальность и безличность.

В рамках осуществления лингвистической экспертизы актуальным является решение следу-
ющих задач:

● определение места языка и стиля нормативных правовых актов среди элементов законода-
тельной техники;
● анализ лингвистических аспектов законодательной техники с комплексным исследованием 
стилистических и языковых особенностей законодательных текстов в целях выработки уни-
фицированных требований к их языковой составляющей;
● разработка методов, позволяющих анализировать содержательную структуру текста;
● выработка и закрепление системы лингвостилистических правил и норм законодательных 
текстов в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
● изучение законодательной техники применительно к различным отраслям права в целях 
выявления специфических средств, приемов и правил создания нормативных документов.
В поле зрения эксперта-лингвиста должны находиться правила и принципы логико-струк-

турного построения текста, его стилистические особенности и языковая форма выражения 
норм, заложенных в законодательном тексте. Именно логика, стиль и язык закона – та триада, 
которая способствует обеспечению единства нормы права и ее экспликации в законодательном 
тексте.

Приоритетным в данном случае является принцип системности как объективная характери-
стика нормотворчества в единстве шести взаимосвязанных аспектов: познавательно-юридическо-
го, нормативно-структурного, логического, собственно лингвистического, документационно-тех-
нического и процедурного. 

В нашей статье мы считаем необходимым обратить пристальное внимание на три аспекта, 
составляющие ядро лингвистической экспертизы, – нормативно-структурный, логический и соб-
ственно лингвистический. 

В рамках нормативно-структурного аспекта предусматривается оформление законода-
тельных текстов в строго определенных, заранее установленных унифицированных формах с на-
личием соответствующих формальных реквизитов, четко определенных структурных элементов, 
что обусловлено властно-официальным характером выражения государственной воли в норма-
тивных правовых актах, документальностью, требованиями точности и ясности формулирования 
нормативных предписаний.

При осуществлении лингвистической экспертизы законодательного текста через призму ло-
гического аспекта экспертами-лингвистами должно уделяться внимание логической структуре 
закона с соблюдением требования логического построения текста, направленного на взаимное со-
отношение, связь отдельных структурных элементов и (или) норм акта. Логико-структурные тре-
бования предполагают соблюдение определенной последовательности изложения предписаний,  
а также законов формальной логики.

Основными принципами, актуализируемыми в рамках логического аспекта лингвистиче-
ской экспертизы, являются:

● соблюдение требования, согласно которому одному и тому же понятию, употребляемому 
в проекте акта, соответствует одно и то же формальное выражение. В связи с этим предмет 
мысли в пределах одного рассуждения должен оставаться неизменным, что позволяет из-
бежать неопределенности, неконкретности нормативных предписаний, их расплывчатости;



231

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

● предотвращение языковой недостаточности и языковой избыточности в проекте акта.  
С одной стороны, экономичность языка закона должна быть результатом лаконичности и ком-
пактности стиля, с другой – излишний минимализм не должен оказывать негативное влияние 
на точность и полноту нормативных предписаний. В этом случае необходимо стремиться к 
лаконичности при смысловой «тяжеловесности» текста;
● стремление к точности изложения информации, не допускающей различных толкований, 
что обусловлено функцией социальной регламентации, а также к связности, информативно-
сти,  целостности по структурно-смысловым параметрам, завершенности и полноте изложе-
ния, ясности, конкретности, непротиворечивости;
● логическое единство, предполагающее единство предмета правового регулирования, логи-
ческой системности и смысловой завершенности, обусловливающее наличие определенной 
внутренней структуры с формальным закреплением и логической последовательностью из-
ложения положений акта.
Логическая основа законодательного текста должна подчиняться правилам современного 

русского литературного языка с выходом в плоскость собственно лингвистического аспекта. 
Специфика языка закона проявляется практически на всех уровнях языковой системы, в том числе 
на словообразовательном, лексическом, морфологическом, синтаксическом. 

Определение специфики законодательных текстов на словообразовательном уровне позво-
ляет эксплицировать коммуникативные возможности производных единиц, функционирующих в 
законодательных текстах, представить основной набор словообразовательных категорий, отража-
ющих систему основных понятийных категорий в языке закона, а также весь спектр словообразо-
вательных типов и словообразовательных средств, характеризующих степень полноты этого от-
ражения.

Отличительные черты законодательного подстиля официально-делового стиля (объектив-
ность изложения, стандартизированность, проявляющаяся в выборе определенных языковых 
средств, краткость и компактность изложения, обобщенность и точность, директивность) предо-
пределяют особенности функционирования производных единиц в законодательных текстах.

Так, директивность и объективность изложения, порождающие такую черту, как официаль-
ность с полным отсутствием экспрессивности и эмоциональности, диктуют широкое употребле-
ние дериватов с транспозиционным и мутационным значениями.

На лексико-морфологическом уровне релевантными оказываются следующие атри-
бутивные характеристики: одновекторная направленность формы и содержания; грамотное 
аккумулирование и использование в законодательных текстах слов-полисемантов, узкоспеци-
альных терминов, аббревиатур различных типов; преобладание книжной лексики над обще-
употребительной; широкое употребление глагольной лексики (модальные глаголы, глаголы в 
форме страдательного залога, инфинитив с его предписывающей функцией); адекватность, 
уместность, достаточность и однозначность, а также взаимосогласованность используемой 
терминологии; отсутствие в законодательных текстах иноязычной лексики, использование ко-
торой функционально не обосновано.

Требование к предельной точности ограничивает возможности синонимической замены,  
а также способствует широкому употреблению различного рода клишированных фраз и выраже-
ний. Поскольку законодательные тексты имеют беспристрастный объективный характер, в них 
полностью отсутствует эмоционально окрашенная лексика с недопустимостью выражения субъ-
ективной позиции законодателя.

Характерным оказывается нанизывание цепочек родительного падежа в связи со стремлени-
ем к синтаксической компрессии – сжатию, увеличению объема информации при сокращении объ-
ема текста. Использование сочетаний имен существительных, в которых в функции определения 
выступает родительный падеж имени, является визитной карточкой языка закона.

Точность и обобщенность изложения, требование к максимальной информативности при 
экономии языковых средств предопределяют доминирование имени над глаголом в текстах актов  
законодательства, имеющих предписывающий характер. 
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На синтаксическом уровне язык закона отличается сложностью синтаксических конструк-
ций, что является неотъемлемым атрибутивным компонентом законодательных текстов. В поле 
зрения эксперта-лингвиста должны находиться анализ структуры предложения и его актуального 
членения, а также рассмотрение архитектоники синтаксических конструкций.

Точность изложения правовых норм требует достаточной степени детализации, что обуслов-
ливает широкое употребление обособленных определений и обстоятельств, выраженных при-
частными и деепричастными оборотами соответственно, а также осложненных предложений со 
сверхдлинной цепочкой однородных членов предложения. Кроме того, доминирующая роль при-
надлежит сложным предложениям с преобладанием сложноподчиненных предложений над слож-
носочиненными. Ввиду того, что законодательные тексты обладают предписывающей функцией, 
релевантным для такого рода текстов выступает употребление сложноподчиненных предложений 
с придаточными определительными и дополнительными частями.

Таким образом, комплексное проведение лингвистической экспертизы позволяет осуще-
ствить анализ законодательных текстов через призму шести взаимосогласующихся аспектов, экс-
плицировать коммуникативные возможности лингвистических средств на разных уровнях язы-
ковой системы, а также представить особенности языка законодательных текстов как средства 
достижения точности выражения и репрезентации правовых норм.
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

А.А.ХОДАКОВА
магистр права

В статье рассматриваются проблемные аспекты правового понятия экологической 
информации, характеризуются основные требования, предъявляемые к экологической 
информации, а также выявлены основные проблемные вопросы, касающиеся распространения 
и предоставления экологической информации, и предложены пути их решения.

В научной литературе встречаются различные определения экологической информации в за-
висимости от того, какие аспекты данного понятия включаются авторами в качестве основных. 
Одни авторы определяют понятие экологической информации как социальную информацию,  
отражающую отношения в обществе, другие, в свою очередь, говорят, что это различного рода 
сведения о лицах, предметах, явлениях, имеющих значение для охраны окружающей среды и обе-
спечения безопасности. Что касается понятия, содержащегося в законодательстве, то его тоже 
нельзя назвать достаточно полным, так как для более глубокого разъяснения его формулировки 
необходимо обратиться к другим нормативным правовым актам, среди которых помимо Закона  
«Об охране окружающей среды» можно назвать и перечень сведений, относящихся к экологиче-
ской информации.

Резюмируя вышеизложенное, на наш взгляд, под экологической информацией следует по-
нимать совокупность значимых и достоверных сведений (сообщений данных), предоставляемых 
в любой материальной форме, о событиях, фактах, явлениях и процессах, которые воздействуют 
или могут оказать воздействие на окружающую среду, о деятельности по ее охране и рациональ-
ном использовании природных ресурсов, о здоровье населения и состоянии защищенности эколо-
гических прав физических и юридических лиц.

Экологическая информация должна соответствовать определенным требованиям. Достовер-
ность информации, а именно распространенной или предоставленной информации, не должна вы-
зывать никакого сомнения у лица, которому она предоставляется. В законодательстве определение 
понятия «достоверность информации» отсутствует. Статья 12 Закона «Об охране окружающей 
среды» закрепляет лишь право граждан обращаться в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, в органы государственного управления, иные организации и к должност-
ным лицам для получения полной, достоверной и своевременной информации [6]. То есть опи-
сываются только признаки, которыми должна обладать информация, но не раскрывается их сущ-
ность. В литературе, как правило, достоверная экологическая информация рассматривается как в 
узком, так и в широком смысле. В широком смысле она означает право на получение правдивой 
и не вводящей в заблуждение информации об объективном состоянии отдельных территорий, где 
природные явления неблагоприятны для человека как по причине его собственной конкретной 
деятельности (например, загрязнение водоемов), так и в силу стихийных бедствий (например, зем-
летрясение, наводнение и т.д.). В узком смысле данное право представляет собой субъективное 
право конкретных лиц знать подробности о неблагоприятном состоянии природы на территории 
их проживания. Тем самым достоверной является заведомо неискаженная информация об окру-
жающей среде, которой располагают специально уполномоченные государственные органы в об-
ласти охраны окружающей среды. Уровень достоверности информации зависит, в частности, от 
уровня развития экологической науки и техники в сфере мониторинга и контроля. При оценке 
достоверности информации могут учитываться реальные технические и иные возможности со-
ответствующих государственных органов получить более достоверную информацию о состоя-
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нии окружающей среды. Полнота информации – это качество информации, с помощью которого 
определяется достаточность сведений для принятия решений или для создания новых данных на 
основе имеющихся [1, с. 15–27]. Достаточность информации представляет собой совокупность 
всех сведений, на основании которых можно сделать вывод о том или ином обстоятельстве и с по-
мощью которого, тем самым определяется и полнота информации [9, с. 13–18]. Следует отметить, 
что в экологическом законодательстве отсутствуют легальные определения основных требований 
к информации, таких как полнота, достоверность и своевременность информации [8]. Статья 12  
Закона «Об охране окружающей среды» определяет лишь то, что она должна быть таковой.  
На наш взгляд, предлагается внести изменения и дополнения в данную статью, закрепив на зако-
нодательном уровне определения данных понятий, так как эти понятия являются универсальными 
и могут касаться не только экологической информации.

Рассмотрев в общем понятие экологической информации, а также требования, предъявляе-
мые к ней, следует далее перейти к основным выделяемым, на наш взгляд, проблемам распростра-
нения и предоставления экологической информации.

Легально закрепленными формами доступа к экологической информации являются распро-
странение и предоставление. 

В статье 747 Закона «Об охране окружающей среды» подчеркивается, что распространению 
подлежит экологическая информация общего назначения обладателями такой информации путем 
размещения в печатных изданиях, других средствах массовой информации (к примеру, телеви-
дение, радио и др.), на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет 
(в частности, сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и др.) или 
иными общедоступными способами в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 
информации и информатизации.

Проанализировав распространение экологической информации как одну из легально опре-
деляемых форм доступа, можно отметить следующее: распространению подлежит только инфор-
мация общего назначения, что вытекает из положений Закона «Об охране окружающей среды»; 
государственные органы должны распространять экологическую информацию, которая имеет 
отношение к их компетенции и функциям; информация должна распространяться своевремен-
но, чтобы была реальная возможность предотвратить те или иные обстоятельства; информация 
должна быть доступной; распространение информации должно производиться из официальных 
источников, установленных в законодательстве (например, СМИ: газеты, теле-, радиопередачи).  
В свою очередь, одной из проблем распространения экологической информации является вопрос, 
который касается непосредственно средств ее распространения. Законодательно закреплено, что 
экологическая информация общего назначения подлежит распространению путем размещения в 
печатных изданиях, других средствах массовой информации (к примеру, телевидение, радио и 
др.), на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет (в частности, сайт 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и др.) или иными общедоступ-
ными способами. На наш взгляд, с этим можно согласиться в силу разнообразия форм распростра-
нения. Но тем не менее представляется возможным расширить данный перечень средств. В част-
ности, к средствам распространения информации можно добавить размещение ее на электронных 
табло, распространение информации в трудовом коллективе путем проведения семинаров и лек-
ций, возможность проведения круглых столов, которые будут доступны лицам, для которых та-
кого рода информация представляет интерес, также возможность распространения информации 
посредством проведения специальных телепередач в формате вопрос-ответ, определение перечня 
общедоступных телеканалов, радиоканалов, распространяемых для неопределенного круга лиц 
без взимания платы за право просмотра, прослушивания.

Наряду с распространением экологической информации одной из форм доступа к ней яв-
ляется предоставление экологической информации. Следует отметить, что экологическая инфор-
мация предоставляется в устной, письменной, электронной, аудиовизуальной или иной форме. 
Предоставление экологической информации возможно как в отношении государственных органов 
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и иных государственных организаций, так и в отношении юридических лиц, не являющихся го-
сударственными органами, и граждан. Что касается государственных органов и иных организа-
ций, то в соответствии с Законом экологическая информация общего назначения предоставляется 
обладателями экологической информации данным органам  по их запросу, путем обмена такой 
информацией или ее рассылки. Специализированная экологическая информация предоставляется 
государственным органам безвозмездно.

Одной из особенностей предоставления специализированной экологической информации на-
ряду с заключением договора является предоставление ее государственным организациям, иным 
юридическим лицам, не являющимся государственными органами, и гражданам за плату в сроки 
и на условиях, указанных в договоре о предоставлении специализированной экологической ин-
формации. Размер платы, взимаемой за предоставление такой информации, не может превышать 
экономически обоснованных затрат, связанных со сбором, обработкой и анализом специализиро-
ванной экологической информации. Из этого следует, что государственным органам и организаци-
ям такая информация предоставляется на безвозмездной основе, что тем самым ущемляет права 
тех, кто не подпадает под данную характеристику. Таким образом, предлагается, на наш взгляд, 
изменить норму статьи 743 Закона «Об охране окружающей среды» и соответственно внести из-
менения в статью 745, обязав государственные органы также оплачивать предоставление специ-
ализированной экологической информации.

Представляется проблемным вопрос отделения экологической информации от информации, 
составляющей государственные секреты. К примеру, если возникнет ситуация, связанная с про-
ведением общественной экологической экспертизы. Согласно положениям Закона «Об охране 
окружающей среды» независимые специалисты вправе получать от заказчика (инициатора плани-
руемой хозяйственной и иной деятельности) документацию, подлежащую общественной экологи-
ческой экспертизе, в том числе материалы по оценке воздействия на окружающую среду, а также 
иные материалы, необходимые для проведения общественной экологической экспертизы. То есть 
все необходимые материалы и документы для ее проведения. В свою очередь законодательство 
Республики Беларусь не содержит запрета на проведение общественной экологической эксперти-
зы документов, содержащих государственные секреты. На наш взгляд, для разрешения данного 
вопроса представляется логичным существование на предприятиях, в учреждениях, организациях 
должностных лиц или специальных отделов (управлений), которые бы выполняли функцию, свя-
занную с отделением информации, составляющей государственные секреты, и экологически зна-
чимой информации, а также функцию анализа документов для выделения из них экологической 
информации и предоставления ее заинтересованному лицу.

Также одной из проблем предоставления экологической информации, на наш взгляд, является 
отказ в предоставлении экологической информации в силу ее отсутствия. В таком случае стоит 
разработать систему мер, направленных на получение такой информации для предоставления ее 
заявителю. Следовательно, предлагается проводить мониторинги, наблюдения в неисследуемой 
сфере и таким образом найти способ данную информацию предоставить.
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования экологической информации и 
информации о земле и земельных участках, указаны нормативные правовые акты в данной 
сфере, а также способы получения такой информации. Обозначены основные вопросы, 
требующие совершенствования правового регулирования  предоставления информации 
гражданам и юридическим лицам.

В соответствии с п. 8 Положения о деятельности по распространению (предоставлению) 
правовой информации в Республике Беларусь государственные органы и иные государственные 
организации в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством обеспечивают 
доведение до всеобщего сведения правовой информации, исходящей от этих органов (организа-
ций) и затрагивающей права и законные интересы граждан и организаций [1]. Целью  данного 
исследования является анализ экологического и природоресурсного законодательства, регулирую-
щего право на получение информации и гарантии  обеспечения данного права.  

В соответствии со ст. 74 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (далее –  
Закон «Об охране окружающей среды») под экологической информацией  понимается документи-
рованная информация, которая содержит сведения о состоянии окружающей среды, воздействиях 
на нее, мерах по ее охране, о воздействиях на человека окружающей среды [2]. Порядок предостав-
ления общественности  экологической информации в случае обращения  в государственный ор-
ган с запросом, а также способы распространения экологической информации государственными 
органами определены в Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, 1998 года. Данная Конвенция была утверждена Указом Президента Республики Беларусь  
от 14 декабря 1999 г. № 726 и вступила в силу 30 октября 2001 г. [3]. В настоящее время участни-
ками данного международного документа являются 49 европейских стран и Европейский союз.

Граждане имеют право получить информацию, которая касается их прямо или косвенно, ка-
сается вопросов, представляющих общественный интерес, каким-либо образом влияет или может 
влиять на жизнь и здоровье человека,  его семью, район, где он проживает, или окружающую сре-
ду. Орхусская конвенция налагает на государственные органы следующие обязанности: вести сбор 
экологической информации, предоставить свободный доступ к экологической информации, актив-
но распространять определенные виды экологической информации. По мнению Е.В.Лаевской, од-
ной из значимых проблем реализации положений Орхусской конвенции в Республике Беларусь в 
части обеспечения доступа  к правосудию по вопросам, касающимся охраны окружающей среды,  
является необходимость повышения осведомленности судей, прокуроров, иных правопримените-
лей о законодательстве в области охраны окружающей среды [4]. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации» к информации, распространение и (или) предоставление 
которой ограничено,  относится информация о частной жизни физического лица и персональные дан-
ные; служебная информация ограниченного распространения; информация, составляющая коммер-
ческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну [5]. При этом Законом  
«Об охране окружающей среды» закреплено, что  не допускается ограничение доступа к экологиче-
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ской информации о состоянии окружающей среды, внесении в землю химических  и иных веществ  
и в иных случаях, указанных в ст. 742 названного Закона [2].

В отличие от законодательства об охране окружающей среды Кодекс Республики Беларусь 
о земле (далее – КоЗ) как природоресурсный нормативный акт  не предусматривает самостоятель-
ного права субъектов земельных отношений на получение информации о земельных участках.   
В КоЗ в целом нет понятия «земельная информация»  либо «информация о земельных ресурсах». 
В ст. 1 вышеуказанного Кодекса закреплено инновационное понятие «информационная система» 
применительно  к земельно-кадастровой деятельности как комплекс программно-технических 
средств, баз пространственно-атрибутивных данных, каналов информационного обмена и других 
ресурсов, обеспечивающий автоматизацию накопления, обработки, хранения и предоставления 
сведений о состоянии, распределении и использовании земельных ресурсов в электронном виде, 
в том числе средствами геоинформационных технологий [6]. Однако, как полагают специалисты,  
это понятие недостаточно согласовано с Законом Республики Беларусь «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» в части применения таких понятий, как база данных и банк 
данных. Кроме того, недостаточно четко определяется назначение земельно-информационной си-
стемы применительно к ведению земельного кадастра, поскольку из норм законодательства усма-
тривается, что она используется и при осуществлении других функций  государственного управ-
ления землями [7]. 

 КоЗ содержит единственную норму, которая предоставляет право запрашивать сведения го-
сударственного земельного кадастра за определенными исключениями, указанными в ст. 86 КоЗ. 
При этом следует помнить, что на практике возможны и другие ситуации, например,  когда пере-
дается в пользование земельный участок с ограничениями в пользовании, а сведений о них не 
имеется или такая информация не представлена. Такое положение дел обусловлено отсутствием 
прямых норм о получении информации о земельных участках землепользователями или другими 
юридическими и физическими лицами, чьи права и интересы затрагиваются. В свою очередь, это  
сказывается таким образом, что субъекты  не имеют возможности получить информацию.  Кроме 
того, государственный земельный кадастр содержит сведения о зарегистрированных земельных 
участках, а  ограничения могут оказаться не зарегистрированными, поскольку сам землеполь-
зователь не имеет заинтересованности в ущемлениях своих правомочий. Вместе с тем в случае 
предоставления субъекту участка с ограничениями в использовании, на наш взгляд, необходимо 
такие ограничения указывать  изначально в открытом перечне свободных (незанятых) земель-
ных участков, и на этом основании следует уточнить п. 4 Указа Президента Республики Беларусь  
от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» закрепив обязан-
ность местных исполнительных комитетов формировать перечни свободных (незанятых) земель-
ных участков с указанием ограничений в использовании. На наш взгляд, все виды ограничений 
землепользования должны также быть систематизированы для должного представления информа-
ции заинтересованным лицам.

Новеллой земельного законодательства является ст. 22 КоЗ, которая  закрепляет право граж-
дан на участие  в рассмотрении затрагивающих их права и защищаемые законом интересы вопро-
сов. Однако  ни вышеуказанный Кодекс, ни другие нормативные правовые акты в этой области  не 
предоставляют право получения  информации, поэтому такое участие  в целом представляется не-
ясным. Это значит, что норма ст. 22 КоЗ  является своего рода не имеющей механизма реализации.

Соответственно, можно констатировать, что  закрепленный в ст. 5 КоЗ принцип гласности и 
учета общественного мнения при принятии решений об установлении ограничений прав на зе-
мельные участки, а также норма ст. 22 КоЗ об участии граждан в рассмотрении данного вопроса 
не получили развития, а соответственно, являются скорее декларативными. Кроме того, не пред-
ставлено понимания рассматриваемого принципа и возможности осуществления данного права 
(участия граждан) в земельно-правовой науке. Полагаем,  общественное мнение при принятии ре-
шений, касающихся установления и прекращения ограничений прав на земельные участки, может 
выражаться посредством осуществления гарантированных законодательством прав: на создание 
общественных объединений, на обращение в органы государственного управления для получения 
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полной, достоверной и своевременной информации в отношении земельных участков, на при-
нятие участия в подготовке и рассмотрении вопросов, связанных с использованием и охраной зе-
мель, в том числе с предоставлением и изъятием земель, установлением ограничений прав на них, 
обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, на оказание содействия государственным органам в решении вопро-
сов охраны окружающей среды, на осуществление общественного контроля за использованием и 
охраной земель, на обращение в государственные органы с жалобами, заявлениями и предложе-
ниями по вопросам, связанным с установлением или прекращением ограничений прав на земель-
ные участки, и получение своевременного ответа. Формами проявления данного принципа могут 
быть собрания граждан по поводу установления или прекращения ограничений прав в отношении 
земельных участков, референдумы, обращения в органы государственного управления для об-
суждения или обжалования принятого решения об установлении ограничений или их отмене [8]. 
Мнение общественности, как представляется, может быть учтено в различных случаях, как при 
планировании установления ограничений, непосредственно предоставлении земельного участка и 
одновременном установлении ограничений прав на него, так при последующем их установлении, 
когда участок был предоставлен.

Кроме того, ст. 22 КоЗ закрепляет право граждан на участие  в рассмотрении затрагивающих 
их права и защищаемые законом интересы вопросов, однако, с уточнением, в какой области, но не 
предоставляет право обладать объективной информацией, поэтому такое участие может на прак-
тике оказаться весьма затруднительным. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в целях полной реализации 
рассматриваемого принципа необходимо конкретизировать ст. 22 КоЗ положением о возможно-
сти участия не только граждан, но и общественных объединений в рассмотрении затрагивающих 
их права и защищаемые законом интересы вопросов, что в полной мере будет соответствовать 
принципу, изложенному в ст. 5 КоЗ, и дополнить формами их участия. Данный подход не толь-
ко обеспечит возможность решения проблем минимизации экологически вредных последствий 
хозяйственной деятельности на стадии превентивных мероприятий, то есть на стадии принятия 
экологически значимых решений [9], но и предоставит гарантии защиты прав субъектов земель-
ных правоотношений. Вместе с тем принцип, связанный с учетом общественного мнения, явля-
ется необходимым и существенным элементом на любом этапе установления ограничений прав 
на земельные участки. Таким образом,  считаем необходимым дополнить КоЗ нормой о праве на 
получение полной информации о земельных участках всеми субъектами земельных отношений.

В заключение стоит отметить, что современное состояние экологической и земельной ин-
формации  находится на разных этапах становления и закрепления основных положений в норма-
тивных правовых актах. Отношение к получению и предоставлению  информации  о земельных 
участках необходимо изменить, поскольку соблюдение этого конституционного права – права на 
информацию – должно отражаться во всем законодательстве и служить мерилом правового и со-
циального государства, эффективности деятельности государственных органов, соблюдению прав 
и законных интересов субъектов земельных отношений. 
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НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Л.Г.ЦАЙ
руководитель управления формирования баз данных республиканского государственного предприятия 

«Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан

В начале 90-х годов прошлого столетия одним из приоритетных направлений развития не-
зависимого Казахстана стало создание правового государства. В реализации данной задачи опре-
деленная роль отводилась правовой информированности как одной из составляющей правовой 
культуры общества. И сегодняшнее содержание данной сферы: ведение Эталонного контрольного 
банка нормативных правовых актов Республики Казахстан (Эталонный банк) в электронном виде –  
отражение последовательного курса политики государства к намеченной цели.

К этому времени в сфере правовой информатизации Казахстана, зародившейся в конце  
80-х годов xx века, уже имеются определенные результаты, опыт.

Идея же образования Эталонного банка берет свое начало с Указа Президента 1997 года, 
когда создается Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан  
(Государственный реестр), представляющий собой единую систему государственного учета НПА, 
содержащую реквизиты и другие сведения информационно-справочного характера об этих актах. 
Система ведется в бумажном и электронном видах. При этом акты, внесенные в Государственный 
реестр, подлежат включению в Эталонный банк,  формируемый органами юстиции в печатной форме.

С апреля 2006 года согласно постановлению Правительства Эталонный банк поддерживается 
в контрольном состоянии посредством внесения в него текущих поправок, признания утративши-
ми силу либо приостановления действия НПА.

В 2009 году в соответствии с Концепцией правовой политики Республики Казахстан на пери-
од с 2010 по 2020 год, утвержденной Указом Президента, намечается вопрос создания Эталонного 
банка в электронном виде как одного из базовых компонентов инфраструктуры электронного пра-
вительства и серьезного шага в информатизации национального права. 

В этой связи стратегическими планами Министерства юстиции определяется соответствую-
щая задача, устанавливаются показатели и мероприятия для их достижения, ключевым моментом  
которых является разработка информационной системы, предназначенной для свободного кру-
глосуточного доступа заинтересованных лиц к официальным текстам НПА в электронном виде, 
удостоверенным электронной цифровой подписью (ЭЦП). 

В 2014 году согласно постановлению Правительства ведение Эталонного банка передано в 
Республиканский центр правовой информации.

Предоставление сведений из Эталонного банка предусмотрено в сети Интернет и Единой 
транспортной среде государственных органов республики, в том числе через мобильные устрой-
ства. В случае отсутствия Интернета или сети госорганов доступ к ресурсам системы обеспечи-
вается с помощью рабочего места пользователя, созданного по технологии «Offline Application».

Архитектура информационной системы Эталонного банка базируется на следующих принципах:
● централизованный подход к оформлению данных;
● мониторинг и отчетность на каждом уровне обработки информации;
● исключение дублирования ввода данных за счет отождествления с ранее введенным  
материалом;
● реализация механизма гибкого разграничения прав доступа к внутренней информации;
● обеспечение бесконфликтного наращивания функций, расширения состава пользователей, 
работающих с системой;
● упрощенное взаимодействие с внешними системами для управления и использования ин-
формации, циркулирующей в корпоративной информационной среде.
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В структуре системы выделены следующие компоненты: 
● хранилище данных; 
● автоматическая система управления (АСУ), включающая автоматизированное рабочее ме-
сто (АРМ) оператора и администратора;
● внешний и внутренний порталы;
● компоненты взаимодействия (интеграции) с внешними информационными системами.
Каждый из модулей имеет назначение и характеристики.
Так, основная цель хранилища – единый централизованный депозитарий для хранения эта-

лонных  НПА республики в электронном виде.
Подсистема представляет собой техническую инфраструктуру с круглосуточным режимом 

работы и обеспечением необходимого уровня безопасности как от несанкционированного досту-
па, так и от аварийных ситуаций.

Здесь используется высокопроизводительная распределенная база данных для содержания 
необходимой информации, в том числе о статусах процессов и управления ими.

Хранилище обеспечивает:
● доступ в реальном времени к текущим и ранее обработанным данным;
● высокую надежность, восстанавливаемость и производительность для долгосрочных биз-
нес-процессов;
● ускоренную интеграцию, быструю разработку, интуитивно понятное управление и боль-
шую расширяемость.
НПА в хранилище представлены в первоначальном и производном от него виде с учетом вне-

сенных изменений (при наличии).
Содержание документа в подсистеме ведется в виде набора его структурных элементов, ха-

рактеризующихся наличием связей: 
● по иерархии структуры документа;
● между версиями одного и того же элемента;
● между версией структурного элемента одного документа и элементом другого, породивше-
го версию первого.
Автоматизированное рабочее место администратора рассчитано на выполнение различных 

служебных операций, связанных с организацией деятельности операторов,  централизованным 
управлением справочниками и иными ресурсами  системы, мониторинга и отчетности по всем ее 
компонентам.

С помощью мер администрирования обеспечивается защита информации путем:
● ведения учетных записей операторов с набором разрешенных действий;
● авторизации операторов в АСУ через смарт-карты со встроенной персональной ЭЦП;
● ограничения на добавление, удаление, изменение данных операторов;
● протоколирования событий с начала и до завершения работы пользователя с системой;
● сохранения операций по изменению документа с отображением ЭЦП оператора, с вклю-
чением в состав подписанных полей данных о конкретной версии документа и контрольных 
суммах актов, на которые распространяется такое действие, с возможностью воспроизведе-
ния предшествующих операций.
Подсистема «Автоматизированное рабочее место оператора» необходима для работы органов 

юстиции и Республиканского центра правовой информации, осуществляющих наполнение храни-
лища, ведение нормативно-справочных данных системы.

В АРМ оператора заложены следующие функции:
● аутентификация оператора;
● проверка ЭЦП в поступившем акте;
● получение и просмотр НПА; 
● отклонение (возврат) документов;
● регистрация, формирование карточки НПА;
● назначение исполнителей задач по обработке документа;
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● формирование структуры НПА;
● установка связей между документами;
● оформление ссылок в НПА;
● поддержание базы в контрольном состоянии;
● контроль (проверка) обработанных актов;
● подписание нормативных правовых актов ЭЦП и передача в хранилище.
В данной подсистеме  ведется непосредственная обработка НПА, предварительно прошед-

ших процедуру проверки подлинности ЭЦП и соответствия их реквизитной и содержательной 
частей.

Поступают НПА в банк через единую систему электронного документооборота госорганов 
(ЕСЭДО). При этом формирование карточки с реквизитами,  метаданными НПА осуществляется в 
основном за счет выходных данных документов, полученных из ЕСЭДО.

При невозможности отправки НПА указанным способом акты передаются альтернативным 
путем на электронном носителе (CD-диск, USB-флеш-карта  и т.п.). 

Обрабатываемые документы в АРМ оператора разбиваются на структурные элементы в полу-
автоматическом режиме.

НПА, содержащие изменения, дополнения  в иные акты или признание  их утратившими 
силу, проходят процедуру, в ходе которой системой устанавливается логическая связь между ними.  
В свою очередь, сопутствующие акты приводятся в контрольное состояние соответствующим об-
разом. 

Также в обеспечение контрольности и достоверности документов в АРМ оператора пред-
усмотрена стадия их проверки, в рамках которой доступна функция одновременного просмотра 
и сверки двух НПА, а также возможности внесения примечаний и отправки актов на доработку.

Проверенные НПА заверяются ЭЦП уполномоченного должностного лица Республиканского 
центра правовой информации. На внешнем портале выходная  форма НПА содержит QR-код с 
данными этой ЭЦП.

Существенным вопросом создания Эталонного банка в электронном виде является форми-
рование его архива, поскольку прежде банк велся в печатной форме. Для этой цели решено ис-
пользовать массив НПА из информационно-правовой системы «Әділет» Министерства юстиции 
с условием проведения сверки актов из нее на соответствие Эталонному банку в бумажном виде. 
Кроме  того, импортируемые акты должны быть разложены на фрагменты, связаны между собой 
и иметь необходимые версии. 

Внешний портал является альтернативным источником эталонных НПА, т.е. в электронном 
виде, функционирует посредством защищенных протоколов, располагает возможностью много-
аспектного поиска актов по контексту, реквизитам, метаданным, периоду времени, сфере право-
отношений, госорганам, версиям документа; имеется личный кабинет, предусмотрена обратная 
связь с пользователем.

В Интернете подсистема является единой точкой входа для всех заинтересованных лиц, в том 
числе посредством современных мобильных устройств: смартфонов, планшетов.

Внутренний портал Эталонного банка предназначен для госорганов в единой транспортной 
среде, служит единой точкой входа в систему для соответствующих пользователей и предоставля-
ет функции, аналогичные внешнему порталу.

При инициации пользователем операции скачивания и печати файла конвертация в формат 
PDF, наложение QR-кода и даты импорта производятся на портале. 

Все компоненты информационной системы Эталонного банка, за исключением хранилища, 
создавались с нуля, что позволило обеспечить  максимальную приближенность, гибкость функци-
ональных возможностей.

Взаимодействие потребителей с прикладным программным обеспечением осуществляется 
посредством визуального графического интерфейса (GUI), подготовленного с применением тех-
нологий HTML5, что позволило создать интуитивно понятный интерфейс, не перегруженный гра-
фическими элементами и обеспечивающий быстрое отображение экранных форм.
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Ввод/вывод данных системы, прием управляющих команд и выдача результатов их исполне-
ния выполняются в интерактивном режиме. 

Система обеспечивает корректную обработку ситуаций, вызванных ошибочными действиями 
пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. 

Экранные формы спроектированы с учетом требований унификации.
Эргономические решения пользовательского интерфейса едины для всех модулей системы.
Функционирование системы Эталонного банка также находится во взаимодействии с внеш-

ними информационными системами:
● с Удостоверяющим центром госорганов и Национальным удостоверяющим центром в ча-
сти регистрационных свидетельств ЭЦП;
● с единой системой электронного документооборота госорганов (ЕСЭДО) в отношении при-
ема/передачи НПА;
● с порталом «электронного правительства» для предоставления эталонных НПА в рамках 
раздела «Законодательство».
Взаимодействие между системами осуществляется через единую транспортную среду госор-

ганов посредством шлюза «электронного правительства». Маршрутизация сообщений через него 
организована на межсерверном (республиканском) уровне. Получение/отправка сообщений фик-
сируется в протоколе информационного обмена на серверах внешних систем и Эталонного банка.

В ходе взаимосвязи обеспечиваются параметры безопасности: передача данных по защищен-
ным каналам связи, аутентификация и авторизация источника информации.

На сегодняшний день по реализации создания Эталонного электронного банка разработана 
информационная система, находящаяся в настоящее время на стадии тестирования, осуществлен 
ряд методологических, организационных мероприятий, в том числе нормативное обеспечение за-
дачи, подготовка штата сотрудников и т.д. В первой половине текущего года планируется сдача 
системы в промышленную эксплуатацию.
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частного учреждения образования «БИП – Институт правоведения», кандидат технических наук, доцент 

В статье рассматриваются вопросы развития интенсификации образовательного 
процесса  в юридической сфере в условиях  современного информационного общества. 
Выделены основные направления реформирования юридического образования,  показан опыт 
внедрения инновационных технологий в учебный процесс подготовки юридических кадров.  
В заключении отмечены ключевые тенденции информатизации образования в правовой 
сфере Республики Беларусь.

Современный мир переживает период фундаментальных трансформаций, связанных с фор-
мированием информационного  общества и принципиально новой инновационной экономики. 

Новая стратегия развития общества на основе знаний и высокоэффективных технологий 
предъявляет новые требования к формированию современной модели образования. Идет процесс 
перехода образования к более инновационной его форме – образованию для устойчивого развития.

Важность новых образовательных технологий отмечается в действующих  документах, декла-
рирующих развитие нового информационного общества [1; 2]. В этих документах подчеркивается 
необходимость активного применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)  
на всех стадиях образования и профессиональной подготовки специалистов всех уровней  
в различных сферах человеческой деятельности. 

С распространением цифровых технологий обучение принимает формы непрерывного, инди-
видуально ориентированного, гибкого и динамичного процесса. Генеральный директор ЮНЕСКО 
Ирина Бокова отмечает, что «технологии могут служить мощным инструментом для образования –  
при этом они должны быть грамотно встроены в учебный процесс и сопровождаться новыми мо-
делями обучения» [3].

Тенденция к информатизации сферы образования становится все заметнее. В ведущих вузах 
республики активно ведутся работы по внедрению современных инновационных технологий в 
учебный процесс: создаются электронные учебные пособия и электронные учебно-методические 
комплексы, разрабатываются обучающие и тестирующие программы, в учебный процесс вклю-
чаются интернет-технологии, виртуальные тренажеры, организуются виртуальные университеты  
и т.д.

Современный подход к подготовке юридических кадров также ставит задачи пересмотра сло-
жившихся стандартов в обучении.

Становление качественно нового правового обучения требует определенной адаптации, пси-
хологической перестройки, изучения возможностей средств обучения нового поколения и созда-
ния соответствующих электронных  учебно-методических комплексов. 

Информатизацию юридического образования можно считать приоритетным направлением 
совершенствования и развития юридического образования [4].

Кафедра логистики и информационно-математических дисциплин Белорусского института 
правоведения в течение ряда лет проводит целенаправленную  работу в указанном направлении. 
Созданы основы, имеются необходимые условия и научно-педагогические кадры, позволяющие 
профессионально решать задачи по развитию инновационных  процессов и внедрению высоких 
технологий в образовательную среду  юридического профиля.   

Можно выделить следующие направления в формировании информационной культуры буду-
щего юриста:
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● получение базовых знаний по информационным технологиям (основы современной ком-
пьютерной техники, базовое программное обеспечение, вычислительные сети, ресурсы Ин-
тернета, безопасность и защита информации в компьютерных системах и т.д.);
● получение специальных знаний по правовым информационным технологиям, ориен-
тированных на решение практических задач в профессиональной области. На первый план 
выдвигается задача изучения существующих информационно-справочных правовых си-
стем (ИПС), средств поиска и навигации в этих сложных информационных массивах [4],  
а также изучение и освоение правовых ресурсов Интернета и  профилированных инфор-
мационных ресурсов.
Практика использования возможностей современных инновационных технологий может 

быть продемонстрирована на примере преподавания учебных дисциплин «Информационные тех-
нологии в правоведении» и «Правовая информатика» [5]. 

Учебная дисциплина «Правовая информатика» является одной из составляющих правового 
образования студентов юридического профиля и в соответствии с новым образовательным стан-
дартом ОСРБ 1-24 01 02 специальности «Правоведение» рассматривает два круга проблем: право-
вые вопросы информатики и информационные вопросы права.

Реализация этой задачи  – создание целостной информационной образовательной среды, ос-
нованной на применении информационных и коммуникационных технологий  и информационных 
систем в юридической деятельности. 

Методика преподавания учебной дисциплины «Правовая информатика» основана на полной 
компьютерной поддержке данной дисциплины. Многократно  апробированная методика  опирает-
ся на следующие инновационные составляющие:

● чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций (рис. 1);
● проведение практических занятий в компьютерных классах непосредственно с такими 
популярными  информационно-поисковыми системами, как «Эталон», «КонсультантПлюс.  
Беларусь», АПС «Бизнес-Инфо»;
● освоение поиска правовой информации в Интернете;
● использование компьютерного тестирования для проведения  текущего и итогового контро-
ля знаний (рис. 2);
● обеспечение практических занятий электронными методическими материалами и пособиями;
● выполнение  самостоятельной управляемой работы в форме дистанционного обучения на 
образовательном сайте http://www.intuit.ru/ с получением сертификата (рис. 3), что особенно 
важно для заочной формы обучения.

Рис. 1. Cлайды презентаций лекций курса «Правовая информатика»
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Дистанционное обучение как форма организации  самостоятельной работы студентов  явля-
ется  инновационным методом современного образования,  делает учебный  процесс более эффек-
тивным и  позволяет:  

● углубить и расширить теоретические знания; 
● формировать умения использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 
специальную литературу; 
● развивать познавательные способности и активность студентов, творческую инициативу, 
самостоятельность, ответственность и организованность;
● систематизировать  и закреплять полученные теоретические знания и практические умения 
студентов.
Для каждой учебной дисциплины разработаны электронные учебно-методические комплек-

сы (ЭУМК), доступные студентам в режиме дистанционного обучения на сайте института. 
Одной  из важнейших за-

дач системы юридического 
образования сегодня является 
подготовка преподавательско-
го состава для активного ис-
пользования информационных 
и коммуникационных техноло-
гий  в учебно-воспитательном 
процессе. Только непрерывное 
повышение профессиональ-
ных навыков, совершенствова-
ние информационной компе-
тентности и информационной 
культуры, доступ к мировым 
информационным ресурсам 
позволит преподавателю быть 
профессионально мобильным 
и творчески активным. 

Рис. 3. Сертификат о прохождении обучения и сдаче экзамена на intuit.ru

Рис. 2. Пример тестового задания. Вопрос 8
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Основными тенденциями, определяющими роль информационных и коммуникационных тех-
нологий в юридическом образовании, являются:

● переход к практическим шагам по освоению и внедрению инновационных технологий в 
правовое образование;
● рост информационной компетентности всех участников образовательного процесса;
● повышение  эффективности образовательного процесса и его адекватность требованиям 
современного общества.
Рассмотренный подход к организации юридического образования отвечает решению важней-

шей государственной проблемы создания национальной системы высокотехнологичного, общедо-
ступного и качественного образования.

Распространение передового опыта и инновационных педагогических методов в области 
применения современных информационных и  коммуникационных технологий в образовании, из-
менение на их основе форм организации и содержания учебного процесса будут способствовать 
успешному переходу на качественно новый уровень подготовки специалистов правовой сферы 
общества.

В Концепции Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития  
Республики Беларусь до 2030 года поставлена задача войти в первую десятку стран по качеству 
образования. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

НАУчНО-ОБОСНОВАННЫЙ ПОДХОД

И.А.чУПРАКОВА
заместитель начальника управления – начальник отдела  

научно-методического обеспечения правовой информатизации управления  
правовой информатизации Национального центра правовой информации Республики Беларусь

В статье поднимается вопрос обновления концептуальных основ дальнейшего развития 
правовой информатизации в Республике Беларусь с учетом актуальных задач общественного 
развития, а также тенденций формирования информационного общества, особенностей 
развития национальной правовой системы, конъюнктуры нынешних экономических условий 
и иных факторов. Обзорно раскрывается содержание Концепции развития правовой 
информатизации Республики Беларусь, разработанной Национальным центром правовой 
информации Республики Беларусь в результате выполнения научно-исследовательской 
работы, направленной на разработку теоретико-методологических основ ее дальнейшего 
развития.

Решение актуальных задач современного белорусского общества и его развитие на инноваци-
онной основе не представляется возможным без процессов информатизации, которые проникли 
практически во все сферы человеческой жизни. 

Важной составляющей этих процессов является правовая информатизация, направленная 
на создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей государственных органов,  
организаций, иных юридических и физических лиц в полной, достоверной и актуальной правовой 
информации на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Как результат – интенсификация информационно-правовых процессов, в первую очередь об-
работки, распространения и использования правовой информации, улучшение механизмов свобод-
ного доступа юридических и физических лиц к ней, которые способствуют совершенствованию 
правового регулирования широкого круга общественных отношений и правовой коммуникации, 
повышению эффективности государственного управления и правовой культуры граждан. В этой 
связи дальнейшее развитие правовой информатизации, в том числе государственной системы пра-
вовой информации Республики Беларусь (ГСПИ) как формы государственного управления ее про-
цессами, имеет стратегическое значение для функционирования и развития государства.

Важным условием такого развития является научно обоснованная стратегия, которая высту-
пает в качестве ключевого ориентира при определении основных параметров содержательного 
и функционального совершенствования процессов правовой информатизации. Такая стратегия, 
равно как и теоретические основы правовой информатизации, были разработаны НЦПИ на этапе 
ее становления в стране и нашли отражение в виде Концепции правовой информатизации Ре-
спублики Беларусь 1998 года [1]. Она соответствовала основным потребностям информатизации 
правовой сферы государства в тот период, носила прогрессивный характер и являлась, по замыс-
лу разработчиков, основой для формирования Государственной программы правовой информа-
тизации в стране. Не останавливаясь на анализе данной Концепции, механизмов реализации ее 
положений и полученных результатов, которые приводятся в отдельных публикациях [2], отме-
тим среднесрочный характер ее действия (с 1997 по 2000 год), в результате чего были заложены 
основы функционирования Государственной автоматизированной системы правовой информации 
как ключевого элемента информатизации правовой сферы страны (правовой информатизации в ее 
широком понимании). 

В последующем, начиная с «нулевых» годов, отдельные аспекты и направления развития и 
совершенствования правовой информатизации корректировались в ходе научной деятельности  
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Центра. Начиная с 2000 года его сотрудниками выполнено около 30 научно-исследовательских 
(НИР) и опытно-конструкторских работ по вопросам совершенствования нормативной правовой 
базы правовой информатизации, развития и совершенствования программного и лингвистического 
обеспечения государственных информационно-правовых ресурсов, разработки информационно- 
поисковых систем правовой информации и технологий, в том числе интернет-технологий. 

Результаты полученных разработок в преобладающем большинстве носили локальный,  
нежели системный характер и успешно внедрялись в деятельность НЦПИ и иных субъектов ГСПИ. 
Постановка и, соответственно, решение вопросов комплексного стратегического развития право-
вой информатизации в целом, что было бы актуально с учетом динамично развивающейся отрас-
ли информационных технологий и актуализации направлений государственной информационной 
политики, практически не осуществлялись. На этом этапе правовая информатизация развивалась 
по инерции, приданной Концепцией 1998 года, причем этот период ее исторического развития 
характеризовался принятием основополагающих правовых актов, регулирующих общественные 
отношения в сфере сбора, обработки и распространения правовой информации. 

В целостном массиве научных разработок НЦПИ стоит отметить НИР 2004–2005 годов,  
исполнителями которой как раз и ставилась задача разработки методологической основы разви-
тия государственной системы правовой информатизации Республики Беларусь. Под данной си-
стемой понималась «комплексная система организационно-правовых, социально-экономических, 
информационно-технологических, образовательных, научно-практических и иных мер, которые 
формируются на основе внедрения в правовую сферу государства инновационно-информацион-
ных технологий и направлены в том числе на формирование согласованного (единого) инфор-
мационно-правового пространства Республики Беларусь как части единого информационного 
пространства страны» [3]. Результатом этой работы стал проект программы правовой информа-
тизации Республики Беларусь, подготовленный на основе научно обоснованных принципов и ме-
тодов развития этой системы в направлении формирования единого информационно-правового 
пространства страны на 2006–2008 годы и на перспективу до 2010 года. 

Как любой иной объект действительности правовая информатизация развивается под воз-
действием внутренних и внешних факторов, качественно преобразуясь в стремлении соответство-
вать потребностям внешней среды. Современные условия общественного развития, в том чис-
ле тенденции формирования информационного общества в Республике Беларусь и за рубежом, 
особенности развития национальной правовой системы, конъюнктура нынешних экономических 
условий и другие факторы предопределяют отдельные направления развития правовой информа-
тизации, задавая ей инерцию и темпы в нужном направлении.

С учетом этого заложенные практически два десятилетия назад концептуальные основы 
развития правовой информатизации, которые однократно корректировались в рамках научно-ис-
следовательской деятельности Центра, нуждались в обновлении в контексте актуальных задач 
общественного развития. Поэтому в 2012 году Центр приступил к выполнению НИР «Развитие 
и перспективы правовой информатизации Республики Беларусь в условиях развития информаци-
онного общества» под руководством заместителя директора НЦПИ, кандидата юридических наук 
В.А.Шаршуна. Ответственный исполнитель темы – начальник управления правовой информати-
зации НЦПИ А.М.Браусов.

Целью данной работы являлось создание теоретико-методологических основ дальнейшего раз-
вития правовой информатизации в контексте актуальных задач устойчивого развития на основании 
комплексного изучения ее текущего состояния и тенденций развития информационного общества. 

Актуальность разработки таких основ обусловлена их использованием в последующем при 
разработке и реализации научно обоснованной государственной политики в данной сфере, в том 
числе посредством совершенствования законодательства.

Работа проводилась в 3 этапа с 2012 по 2015 год. На основе полученных промежуточных  
результатов, а также предложений государственных органов и организаций по совершенствова-
нию законодательства в указанной сфере разработана Концепция развития правовой информати-
зации Республики Беларусь, которая и является основным результатам НИР [4].
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Стоит отметить, что данный документ разработан в русле современных взглядов на стра-
тегию развития правовой информатизации с учетом ее значимости в обеспечении устойчивого 
развития общества, которые, по понятным причинам, не могут быть исчерпывающими и безаль-
тернативными. Отдельные положения Концепции опубликованы в научной периодике [2; 5; 6; 7]. 

На данном этапе сам документ находится на стадии экспертной оценки, что позволит при 
доработке учесть конструктивные замечания, а также предложения экспертов – практических ра-
ботников и представителей научного сообщества.

Обзорно остановимся на основных формальных и содержательных аспектах Концепции.  
Ее структуру составляют 5 разделов, 8 глав и 2 приложения. 

Раздел I Общие положения – содержит общие сведения о месте правовой информатизации в 
процессах формирования информационного общества в Республике Беларусь, основные предпо-
сылки разработки Концепции, ее цель и задачи, а также ожидаемый социально-экономический эф-
фект от разработки и реализации положений данного документа. Раздел также содержит перечень 
терминов и их определений (в том числе авторских), а также сокращений.

Раздел II Правовая информатизация в контексте социально-экономического развития  
Республики Беларусь – раскрывает текущее состояние и предпосылки совершенствования право-
вой информатизации Республики Беларусь (глава 1), ее значение для социально-экономического 
развития государства (глава 2), а также цели и основные задачи на современном этапе развития 
государства и общества (глава 3). 

Разработчиками подчеркивается преемственность целей и задач, определенных Концепцией право-
вой информатизации 1997 года, их согласованность с приоритетами развития информационного обще-
ства [8; 9] и основами совершенствования национальной правовой системы на современном этапе [10].  
Кроме того, цель и задачи рассматриваются в контексте актуальных направлений долгосрочного устой-
чивого развития Республики Беларусь [11].

Раздел III Принципы правовой информатизации, факторы и направления ее развития вклю-
чает две главы. Глава 4 содержит определение и перечень базовых принципов правовой инфор-
матизации, которые являются основополагающими началами, определяющими взаимодействие 
субъектов в рамках ее дальнейшего развития и совершенствования для достижения целей, опре-
деленных Концепцией. 

В главе 5 раскрываются факторы и направления развития правовой информатизации в совре-
менных социально-экономических условиях развития государства и общества. В частности, к чис-
лу основных факторов разработчики относят информационно-правовые потребности государства, 
социальных групп, граждан; государственную политику в сфере информатизации и тенденции 
развития информационного общества в Республике Беларусь; национальную информационно-
коммуникационную инфраструктуру; инновационность правовой информатизации.

Раздел IV Реализация положений Концепции – содержит направления совершенствования за-
конодательства в сфере правовой информатизации, а также положения, связанные с научным, фи-
нансовым, материально-техническим и кадровым обеспечением ее развития. 

Приложение 1 к Концепции содержит предложения по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь в сфере правовой информатизации. Это проект Указа Президента Респу-
блики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь 
от 30 октября 1998 г. № 524 и от 30 декабря 2010 г. № 712», содержащий в том числе Положение 
о государственной системе правовой информации Республики Беларусь. Такое Положение раз-
работано впервые и  определяет объекты, субъекты и функции этой системы, иные вопросы ее 
развития и функционирования. 

Приложение 2 содержит приоритетные направления научных исследований в сфере право-
вой информатизации. Они оформлены в виде аннотированного перечня приоритетных НИР  
и опытно-конструкторских (технологических) работ в рассматриваемой сфере на среднесрочную  
перспективу.
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По замыслу разработчиков, реализация положений данной Концепции позволит достигнуть 
следующих результатов:

● преодолеть инерцию развития правовой информатизации путем формирования адекватной 
концептуальной и правовой базы ее дальнейшего совершенствования на устойчивой и долго-
срочной основе с учетом приоритетов развития Республики Беларусь как демократического 
социального правового государства;
● устранить факторы, сдерживающие развитие правовой информатизации в Республике  
Беларусь и использование ее потенциала в интересах устойчивого социально-экономическо-
го развития страны, усилить государственную поддержку данного процесса;
● содействовать дальнейшему развитию информационно-правового пространства Республи-
ки Беларусь как необходимого фактора формирования информационного общества и интегра-
ции страны в мировое информационное пространство;
● повысить эффективность законодательства и правоприменения, содействовать развитию 
правового просвещения граждан, совершенствованию национальной правовой системы в 
целом;
● повысить действенность использования государственных информационно-правовых ресур-
сов в составе ГСПИ в решении государственных задач с учетом приоритетов социально-эко-
номического развития и национальной безопасности Республики Беларусь;
● создать условия для совершенствования государственного управления на основе дальнейше-
го внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность государствен-
ных органов и информационные процессы, а также более широкого участия граждан в процес-
се нормотворчества и принятия значимых решений, защите их прав и свобод и др.;
● создать систему формирования государственных информационно-правовых ресурсов, со-
держащих правоприменительную информацию, а также доступ к содержащейся в них инфор-
мации с учетом внедрения электронного документооборота между государственными органа-
ми и иными организациями;
● сформировать положительный имидж Республики Беларусь, в том числе за счет повышения 
ее рейтинга согласно системе индикаторов и индексов, обеспечивающих международное со-
поставление в сфере развития информационного общества (готовность к информационному 
обществу, индекс развития информационно-коммуникационных технологий, рейтинг уровня 
социального развития, индекс человеческого развития и др.).
Социально-экономическая значимость полученных результатов выражается в их содействии 

качественному развитию ключевых сфер социально-экономического развития Республики Бела-
русь, в том числе повышению эффективности государственного управления, развитию националь-
ной правовой системы в условиях формирования информационного общества, укреплению наци-
ональной безопасности, развитию человеческого капитала и др.

Результаты НИР могут быть использованы в рамках подготовки проектов правовых актов, 
направленных на развитие правовой информатизации. Они будут полезны и в контексте выра-
ботки направлений дальнейшей информатизации белорусского общества, в частности при раз-
работке проекта Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на 2016– 
2023 годы. Кроме этого, они найдут применение в учебном процессе подготовки и переподготовки 
юридических кадров в вузах и иных учебных учреждениях образования республики. 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОчНИКОВ

1. Кашинский, Ю.И. Концепция правовой информатизации Республики Беларусь / Ю.И. Кашинский 
[и др.] // Проблемы правовой информатизации : сб. науч. ст. – 1998. – № 1. – С. 5–28. 

2. Браусов, А.М. Генезис и современное состояние правовой информатизации в Республике Беларусь / 
А.М. Браусов // Право.by. – 2014. – № 4. – С. 113–121.

3. Провести научные исследования современного состояния нормативной базы и перспектив раз-
вития правовой информатизации в Республике Беларусь, необходимые для разработки государствен-



253

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

ной программы правовой информатизации : отчет о НИР (заключ.) / Администрация Президента Респ.  
Беларусь, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь ; рук. М.Н. Сатолина, Н.Н. Радиванович. – Минск, 
2005. – 228 с. – № ГР 20042309.

4. Развитие и перспективы правовой информатизации Республики Беларусь в рамках формирова-
ния информационного общества : отчет о НИР (заключ.) / Администрация Президента Респ. Беларусь,  
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь ; рук. В.А. Шаршун. – Минск, 2015. – 97 с. – № ГР 20121797.

5. Гаев, А.А. Государственная система правовой информации Республики Беларусь как форма управ-
ления процессами правовой информатизации в Республике Беларусь / А.А. Гаев, А.М. Браусов // Право  
и информация: вопросы теории и практики : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Санкт-
Петербург, 10–11 апр. 2014 г. / науч. ред. Н.А. Шевелева ; Президент. б-ка им. Б.Н. Ельцина. –  
СПб. : Президент. б-ка, 2014. – Вып. 4. – С. 31–36. – (Электронное законодательство).

6. Чупракова, И.А. Значение правовой информатизации для социально-экономического развития  
Республики Беларусь / И.А. Чупракова // Право.by. – 2014. – № 6. – С. 91–97.

7. Чупракова, И.А. Роль правовой информатизации в развитии человеческого потенциала /  
И.А. Чупракова // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информа-
ции (РИНТИ-2014) : докл. xIII Междунар. конф., Минск, 20 нояб. 2014 г. – Минск : ОИПИ НАН Белару-
си, 2014. – С. 131–135.

8. О Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года  
и плане первоочередных мер по реализации Стратегии развития информационного общества в Респу-
блике Беларусь на 2010 год [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь,  
9 авг. 2010 г., № 1174 // ЭТАЛОН-ONLINE / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Режим  
доступа: http://etalonline.by/?type=text&regnum=C21001174#load_text_none_1_4. – Дата доступа: 01.08.2014.

9. Об утверждении Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011–2015 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета Мини-
стров Респ. Беларусь, 28 марта 2011 г., № 384 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

10. Методические рекомендации по теоретико-методологическим основам совершенствования пра-
вовой системы Республики Беларусь : одобр. решением ученого совета Нац. центра законодательства  
и правовых исследований Респ. Беларусь 22.04.2013 № 5 // Право.by. – 2013. – № 3. – С. 5–26.

11. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/
macroeconomy/nacionalnaya-strategiya. – Дата доступа: 05.06.2015.



254

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

о Правовой основе  
информационного Посредничества

с.а.Шавров
доцент кафедры организации производства и экономики недвижимости 
инженерно-экономического факультета Белорусского государственного 

технологического университета, кандидат технических наук, доцент 

В статье рассматриваются вопросы становления, современного состояния и развития 
правовой основы деятельности информационных посредников в Республике Беларусь.

Понятие «информационный посредник» впервые в отечественном законодательстве  появи-
лось в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об информации, информати-
зации и защите информации»: «информационный посредник – субъект информационных отноше-
ний, предоставляющий информационные услуги обладателям и (или) пользователям информации». 
Указом Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2013 г. № 157 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» предписывается, что инфор-
мационные посредники оказывают электронные услуги государственным органам, организаци-
ям и гражданам. Они должны обладать специальным разрешением (лицензией) на деятельность 
по технической и (или) криптографической защите информации с возможностью удостоверения 
формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе. Информацион-
ные посредники обязаны предоставлять электронные услуги с использованием общегосударствен-
ной автоматизированной информационной системы (ОАИС) по договору с РУП «Национальный 
центр электронных услуг». Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 октября  
2013 г. № 882 «Об утверждении перечня организаций, оказывающих в качестве информационных 
посредников электронные услуги посредством ОАИС» установлен закрытый перечень информа-
ционных посредников – государственные унитарные предприятия «Белтелеком» и «Белпочта».

В 2014 году в законодательстве появился термин «авторизованный посредник», схожий с тер-
мином «информационный посредник». Программой развития системы государственной регистра-
ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2014–2018 годы, утвержденной по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2014 г. № 874, планируется 
реинжиниринг процедур государственной регистрации недвижимости с участием авторизованных 
посредников с целью ускорения перехода к электронным административным регламентам элек-
тронного правительства. О разнице между данными двумя терминами можно только догадываться.

Статус информационных посредников при решении проблем доступа к информации стал 
предметом внимания документов международного уровня. Так, Окинавская хартия глобального 
информационного общества касается не только доступа к информационным ресурсам, телекомму-
никационным сетям, но и доступа через пункты общественного доступа [1]. Информационное по-
средничество при этом рассматривается как решение проблемы цифрового неравенства. Ставится 
вопрос: должен ли обеспечиваться доступ граждан к информации информационной инфраструк-
турой, которая поддерживается иными лицами, чем владельцы информационных ресурсов?

Информационное посредничество для обеспечения взаимодействия граждан и бизнеса 
с электронным правительством через специализированную инфраструктуру развивается все-
ми странами, но особый прогресс имеет место в странах бывшего СССР: Грузии, Российской  
Федерации, Эстонии. В Грузии такую инфраструктуру образуют десятки «Домов юстиции» («Дома 
государственных услуг» – Public Service Hall) [2]. Информационные посредники этой инфраструк-
туры обеспечивают почти 100 %-е взаимодействие граждан и государства в среде электронного 
правительства, в том числе по  административным процедурам. Другой пример – многофункцио-
нальные центры государственных и муниципальных услуг МФЦ Российской Федерации. К началу 
2015 года количество МФЦ в Российской Федерации подходило к двум тысячам офисов. Через 
МФЦ как структуру информационного посредничества (общественного доступа) будет предостав-
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ляться большая часть услуг государства гражданам и бизнесу. Так, дорожной картой развития 
системы кадастра и государственной регистрации недвижимости, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, планируется к 2018 году довести количество электронных услуг, оказыва-
емых гражданам через МФЦ, до 90 % всех предоставляемых услуг Россреестра.

Рост интереса к информационному посредничеству обусловлен двумя обстоятельствами.  
Во-первых, развитием информационно-коммуникационных технологий и электронного правитель-
ства. Роль информационных посредников в том, что они, оказывая услуги гражданам и бизнесу, 
обеспечивают входной/выходной поток в форме электронных документов между государственны-
ми органами и гражданами. Во-вторых, неготовностью граждан к взаимодействию с электронным 
правительством. Часть субъектов гражданского права просто некомпетентна в информационных 
технологиях. У граждан нет пока электронных паспортов и (или) личных ключей электронной 
цифровой подписи, необходимых для идентификации в электронном правительстве и для форми-
рования электронных документов.

Создание в 2013 году института информационных посредников ОАИС в Беларуси пока не 
оказало заметного влияния на общество. Автором опрошено почти 50 граждан и все из них ничего 
не знали об их существовании. Можно предположить, что обозначенные информационные по-
средники фактически услуги гражданам пока не производят.

Представляется, что развитие института  информационных посредников в Беларуси в опреде-
ленной степени сдерживают недостатки правовой основы их деятельности. Рассмотрим их более 
детально.

1. Статус. Действия информационных посредников, их права и обязанности фактически 
являются условием реализации прав и обязанностей основных участников правоотношений, но 
статус таких субъектов в настоящее время не определен законом. Представляется, что информа-
ционные посредники не должны определяться нормативными правовыми актами, как это про-
исходит сегодня.  Система станет более гибкой, если информационные посредники будут ак-
кредитовываться исполнителями административных процедур, обозначенными нормативными 
правовыми актами, в частности Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными орга-
низациями по заявлениям граждан» или постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осу-
ществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Законодательством должна быть 
прописана процедура аккредитации. Она может основываться на договоре об оказании услуг, или, 
что лучше, на государственной регистрации информационного посредника в юридически значи-
мом публичном регистре на основаниях, установленных законом.

2. Права и обязанности. Права и обязанности информационных посредников установле-
ны в самом общем виде статьей 39 Закона Республики Беларусь «Об информации, информати-
зации и защите информации». Представляется, что данная норма должна учитывать специфи-
ку их статуса: как информационные посредники инициируют передачу информации, вправе ли 
они контролировать содержание передаваемой информации, вправе ли они отказать в услуге. 
Информационные посредники не «роботы», обеспечивающие передачу или доступ к информа-
ции. В их обязанности, например, целесообразно включить консультационные услуги гражда-
нам, гарантирующие наивысшее качество предоставления им услуг электронного правительства.  
Например, по разъяснению состава документов, представляемых для выполнения административ-
ной процедуры, по срокам ее исполнения. В их обязанности целесообразно включить услуги по 
взиманию платы за исполнение административной процедуры посредством электронного прави-
тельства в случаях, предусмотренных законодательством. В обязанности информационных по-
средников в тех же случаях должна входить идентификация лиц, которые обращаются к ним за 
услугой.
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3. Ответственность. За исполнение обязанностей, связанных с реализацией задач, инфор-
мационные посредники должны нести административную ответственность. Законодательство в 
этой части содержит только пробелы. Для третьих лиц имеет значение скорость (время) реализа-
ции услуги, сохранность и конфиденциальность информации, поступление информации к надле-
жащему адресату (получателю). Представляется, что недостаточно законодательством установить 
закрытый перечень вопросов, по которым информационный посредник несет ответственность и 
гарантии, но и определить источники возмещения причиненных убытков (например, в случае не-
своевременного исполнения услуги или неправомерного отказа в совершении услуги, или в случае 
предоставления недостоверной информации, или в случае утери документов).

4. Процедура информационного посредничества. Закон, регулируя деятельность начального 
и конечного правоотношения участников, оставляет неурегулированным его среднюю, промежу-
точную часть, сам механизм связи между участниками. Законодательство Республики Беларусь не 
регулирует саму технологию (процедуры)  информационного посредничества. Иначе обстоит дело 
за рубежом. Например, лучшими мировыми практиками (Грузия, Голландия) в законодательстве 
предусматривается возможность упрощения представления документов через информационных 
посредников путем перевода ими представляемых гражданами бумажных документов в электрон-
ные путем сканирования с последующим возвратом исходных бумажных документов заявителю. 
Законодательство при этом предусматривает придание сканированным копиям статуса электрон-
ного документа. Другими словами, сканированный документ с электронной цифровой подписью 
информационного посредника должен иметь статус оригинала исходного документа.

5. Информационное посредничество по факту наступления события. Действующим законо-
дательством предусматривается, что информационный посредник обязан обеспечить предостав-
ление информационных услуг обладателям и (или) пользователям информации по их запросам.  
Представляется целесообразной норма, которой предусматриваются действия информационного 
посредника по тому или иному факту в интересах пользователя, но без его обращения. В этом 
случае возможен реинжиниринг административных процедур, когда заявителем административ-
ной процедуры становится информационный посредник, который в силу закона и служебных обя-
занностей обладает информацией и документами, необходимыми для ее инициирования. Такой 
реинжиниринг подходит для административных процедур государственной регистрации недви-
жимости и прав на нее с использованием информационно-коммуникационных технологий и элек-
тронных документов. Например, информационным посредником может быть нотариус, который 
выступает заявителем государственной регистрации перехода права по наследству по факту выда-
чи свидетельства о наследовании, или государственный служащий, который выступает заявителем 
государственной регистрации возникновения ограничения права собственности по факту всту-
пления в силу соответствующего нормативного правового акта, или аккредитованный служащий 
банка по факту заключения договора ипотеки.

Рассмотренные выше соображения свидетельствуют о целесообразности развития и гар-
монизации законодательства, связанного с информационными процессами и реализацией ин-
формационных прав граждан: Гражданского кодекса Республики Беларусь, Кодекса Республики  
Беларусь об административных правонарушениях, Закона Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации». 
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доцент Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, кандидат юридических наук

В работе исследованы теоретические подходы к формированию целевых установок и 
основополагающих начал кодификации информационного законодательства. Особое 
внимание уделено анализу системных критериев определения «дерева целей» кодификации 
информационного законодательства.

Теорией и методологией кодификации занимались многие ученые, начиная с представите-
лей дореволюционной юридической науки: Н.М.Коркунов, Н.К.Реннекампф, Е.Н.Трубецкой, 
М.М.Сперанский, Г.Ф.Шершеневич и др. Представляют большой научный интерес совре-
менные труды ученых в лице М.П.Авдеенковой, И.Л.Бачило, В.М.Баранова, Д.А.Керимова, 
М.К.Кумышевой, Н.Н.Литягина, О.В.Михайлова, А.Р.Нематова, А.С.Пиголкина, А.Н.Пилипенко, 
В.М.Сырых, М.С.Студенкиной, Э.В.Талапиной, Ю.А.Тихомирова, Б.Н.Топорнина, А.В.Чашина, 
Д.В.Чухвичева и др., в которых выделяются с различных сторон теоретические и прикладные ха-
рактеристики общесистемных, специальных и технико-юридических проблем кодификации.

В Беларуси проводится достаточно активная деятельность по отраслевой кодификации за-
конодательства, в настоящее время разработано и принято 26 кодексов, что, безусловно, заложи-
ло прочную основу системы национального законодательства. Белорусская модель построения и 
развития информационного законодательства видится также на ниве кодификационной работы. 
Исходя из плодотворного опыта государственной деятельности по кодификации различных от-
раслей законодательства, уместным является вопрос о разработке общетеоретических системных 
подходов к работе по кодификации информационного законодательства. 

Необходимость научного анализа теоретико-методологических предпосылок систематизации 
информационного законодательства в Беларуси продиктована недостаточной разработанностью 
научно-обоснованных целей, принципов, способов и предмета регулирования кодификационного 
акта. 

Преимущества кодификации информационного законодательства как высшей формы систе-
матизации основаны на уникальной возможности формирования новейшей отрасли права и впо-
следствии развития соответствующего законодательства с научной проработки стратегических, 
системных подходов к определению основных направлений и концептуальной сути развития ин-
формационного права, его мировоззренческих и методологических первооснов. Представляется 
возможным формирование эффективного правового регулирования, в рамках которого будут раз-
виваться упорядоченным образом общественные отношения в информационной сфере.

Полагаем необходимым в первоочередном порядке направить усилия на исследование и раз-
работку целевых установок кодификации информационного законодательства. 

В качестве цели кодификации белорусские авторы Т.И.Макарова, Е.В.Лаевская, В.Е.Лизгаро 
в научной работе «Теоретико-правовые проблемы кодификации экологического законодательства 
Республики Беларусь» рассматривают «полное и системное регулирование экологических отно-
шений…» [1], выделяя, по сути, в качестве цели систематизации полноту и системность правового 
воздействия на регулируемые отношения. 

В.А.Дорошкевич, характеризуя актуальные проблемы развития хозяйственного законода-
тельства Беларуси, видит цель проведения его систематизации и кодификации в «формировании 
единой комплексной нормативной базы в данной области; выявлении и устранении пробелов, не-
соответствий и противоречий в действующем законодательстве, гармонизации законодательства 
Республики Беларусь и Российской Федерации» [2]. 



258

правоваЯ ИнфорМатИЗацИЯ в КонтеКСте форМИрованИЯ ИнфорМацИонного оБЩеСтва: 
СовреМенное СоСтоЯнИе И перСпеКтИвы раЗвИтИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

К целям систематизации научный коллектив авторов Национального центра законодательства 
и правовых исследований относит, кроме прочих, упорядочение и приведение в единую стройную 
систему нормативных правовых актов, выявление и устранение пробелов и противоречий в право-
вом регулировании, а также множественности нормативных правовых актов [3].

Системный подход в решении проблемы установления цели кодификации информационного 
законодательства, по мнению автора, не может сводиться только к технико-юридическим требова-
ниям ее оформления, что достаточно убедительно доказывают многие теоретики права. К примеру, 
А.Ю.Рыбаков в диссертационной работе, посвященной теоретическим проблемам кодификации в 
трудовом праве, сформулировал три цели кодификации: конституционная, техническая, концепту-
альная. Особый интерес вызывает концептуальная цель, выступающая как «совокупность ценно-
стей, идей, интересов экономически сильного класса, воззрений на систему права…» [4].

Коллектив авторов сектора информационного права РАН в издании «Концепция Информаци-
онного кодекса Российской Федерации» придерживается позиции определения цели систематиза-
ции информационного законодательства, состав которой не может быть сведен только к юриди-
ческой технике, но в большей мере стимулированию и ускорению перестройки соответствующих 
отраслей социально-экономического блока страны, совершенствованию и развитию системы за-
конодательства и права [5], что в конечном итоге основывается на понимании информационного 
общества как гражданского, социального, демократического и правового. 

Исходя из осмысления и анализа системных критериев определения «дерева целей» коди-
фикации информационного законодательства (возможно, в дальнейшем систематизации ввиду 
принятия иных актов), изучения и оценки различных научных точек зрения на данную проблему, 
исследования правоприменительной практики, с учетом идеологических аспектов правовой по-
литики Республики Беларусь целесообразно более подробно и развернуто определить в качестве 
соподчиненных, согласованных целей систематизации информационного законодательства следу-
ющие: 

● ценностно-идеологические приоритеты: обеспечение реализации конституционных прав, 
свобод человека в условиях интенсивного развития ИКТ; интегрирование человека в соци-
ально-информационную среду (политическую, экономическую, духовную составляющие 
общества через развитие информационной составляющей); сохранение баланса социальной 
справедливости в оптимальном соотношении индивидуальных и общественных интересов, 
прав и обязанностей с учетом национальных традиций и социальных ценностей белорусского 
народа в условиях информационной трансформации традиционного уклада жизни; защита 
государственного суверенитета, национальных интересов и информационной безопасности; 
защита интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в ин-
формационной сфере; обеспечение устойчивого развития информационного общества как 
общества гражданского, социального, демократического и правового и др.; 
● базисные цели: совершенствование государственной информационной политики; содей-
ствие повышению эффективности национальной экономической системы посредством вне-
дрения ИКТ, развития системы ИР, расширения рынка телекоммуникационных и инфор-
мационных услуг как государственных, так и частных на основе партнерства; обеспечение 
многоуровневого информационного взаимодействия всех институций гражданского обще-
ства, бизнеса и государства; реформирование способов управления экономикой как в целом, 
так и ее частями посредством развитой информационной инфраструктуры; формирование 
единого информационного пространства и др.;
● информационно-правовые цели: создание целостного, согласованного, системного и ком-
плексного правового регулирования общественных отношений в информационной сфере, 
соответствующего реальным социально-экономическим потребностям общества; формиро-
вание условий развития отрасли информационного права и отрасли информационного зако-
нодательства в национальной системе права и системе законодательства; обеспечение соот-
ветствия информационного законодательства общепризнанным принципам международного 
права с признанием их приоритета; обеспечение баланса между стабильностью и динамич-
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ностью информационного законодательства на основе гармоничного научно обоснованного 
развития; обеспечение условий для формирования, широкого доступа, использования кон-
солидированных информационно-правовых ресурсов через развитие правовой информати-
зации; создание условий для преобладания электронной систематизации законодательства 
над традиционными способами с усилением содержательной направленности, тематической 
дифференциации, глубины согласованности нормативных предписаний и степени общности 
актов различной юридической силы информационно-правовых ресурсов; обеспечение техни-
ко-юридических требований и др.
Теоретическим вектором для кодификации выступает совокупность принципов отрасли ин-

формационного права, в связи с чем недостаточная проработка системы принципов, устанавлива-
ющих концептуальную платформу комплексной отрасли законодательства, в значительной степе-
ни растворяет ориентиры кодификационной работы. К принципам информационного права автор 
обращался в своих ранних работах, что также нашло отражение в первом белорусском учебнике 
«Информационное право» [6, с. 66–69].

Кодификация должна быть основана на принципах целостности, системности, комплексно-
сти, научности, обоснованности, преемственности, законности с учетом современных достиже-
ний юридической техники. 

Необходима доктринальная разработка сущности и методологии кодификации информаци-
онного законодательства с последующим обеспечением имплементации кодификационного акта в 
действующее правовое поле страны.
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Республики Беларусь, кандидат юридических наук

В статье рассматриваются различные аспекты создания новой редакции Единого правового 
классификатора Республики Беларусь, в том числе основные подходы к классификации 
правовой информации, отечественный и зарубежный опыт в данной сфере. Анализируются 
основные новации в классификаторе, а также механизм его последующего внедрения в 
информационно-правовые ресурсы.

Развитие Республики Беларусь как социального правового государства предполагает фор-
мирование единой и непротиворечивой системы законодательства и, соответственно, единого 
информационно-правового пространства страны. Все это обусловливает необходимость эф-
фективного использования больших массивов правовой информации как нормативного, так и 
правоприменительного характера. Поэтому важным элементом в решении этой задачи являет-
ся наличие единой классификации правовых актов и иных источников права, организующей 
данный информационный массив в систему и обеспечивающей эффективный поиск необходи-
мых документов.

Построение оптимальной системы классификации законодательства и иных источников пра-
ва является актуальной и важной задачей. Во-первых, без классификатора невозможны упорядоче-
ние и в определенной степени учет правовых актов. Во-вторых, классификатор помогает осущест-
влять полный и достоверный поиск правовой информации. Он является важным инструментом, 
без которого невозможна эффективная нормотворческая деятельность. В-третьих, классификатор 
необходим для осуществления работ по систематизации, в том числе кодификации законодатель-
ства. Наконец классификатор является основой для разработки схем правовых баз и банков дан-
ных, систематических собраний (сводов) законодательства. 

Будучи своеобразным инструментом поиска и учета правовой информации, классификатор 
правовых актов носит в значительной степени прикладной характер. Классификатор в большей 
степени, чем собрание (свод) законодательства, ориентирован на поиск правовой информации и 
обеспечение ею пользователей. Именно в этом заключается его основное предназначение.

Т.Н.Макаренко обоснованно выделяет следующие основные требования, которые должны 
предъявляться к разработке системы правовой классификации:

● удобство практического использования отдельными классификаторами и системой класси-
фикации в целом;
● соответствие системы классификации действующему законодательству;
● относительная стабильность системы классификации [1, с. 30].
Кроме того, к требованиям к системе классификации можно отнести также полноту охвата 

нормативного материала и иных источников права, сочетание стабильности и динамизма, научно 
обоснованный подход к рубрицированию классификатора, систематическое обновление класси-
фикатора и поддержание его в контрольном состоянии.

Одним из принципиально важных вопросов при построении правового классификатора явля-
ется определение количества уровней классификации. 

Как отмечают авторы Концепции системы классификации правовых актов Российской Феде-
рации, степень подробности разработки классификатора (количество уровней) зависит от харак-
тера и количества документов, относящихся к рубрике первого уровня. С точки зрения удобства 
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использования наиболее оптимален вариант, при котором степень подробности разработки разде-
ла достаточна для поиска и при этом поиск не затруднен большой глубиной,  – это 4–5 уровней [2]. 

С одной стороны, минимальное количество уровней классификации дает ряд преимуществ. 
Стабильность классификатора повышается от нижних уровней к верхним, в связи с чем, напри-
мер, трехуровневая структура классификатора обеспечивает более высокую стабильность по срав-
нению с четырехуровневой. При структуре с меньшим количеством уровней уменьшается вероят-
ность ошибочного индексирования документов. 

В то же время трехуровневая система классификации является более стабильной, но менее 
детализированной, что может затруднять поиск правовой информации в связи с недостаточно 
подробным раскрытием классификационных позиций, отражающих отрасли законодательства.  
В свою очередь четырехуровневая система классификации позволяет в полной мере отобразить 
систему действующего законодательства и обеспечить эффективный поиск документов, но ста-
бильность такой системы на нижних уровнях может снижаться.

Следует учитывать, что законодательство непрерывно развивается и это влечет за собой необ-
ходимость постоянного совершенствования классификатора. Массив нормативных правовых ак-
тов постоянно возрастает, что требует их систематизации. Так, в 2014 году в среднем ежемесячно 
в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь включалось 878 правовых актов [3]. 
Поэтому работа по классификации законодательства должна осуществляться постоянно на основе 
научно обоснованной и проверенной на практике системы классификации.

Вопросы совершенствования правового классификатора неоднократно рассматривались в  
отечественной и зарубежной юридической науке. Существуют различные подходы к оценке Еди-
ного правового классификатора Республики Беларусь (далее – ЕПК). 

Н.В.Сильченко полагает, что нынешнее название классификатора (ЕПК) не в полной мере 
соответствует его содержанию и назначению, поскольку в нем содержится не вся информация о 
фактически действующем позитивном праве [4, с. 67]. Данный автор рассматривает два основных 
варианта развития ЕПК. Первый заключается в его преобразовании в Классификатор норматив-
ных актов, который должен предусматривать ближайшую перспективу развития права и являть-
ся средством упорядочения и классификации действующего позитивного права. Второй вариант 
заключается в том, чтобы сохранить нынешнее название классификатора, но при этом провести 
обновление и реконструкцию его содержания, наполнение его новыми формами бытия права 
(правоприменительная практика, доктринальные положения и т.д.) [4, с. 67]. По нашему мнению, 
нельзя в полной мере согласиться с вышеизложенной позицией. На основе существующего ЕПК 
при формировании банков данных в Национальном центре правовой информации Республики Бе-
ларусь (далее – НЦПИ) осуществляется классификация не только нормативных правовых актов, 
но и различных материалов судебной и иной правоприменительной практики (локальных нор-
мативных правовых актов, статей, комментариев, разъяснений законодательства, образцов юри-
дических документов и др.). Поэтому классификатор используется применительно к основным 
источникам права и, соответственно, по нашему мнению, вполне оправдывает свое название как 
«единый правовой». 

С.А.Балашенко, Г.А.Василевичем, С.А.Калининым, Н.В.Сильченко обоснована идея о созда-
нии Прогнозного классификатора, действующего наряду с ЕПК [5, с. 94]. В рамках выполнения 
соответствующей научно-исследовательской работы была разработана предполагаемая структу-
ра данного классификатора [6]. Указанные авторы полагают целесообразным использование двух 
классификаторов (ЕПК и Прогнозного) соответственно для обеспечения удобства практическо-
го применения, поиска правовой информации, а также в связи с необходимостью отслеживать 
тенденции в изменении правовой системы в целом в системе законодательства и осуществлять в 
связи с развитием общественных отношений комплексное реформирование структуры законода-
тельства.

Учеными высказываются и совершенно иные точки зрения на предмет классификации за-
конодательства. Так, М.П.Плотко считает, что необходимо кардинально пересмотреть первичный 
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элемент классификации и в его качестве использовать не правовой акт в целом, а его структурную, 
логически самостоятельную, имеющую время действия единицу – норму права [7, с. 34].

Таким образом, в юридической литературе существуют различные подходы к классификации 
правовых актов и иных источников права, в том числе рассматривается возможность существо-
вания параллельно двух систем классификации –  одной, отражающей действующий массив за-
конодательства, и второй, направленной на прогнозирование развития системы законодательства. 
По нашему мнению, действующая система классификации в первую очередь должна отражать 
существующую систему законодательства и иных источников права, обеспечивать выполнение 
поисковой функции классификатора и в то же время обеспечивать дальнейшее развитие законода-
тельства.

Представляет интерес анализ зарубежного опыта классификации правовых актов, прежде 
всего государств – участников Содружества Независимых Государств. Наименования правовых 
классификаторов данных государств во многом схожи между собой и отражают их основное на-
значение [8]. 

Большая часть данных правовых классификаторов имеет трехуровневую систему классифи-
кации. Четырехуровневая система классификации правовых актов содержится в классификаторах 
Республики Молдова, Республики Узбекистан и Республики Беларусь.

Количество основных тематических разделов зарубежных правовых классификаторов варьи-
руется от 8 до 45. Например, Общеправовой классификатор Республики Молдова насчитывает 
только 8 основных тематических разделов, но каждый из них подробно детализируется на по-
следующих уровнях иерархии. Общеправовые классификаторы отраслей законодательства Азер-
байджанской Республики и Республики Кыргызстан, напротив, имеют 45 основных тематических 
разделов.

Как альтернативу традиционным подходам к классификации правовых актов с использовани-
ем правового классификатора интересно рассмотреть опыт Франции в данной сфере. Системати-
ческий учет законодательства осуществляется Генеральным секретариатом правительства (далее –  
ГСП). ГСП ведет картотеку нормативных актов, точно отражающую состояние французского зако-
нодательства (база данных «LEx») в хронологическом и систематическом порядке. В хронологи-
ческой картотеке акты учитываются в порядке их публикации в официальном издании правитель-
ства – «Журналь офисьель». Классификатор систематической картотеки в основном соответствует 
размещению материала при публикации нормативных актов в журнале [9, с. 115].

Таким образом, традиционно для классификации правовых актов в государствах – участ-
никах СНГ используется правовой классификатор (классификатор отраслей законодательства).  
В то же время существуют и модели классификации правовых актов без использования правового 
классификатора в традиционном его понимании, где система классификации построена по семан-
тическому критерию.

В Республике Беларусь в настоящее время действует разработанный НЦПИ ЕПК, утверж-
денный Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1 [10]. В 2002 году была 
подготовлена новая реакция ЕПК [11]. В дальнейшем в классификатор было внесено 18 изменений 
и дополнений.

ЕПК построен по четырехуровневой схеме. Это позволяет, с одной стороны, достаточно де-
тально классифицировать весь массив правовых актов, с другой – поиск правовых актов не затруд-
нен большой глубиной классификатора. В действующей редакции ЕПК содержится 18 разделов, 
198 рубрик – 2-го уровня, 758 рубрик – 3-го уровня, 359 рубрик – 4-го уровня.

За прошедшее время после утверждения действующей редакции ЕПК произошли существен-
ные изменения в законодательстве. Был принят ряд новых кодексов (Налоговый кодекс, Кодекс  
Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Кодекс об образовании и др.), которые 
должны найти свое отражение в системе классификации. В некоторые кодексы были внесены суще-
ственные изменения и дополнения (Трудовой кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и др.).  
В настоящее время рассматриваются вопросы о кодификации законодательства в сфере куль-
туры, о разработке других кодексов, например Спортивного кодекса. Также в ближайшей  
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перспективе возможно принятие Кодекса о культуре, Информационного кодекса. Строительство 
атомной электростанции в Беларуси влечет создание качественно нового законодательства, по-
явление новых норм в традиционных отраслях и институтах. В значительной мере произошли из-
менения в законодательстве о государственном управлении, появился новый динамично развива-
ющийся институт законодательства об административных процедурах. Все это требует отражения 
в классификаторе. Меняется и терминология национального законодательства, например, введены 
новые термины «профессиональная пенсия», «профессиональное пенсионное страхование» и др.

Новая редакция ЕПК, разработанная НЦПИ совместно с заинтересованными государствен-
ными органами и организациями, учитывает соответствующие изменения национального законо-
дательства и направлена на обеспечение его дальнейшего развития. При ее подготовке обобщены 
предложения государственных органов и организаций, исследован зарубежный опыт и научные 
разработки в области систематизации актов законодательства. 

В основу создания новой редакции ЕПК положены следующие основные принципы:
● полное, объективное и научно обоснованное отражение действующей системы законода-
тельства Республики Беларусь, его терминологии;
● обеспечение преемственности структуры действующей и новой редакций ЕПК;
● достаточная емкость предметных областей для охвата всего массива актов законодатель-
ства;
● включение резервных позиций с целью обеспечения гибкости структуры ЕПК и учета пер-
спективных изменений законодательства;
● обеспечение многоцелевого назначения ЕПК, соответствующего потребностям структури-
зации и упорядочения информационных массивов при создании информационно-правовых 
ресурсов, а также осуществления поиска правовой информации.
Новая редакция ЕПК представляет собой классификационную таблицу, содержащую пере-

чень цифровых кодов и наименований разделов и рубрик, расположенных в порядке возрастания 
кодов. ЕПК состоит из 18 основных разделов, каждый из которых отражает группу обществен-
ных отношений определенного вида, однородных по своей природе (например, законодательство 
о труде и занятости населения), либо отрасли, разнородные по природе общественных отноше-
ний, но объединенные тематическим признаком (например, законодательство в области обороны, 
национальной безопасности, правоохранительной деятельности) (рубрики). Учитывая динамику 
развития и совершенствования законодательства, в рубриках второго и последующих уровней 
предусмотрены резервы кодов, позволяющие вводить дополнительные рубрики. Это позволит, су-
щественно не меняя принятую структуру классификатора и не нарушая иерархию рубрик, в даль-
нейшем вводить в ЕПК при необходимости новые рубрики. 

Предлагаемые изменения структуры разделов и рубрик ЕПК, введение новых и корректировка 
наименований действующих рубрик связаны с произошедшими изменениями в отдельных отрас-
лях законодательства и изменением юридической терминологии. Так, например, в раздел «01 Кон-
ституционное законодательство» введена новая рубрика третьего уровня «01.19.02 Государствен-
ная служба» с входящими в нее рубриками четвертого уровня («01.19.02.01 Общие положения 
законодательства о государственной службе», «01.19.02.02 Поступление на государственную 
службу. Прохождение государственной службы. Прекращение государственной службы» и др.)  
с исключением из раздела действующей редакции ЕПК «05 Законодательство о труде и занятости 
населения» рубрики «05.11.11.00 Служащие государственного аппарата». Выделение новой рубри-
ки осуществлено в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года 
«О государственной службе в Республике Беларусь» и основано на специфике государственной 
службы, которая регулируется прежде всего соответствующим законодательством. 

При подготовке новой редакции ЕПК была обеспечена максимально возможная преемствен-
ность структур новой и действующей редакций классификатора в связи с тем, что принятие его 
новой редакции повлечет обязательное переиндексирование массива документов, содержащегося 
в эталонном банке данных правовой информации Республики Беларусь и иных банках данных как 
в автоматическом, так и в ручном режимах. В настоящее время данный массив составляет свыше 
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310 000 документов, и его переиндексация в полностью автоматическом режиме невозможна, по-
скольку не всегда возможно механически соотнести размещение правового акта в предыдущей 
и новой рубриках без всестороннего анализа его текста. В то же время переиндексация по кодам 
новой редакции ЕПК большей части массива документов (более 90 % документов) будет осущест-
вляться в автоматическом режиме и около 10 % – в ручном режиме. До окончания переиндексации 
все вновь поступающие в НЦПИ правовые акты будут индексироваться по двум редакциям ЕПК –  
старой и новой. 

При выполнении аналогичных работ в 2002–2004 годах в НЦПИ в связи с принятием новой 
редакции ЕПК Указом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2002 г. № 424 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1» 
был определен срок для переиндексации массива правовых актов в НЦПИ в 2 года. Так, в 2002– 
2004 годах было переиндексировано в ручном режиме в связи с принятием новой редакции ЕПК 
18 105 правовых актов. Исходя из проекта новой редакции ЕПК в 2015–2017 годах предполагается 
перекодировка в ручном режиме свыше 29 000 правовых актов. Очевидно, что большая трудоем-
кость перехода на новую редакцию классификатора является одной из причин того, что правовые 
классификаторы исходя из анализа зарубежного опыта кардинальным изменениям подвергаются 
достаточно редко. 

Существенное изменение системы классификации правовых актов во многом обусловливает-
ся трудоемкостью переиндексации больших массивов правовых актов, ростом текущих объемов 
вновь принимаемых актов законодательства, необходимостью поддержания правовых актов в кон-
трольном (актуальном) состоянии. Поэтому новая редакция правового классификатора, с одной 
стороны, должна отражать текущее состояние законодательства и обеспечивать возможность его 
развития, с другой стороны, сохранять преемственность с ранее действовавшей редакцией клас-
сификатора. 
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ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ

Н.А.ШВЕД
главный специалист ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности  

и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь», кандидат юридических наук

Анализируется право на доступ к информации как одно из составляющих права на 
информацию. Раскрывается содержание понятия «доступ к информации». 
Рассматриваются случаи его ограничения. 

Человек с рождения и до конца жизни соприкасается с информацией и существует в опреде-
ленной информационной сфере. Информация всегда, а в последнее время в особенности осознава-
лась как ресурс, который имеет определенное  социальное значение и ценность, и, соответственно,  
сфера отношений по поводу информационных ресурсов является сферой применения  правовых 
регуляторов. Способность человека получать, использовать, перерабатывать, хранить информа-
цию – важная предпосылка его существования  в обществе. Информация пронизывает все сферы 
человеческой жизни  и деятельности.

Центральное место в данном процессе принадлежит совершенствованию правового регули-
рования реализации права на информацию. Являясь важным аспектом демократического принци-
па гласности, это  право может без преувеличения называться одним из фундаментальных прав 
человека, призванных обеспечивать как его личный интерес, так и участие в делах общества и 
государства. Право  на информацию относится к числу основных прав. Только при условии полу-
чения информации личность может полноценно развиваться. 

Конституция Республики  Беларусь в статье 34 гарантирует право гражданам  Республики  
Беларусь на получение, хранение и распространение  полной, достоверной и своевременной ин-
формации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической,  
экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды [1].  

Право на информацию – это право любого человека искать, получать, распространять, 
производить и хранить сведения о фактах, событиях, явлениях и процессах любым законным  
способом.

Д.В.Огородов выделяет два доктринальных подхода  к трактовке права на информацию: ши-
рокий и узкий. В рамках узкого подхода  субъективное право на  информацию трактуется  только 
в качестве права на получение информации (на доступ к информации). Широкий подход предпо-
лагает отнесение к праву на информацию всех субъективных прав, направленных на информацию 
или действия с ней, т.е. права на получение информации, права на тайну и некоторых иных [2,  
с. 61]. Такой же точки зрения придерживается и Е.В.Михеева [3, с. 29]. Исходя из этого, право на 
информацию следует признать комплексной, собирательной категорией.

Не будет преувеличением утверждать, что реализация права граждан на информацию, обе-
спечение свободного доступа к имеющей общественное значение информации, информационная 
открытость органов власти являются важнейшими условиями и критериями функционирования 
правового государства и построения информационного общества. 

Конституция Республики Беларусь обязывает государственные органы, общественные объ-
единения и должностных лиц предоставлять гражданам возможность ознакомления с матери-
алами, затрагивающими их права и законные интересы. В деятельности этих органов право на 
информацию соответствует принципу информационной открытости, призванному обеспечивать  
доступность гражданам информации, представляющей общественный интерес или затрагиваю-
щей личные права граждан. Конституционные нормы получили свое развитие в ряде законода-
тельных актов.
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Реализация права на информацию является важным направлением государственной политики 
в информационной сфере, о чем свидетельствует утвержденная Указом Президента Республики 
Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
Согласно абзацу второму пункта 14 названной Концепции среди основных национальных инте-
ресов в информационной сфере выделяют в первую очередь реализацию конституционных прав 
граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной ин-
формации [4]. В этой связи предполагается дальнейшее совершенствование механизмов реализа-
ции прав граждан на получение, хранение, пользование и распоряжение информацией, в том чис-
ле с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Государство 
гарантирует обеспечение установленного законодательством порядка доступа к государственным 
информационным ресурсам, в том числе удаленного, и возможностям получения информацион-
ных услуг [4].

В этой связи остановимся подробнее на одном из составляющих права на информацию право-
мочий – праве на доступ к информации. Для начала  проанализируем  понятие «доступ к инфор-
мации», являющееся составной частью рассматриваемого термина.

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации и за-
щите информации» раскрывает в статье 1 содержание понятия доступа к информации как возмож-
ность получения информации и пользования ею [5].

В Законе Республики Беларусь от 19 июля 2010 года «О государственных секретах» зако-
нодатель, характеризуя доступ к таким секретам, пояснил, что это полномочие на ознакомление 
гражданина с государственными секретами или осуществление им иной деятельности с использо-
ванием государственных секретов [6].

В целом на основании анализа нормативных и литературных источников можно выделить 
две существующие позиции относительно содержания понятия «доступ к информации»: 1) только 
полномочие на ознакомление с информацией; 2) полномочие на ознакомление и использование 
информации. При этом толкование содержания данных полномочий позволяет говорить о том, что 
ознакомление заключается в получении сведений, а использование – в извлечении из этих сведе-
ний пользы, применении их. 

Представляется, что доступ к информации – это комплексное понятие, включающее в себя 
оба правомочия, поскольку они взаимосвязаны. Так как ознакомление, как правило, предполагает 
возможность дальнейшего использования информации, соответственно, прежде чем воспользо-
ваться информацией, нужно сначала с ней ознакомиться, информация должна быть воспринята.

На основании вышеизложенного видно, что доступ к информации состоит в представленных 
в единстве получения и реализации возможности для ознакомления и использования информации. 
Предметно-содержательный аспект доступа состоит в ознакомлении с полученной информацией с 
возможностью ее последующего использования независимо от фактической реализации этой воз-
можности. Организационно-управленческий аспект состоит в соблюдении установленных правил 
и порядка доступа. Обязанность государственных органов создавать условия для доступа граждан 
к информационным ресурсам закреплена в части второй статьи 6 Закона Республики Беларусь 
«Об информации, информатизации и защите информации». Однако, главным образом, это каса-
ется общедоступной информации, т.е. информации, доступ к которой, распространение и (или) 
предоставление которой не ограничены. В части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь 
«Об информации, информатизации и защите информации» указаны виды информации, доступ к 
которой не может быть ограничен.

В соответствии со статьей 15 названного Закона в зависимости от категории доступа выде-
ляют не только общедоступную информацию, но и информацию, распространение и (или) предо-
ставление которой ограничено.

Поэтому, говоря о доступе к информации, нельзя не упомянуть и случаи его ограничения. 
Исходя из конституционных положений, доступ к информации может быть ограничен только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жиз-
ни граждан и полного осуществления ими своих прав. Баланс между ограничениями права на  
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информацию и гарантиями реализации права на информацию должен быть установлен законом и 
обусловлен необходимостью обеспечения безопасности личности, общества и государства наряду 
с обеспечением свободы личности. К категории ограничения права на доступ к  информации сле-
дует отнести недопустимость злоупотребления этим правом. 

Конфиденциальность – изъятие из права на информацию – представляет собой ограничение 
информации в доступе. Согласно определению, данному Законом Республики Беларусь «Об ин-
формации, информатизации и защите информации», конфиденциальность информации заключа-
ется в требовании не допускать распространения и (или) предоставления информации без согла-
сия ее обладателя или иного основания, предусмотренного законодательными актами Республики 
Беларусь. Соответственно, информация, ограниченная в доступе, именуется конфиденциальной. 
В состав конфиденциальной информации включаются все виды информации, доступ к которой 
ограничивается, включая государственную тайну, коммерческую тайну, служебную тайну и т.д.

Таким образом, право на доступ к информации и право на информацию – не равнозначные 
понятия, соотносящиеся между собой как часть и целое. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В.С.ШЕМЕТ 
кандидат юридических наук

В докладе рассматриваются теоретические аспекты информационно-правового 
обеспечения обороны Республики Беларусь, раскрыты некоторые элементы правового 
регулирования обороны и ее информационно-правового обеспечения, определены основные 
элементы этой деятельности, указаны ее внешние и внутренние формы проявления.  
В заключении приведено авторское определение информационно-правового обеспечения 
обороны Республики Беларусь.

Демократизация общественной жизни и построение гражданского общества в Республике 
Беларусь, происходящие на фоне бурного развития информационно-коммуникационных техноло-
гий, требуют системного упорядочения общественных отношений не только в социально-эконо-
мической сфере, но и в сфере безопасности государства.   

Центральным звеном безопасности любого государства является его обороноспособность, 
т.е. способность государства противостоять комплексу внешних вызовов и угроз. Кон ституция 
Республики Беларусь провозглашает, что государство «защищает свою независимость и террито-
риальную целостность, конституционный строй» [1]. В соответствии с указанным положением 
принят Закон Республики Беларусь «Об обороне», который «устанавливает основы организации 
обороны Республики Беларусь, полномочия Президента Республики Беларусь,  государственных 
органов, обязанности организаций и граждан Республики Беларусь по обеспечению вооруженной 
защиты Республики Беларусь» [2].

Законодатель определил оборону Республики Беларусь как «систему правовых, политиче-
ских, экономических, военных, социальных и иных мер, обеспечивающих военную безопасность 
государства» и в понятие «организация обороны», наряду с другими, включил такие элементы ее 
информационно-правового обеспечения, как: 

● «анализ, оценку и прогнозирование развития военно-политической обстановки;
● разработку основных направлений военной политики и Военной доктрины Республики Бе-
ларусь;
● правовое регулирование в области обороны и военного строительства;
● развитие и совершенствование системы информационного обеспечения деятельности во-
енной организации государства;
● обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и служебную тайну в об-
ласти обороны» [2].
Военная доктрина Республики Беларусь в качестве основных направлений развития военной 

организации государства предусматривает «развитие и совершенствование системы информаци-
онного обеспечения деятельности военной организации государства» [3].

Приведенные правовые нормы всецело соотносятся с положениями проекта Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 
года, в которой одним из основных направлений развития общества названо совершенствова-
ние правовой и нормативной технической базы в области информационно-коммуникационных 
технологий.

Для проведения теоретического анализа понятия «информационно-правовое обеспечение 
обороны» отметим, что оно осуществляется в двух диалектически связанных областях (сферах) –  
информационной и правовой.
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В Концепции обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь информа-
ционная сфера отождествляется с системообразующим фактором жизни людей, обществ и 
государств [4].

В научной литературе встречаются различные определения информационной сферы.  
Так В.А.Копылов отмечает, что «информационная сфера… может быть разделена на две части – 
основную часть или часть собственно обращения информации (область создания и применения 
информационных технологий и средств их обеспечения; область создания и применения средств и 
механизмов информационной безопасности)… и часть, обеспечивающую обращение информации, 
в которую входят… область формирования информационных ресурсов, подготовки информацион-
ных продуктов, предоставления информационных услуг» [5, с. 23–24]. По мнению В.Н.Лопатина, 
информационная сфера – это «среда оборота информации (производство – распространение –  
потребление), при котором субъекты реализуют свои потребности и возможности по отношению  
к информации и информационным системам, где происходит ее оборот» [6, с. 73].

Правовая сфера, по нашему мнению, связана, прежде всего, с наличием правовой информа-
ции, содержащейся в нормативных правовых актах, а также иной информации, охраняемой госу-
дарством, которая способна иметь юридически значимые последствия.

Целесообразно выделить внутреннюю и внешнюю формы информационно-правового обе-
спечения (деятельности по информационно-правовому обеспечению) обороны. К внешней отно-
сится принятие правовых актов в сфере обороны и их доведение до соответствующих органов 
военного управления (процессуальная форма), а к внутренней – системное построение и структур-
но-функциональные связи, возникающие в процессе самой деятельности, т.е. ее содержательные 
элементы.

Таким образом, применяя деятельностный подход, можем предложить определение инфор-
мационно-правового обеспечения обороны как постоянного и  целенаправленного процесса по-
иска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и (или) 
предоставления имеющей правовое значение информации, а также ее защиты, осуществля-
емого уполномоченными республиканскими органами и специально созданными государствен-
ными институтами, имеющими внутреннее единство и обусловленными единой целью, в ин-
тересах укрепления обороноспособности белорусского государства. 
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АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Л.Г.ШИПуЛИНА
доцент кафедры экономики и менеджмента Международного университета «МИТСО»

В статье рассматривается опыт использования информационно-коммуникационных 
сервисов Google как возможность осуществления контроля за выполнением самостоятельной 
управляемой работы студента, проводимой в форме дистанционного обучения на 
образовательных ресурсах свободного доступа.

Бурное развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) заставля-
ет сегодняшнюю систему образования оперативно откликаться на требования развивающегося  
информационного общества и обеспечивать получение знаний и практических навыков, необходи-
мых для использования новейших ИКТ в профессиональной деятельности. 

Одним из приоритетных направлений развития информационного общества в нашей стране 
является электронное обучение, предполагающее  доступ к национальной системе электронных 
образовательных ресурсов  и мировым образовательным ресурсам, возможность получения знаний 
на уровне современных требований государственных, европейских и международных стандартов.

К современным выпускникам юридических специальностей предъявляются требования к 
ориентации в огромном потоке экономической, политической, социальной, правовой информа-
ции, умению пользоваться современными средствами поиска необходимых сведений, обладать 
профессиональной компетентностью.

Учебная дисциплина «Основы информационных технологий» является одной из составляю-
щих информационного образования студентов юридического профиля. Назначение дисциплины 
можно определить как формирование основ информационной культуры, отработку умений про-
фессионально овладеть интернет-инструментами в виртуальной образовательной среде.

Информационно-коммуникационные  сервисы Google предоставляют преподавателю воз-
можность  эффективного управления обучением, а студентам – приблизиться к успешному осво-
ению  виртуального мира, что поможет им не только во время учебы, но и в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Преимущества  работы с сервисами Google:
● данные автоматически сохраняются в облаке, а вся работа ведется через Интернет; 
● все электронные документы можно открывать и редактировать практически с любого мо-
бильного устройства или планшетного персонального компьютера в любое время и в любом 
месте;
● контроль доступа к данным: открыть совместный доступ к файлу или ограничить;
● возможность совместной работы с коллегами и студентами;
● простота совместной работы с документами в реальном режиме времени; 
● главная отличительная черта сервисов Google – идеальные условия для обучения в XXI веке;
● электронный документ Google в дистанционном образовательном процессе может исполь-
зоваться как инструмент, позволяющий организовать групповое обучение, сохраняя при этом 
индивидуальный подход к каждому участнику группы;
● это, прежде всего, современный инструмент, позволяющий организовать сетевое взаимо-
действие всех участников образовательного процесса как в офлайн-, так и онлайн-общении и  
обладающий большим образовательным потенциалом.
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В настоящее время в Между-
народном университете «МИТСО»  
активно используются не только 
электронные ресурсы университета, 
в частности электронные учебно-ме-
тодические комплексы по дисципли-
нам, но и  открытые образовательные 
ресурсы свободного доступа, которые 
являются важной частью современного 
образования: позволяют осваивать тео-
ретическую и практическую составля-
ющие изучаемых дисциплин с большей 
интенсивностью, зачастую с увеличе-
нием уровня  качества и прочности зна-
ний, даже вне стен учебного заведения.

Преподавателями информацион-
ных дисциплин нашего университета 
накоплен опыт использования дис-
танционного обучения для управля-
емой  самостоятельной работы сту-
дента, которая является обязательной 
частью учебной программы. Органи-
зация контроля выполнения  самосто-
ятельной работы студентов (СУРС) 

организована с использованием информационно-коммуникационных сервисов Google. 
Сервис Google Диск позволяет легко и быстро создать вопросно-ответную форму, вставить ее 

в веб-сайт или в блог или просто опубликовать в Интернете. С помощью этого инструмента  мож-
но создавать учебные тесты, опросы, собирать статистику. 

Рис. 1. Вопросно-ответная форма

Рис. 2. Электронный журнал успеваемости групп
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Сервис Google Диск дает возможность преподавателю работать с документами повсеместно 
(в учебном классе, дома, в библиотеке и т.д.) и на любом устройстве (компьютере, мобильном 
телефоне, планшете и др.).  

Как показала практика, студенты активно и сознательно подходят к выполнению самостоя-
тельной работы в режиме дистанционного обучения, поскольку ее результаты учитываются при 
общей аттестации знаний по дисциплине.  

Результат выполнения самостоятельной работы (сертификат о прохождении курса на обра-
зовательном ресурсе свободного доступа) студенты регистрируют в вопросно-ответной форме, 
расположенной на сайте преподавателя, отвечая на вопросы по процедуре прохождения обучения 
(рис. 1).

Результаты выполнения самостоятельной работы, внесенные студентами в форму, сохраня-
ются в электронном журнале успеваемости групп в таблице MS Excel (рис. 2) на Google Диске.  
Все изменения сохраняются автоматически и отображаются в режиме реального времени.

Используя инструменты Google, преподаватель может провести анализ хода выполнения са-
мостоятельной работы по группам, выделить лидеров и отстающих, посмотрев сводку ответов 
(рис. 3).

Таким образом, опыт использования бесплатных интернет-сервисов позволяет утверждать, 
что внедрение современных информационных технологий позволяет реализовать электронную 
информационно-образовательную среду, достаточно эффективную и гибкую в плане совершен-
ствования.

Рис. 3. Сводка ответов
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Служебная тайна и правовая информация  
в СиСтеме информации органов  

иСполнительной влаСти реСпублики беларуСь

о.и.яхнович
преподаватель кафедры источниковедения Белорусского государственного университета

В статье рассматриваются вопросы правовой сущности, особенности, соотношения 
служебной тайны и правовой информации в системе информации органов исполнительной 
власти Республики Беларусь. В заключении обозначены ключевые направления развития 
и дальнейшего совершенствования служебной тайны и правовой информации в рамках 
системы информации органов исполнительной власти Республики Беларусь.

Сегодня процесс становления информационного общества в Республике Беларусь требует от 
государственных органов, бизнеса, граждан активизации действий, направленных на достижение 
баланса информационных прав и интересов триады «государство – общество – личность».

Органы исполнительной власти, являющиеся составным звеном органов государственной 
власти и государства как элемента обозначенной триады, представляют собой структуру, посред-
ством деятельности которой осуществляется диалог (обмен информацией) между официальной 
властью и гражданами государства.

Неотъемлемая часть составного элемента объекта такого диалога – правовая информация, 
представляющая собой общедоступную информацию, сведения которой составляют «тексты  
и обязательные реквизиты правовых актов, составляющих законодательство Республики Беларусь, 
в том числе международных договоров Республики Беларусь» [1]. По сути, правовая информация 
выступает в качестве одного из объектов реализации права отдельных лиц на информацию и явля-
ется частью распространяемой и предоставляемой информации (в виде приказов, постановлений 
и иных видов нормативных актов) органами исполнительной власти.

В свою очередь, зачастую подобные органы ограничивают «собственную» правовую 
информацию и отказывают заинтересованным лицам в ее распространении и предоставле-
нии, ссылаясь на то, что соответствующие сведения имеют ограниченный доступ (к примеру, 
правовой режим служебной тайны, служебной информации ограниченного распространения, 
служебной информации).

В этой связи и возникает проблема определения границ распространения и предоставления 
сведений, составляющих правовую информацию, а значит и проблема соотношения общедоступ-
ной информации (правовая информация) и информации, распространение и (или) предоставление 
которой ограничено (служебная тайна), т.е. основных видов информации, создаваемой и обраща-
емой в органах государственной власти.

Представляется, что среди главных причин подобного рода явлений могут быть выделены 
следующие. Во-первых, следует обратить внимание на пробелы и неясную ситуацию вокруг пра-
вового регулирования служебной тайны. В настоящее время, одновременно являясь составной ча-
стью категорий «нераскрытая информация» [2] и «государственные секреты», служебная тайна 
представляет собой, в рамках последней, информацию, распространение и (или) предоставление 
которой ограничено [3], что означает ее возможное употребление для ограничения сведений, в том 
числе составляющих и правовую информацию.

Действующий базовый нормативный акт в сфере правового регулирования служебной тайны – 
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 года «О государственных секретах» [4] не только не 
разрешает существующую проблему правовой регламентации общественных отношений по пово-
ду информации, составляющей служебную тайну, но и вносит в них еще большую неупорядочен-
ность. Применение единого правового режима «государственные секреты» в отношении сведений, 
составляющих служебную тайну, может послужить причиной неоправданного вмешательства  
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и «закрытия» в том числе блока правовой информации, образующейся в результате деятельности 
органов исполнительной власти. 

Также посредством норм указанного Закона невозможно с достаточной степенью определен-
ности провести разграничение и определить, какие сведения стоит относить к государственной 
тайне, а какие к служебной. При этом законодатель наделяет правом осуществлять такое разгра-
ничение уполномоченных должностных лиц, в основе деятельности которых предполагается на-
личие субъективного фактора, а зачастую и непонимания правовой сущности служебной и госу-
дарственной тайн. Очевидно, что существующая практика отнесения сведений к служебной тайне 
требует пересмотра и внесения изменений с учетом реалий информационного общества и инфор-
мационной демократии, основанной на соблюдении комплекса информационных прав граждан,  
в том числе их прав на информацию.

Правовой статус участников правоотношений по поводу информации, составляющей слу-
жебную тайну, также нуждается в своем разрешении и дальнейшем законодательном закреплении. 
Применение единой правовой категории «государственные секреты» не позволяет точно и одно-
значно указать на субъектов служебной тайны, определить их особенности и специфику, совмещая 
их с субъектами государственной тайны. 

Как результат, спорность, дискуссионность и отсылочный характер норм, регламентирующих 
служебную тайну как составную часть единой категории «государственные секреты», создают 
предпосылки для возможных злоупотреблений предоставленными правами по отнесению к ней 
отдельных сведений со стороны уполномоченных органов и их должностных лиц. Подобную си-
туацию можно иметь и в отношении правовой информации, когда, к примеру, на соответствующих 
документах проставляется гриф «секретно».

Очевидно, что существующее состояние неупорядоченности правовой регламентации слу-
жебной тайны не позволяет полноценно развиваться и правовой информации. Данный факт может 
быть обусловлен действующей возможностью уполномоченных органов и должностных лиц при-
менять правовой режим служебной тайны, к примеру, в отношении приказов республиканских 
органов государственного управления, нормативно определяющих перечень сведений, составля-
ющих служебную тайну, либо основы организации делопроизводства в отношении соответствую-
щей документированной информации, что недопустимо, по нашему мнению.

Во-вторых, представляются недостаточно определенными сущностные характеристики право-
вой информации, ее пределы распространения и (или) предоставления в соответствии с действу-
ющим законодательством [1; 5]. Так, содержащееся в Указе Президента Республики Беларусь  от  
30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой информации 
Республики Беларусь» [1] словосочетание «…информации, исходящей от этих органов (организа-
ций) и затрагивающей права и законные интересы граждан и организаций…» в отношении совокуп-
ности сведений, необходимых для распространения (предоставления) государственными органами  
(в том числе и органами исполнительной власти), является расплывчатым и недостаточным для пол-
ноценного определения той области информации, которую следует делать общедоступной.

Вследствие сказанного считаем возможным предложить внести изменения в данный Указ, 
четко прописав сущностные характеристики такой информации (ее признаки, объем), а также ка-
тегории таких сведений, в отношении которых не могут быть применены правовые режимы ин-
формации, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

И наконец, в-третьих, полагаем возможным указать на отсутствие упорядоченной системы 
информации органов исполнительной власти в целом. Ведь непонимание должностными лицами 
таких органов структуры образующихся в их деятельности сведений автоматически будет озна-
чать и неверное применение различных правовых режимов информации, в том числе и ограничен-
ного доступа. К слову, как показывает практика, это может касаться не только органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц. Относительно недавно действовало постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, имевшее гриф «для служебного пользования» и состоявшее из 
правовой информации, распространение и (или) предоставление которой не могло нанести како-
го-либо вреда участникам информационных правоотношений. Видимо, учитывая данный факт,  
законодатель посчитал необходимым заменить его действующим в настоящее время постановле-
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нием Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2014 г. № 783 «О служебной инфор-
мации ограниченного распространения» [6], правовая информация которого является уже общедо-
ступной всем заинтересованным участникам информационных правоотношений.

В этой связи полагаем возможным, с целью упорядочения системы информации органов ис-
полнительной власти Республики Беларусь, всю совокупность сведений, образующихся в резуль-
тате служебной деятельности органов исполнительной власти и их должностных лиц, объединить 
в рамках категории «служебная информация», которая объединит информацию, использующуюся 
государственными органами (в том числе и органами исполнительной власти) и их представите-
лями для выполнения служебных задач и функций, организационно разделенную на две группы: 
служебная информация общего доступа и служебная информация ограниченного доступа (слу-
жебная тайна). 

Под служебной информацией общего доступа следует считать информацию, образующуюся 
в результате деятельности государственных органов (в том числе и органов исполнительной вла-
сти) и доступную всем заинтересованным субъектам информационных отношений. В качестве 
примеров такой информации можно назвать правовую информацию.

В свою очередь, служебная информация ограниченного доступа образуется в результате де-
ятельности органов исполнительной власти и в силу своей служебной ценности, защиты служеб-
ных интересов соответствующих субъектов и некоторых иных признаков ограничена в своем об-
ращении. В данном случае законодательно оформленное состояние правовой урегулированности 
соответствующей информационной деятельности и будет являться необходимым условием для 
окончательного формирования и функционирования такого правового режима информации огра-
ниченного доступа, как «служебная тайна».

Подводя общий итог, считаем возможным отметить, что на сегодняшний день вопрос со-
отношения служебной тайны и правовой информации не является единственным в отношении 
сведений, составляющих систему информации органов исполнительной власти Республики Бе-
ларусь. Она лишь отражает в целом одну из фундаментальных проблем информационного права 
Республики Беларусь – вопрос разграничения общедоступной информации и информации, рас-
пространение и (или) предоставление которой ограничено, образующихся в деятельности отдель-
ного субъекта информационных правоотношений.

В этой связи представленные результаты разрешения проблемы соотношения служебной тай-
ны и правовой информации видится возможным использовать в дальнейшем при реформировании 
законодательства об информации ограниченного доступа и, в частности, формулировании норм 
при разработке специального Закона Республики Беларусь «О служебной тайне». 
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В статье раскрывается тезис об открытости судебной системы как новой комплексной 
характеристике правосудия. В заключении обозначена необходимость поиска компромисса 
между принципом гласности правосудия и процессуальными нормами, обеспечивающими 
тайну личных данных.

Обращаясь с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию,  
Глава государства обратил внимание на необходимость повышения уровня доверия к нашей судеб-
ной системе. На повышение уровня доверия влияют многие целевые индикаторы. Но, пожалуй, 
самым важным является обеспечение доступа к информации.

Сегодня нельзя не заметить возрастающее внимание к праву граждан на достоверную инфор-
мацию о деятельности органов публичной власти. Это право неотъемлемое, оно гарантировано 
Основным Законом государства – Конституцией. Конституцией Республики Беларусь гарантиру-
ется право граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевре-
менной информации о деятельности государственных органов [1]. 

Государственные органы власти и управления Республики Беларусь декларируют принципы 
открытости и прозрачности как основные показатели собственной эффективности. Привержен-
ность данным принципам позволяет не только решать макросоциальные задачи, но и самостоя-
тельно формировать свой имидж и управлять репутацией.

Такое позиционирование оправдано и стратегически перспективно. 
На наш взгляд, очень точно объяснил данный тренд российский исследователь в области 

стратегических коммуникаций, доктор социологических наук Михаил Афанасьев: «... в услови-
ях значительного снижения доверия к политическим партиям и средствам массовой информации 
особую актуальность приобретает вопрос о свободном доступе к правительственным докумен-
там и официальной информации... Гарантии широкого доступа к правительственной информации, 
свободы ее толкования, распространения и обсуждения сегодня выступают важной страховкой от 
высокотехнологичных практик манипуляции общественным мнением» [2].

Сегодня отечественная судебная система переживает эпоху реформирования. Реформы каса-
ются как законодательных процессуальных норм, организационных процессов, подходов в право-
применении, так и общей концепции совершенствования системы судебной защиты прав и свобод 
граждан и хозяйствующих субъектов. В контексте концептуальных преобразований очевидна важ-
ность выстраивания собственной модели эффективной коммуникации между представителями су-
дебной власти и общественностью.

Использование при этом современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
сложно переоценить. Многие отечественные правоведы рассматривают их «взрывное» развитие и 
усиливающийся интерес общества к судебным органам в контексте развития открытости правосу-
дия. В рамках настоящего доклада мы исходим из того, что открытость является «новой комплекс-
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ной характеристикой правосудия, тесно взаимосвязанной с принципами гласности, публичности, 
доступности, законности правосудия, независимости судей».

Развитие транспарентности, с одной стороны, реально способно повысить уровень доверия 
к национальной судебной системе, с другой – усилить контроль общества за судебной системой.

По нашему мнению, основной составляющей транспарентности правосудия является ин-
формационная открытость судов, позволяющая выстраивать эффективную двустороннюю модель 
коммуникации с целевыми группами общественности через:

объективное и своевременное информирование посредством таких каналов коммуникации, 
как СМИ (традиционные, блоги, социальные медиа, электронные СМИ) и официальный Интер-
нет-портал судебной системы;

поиск компромисса и согласование противоречивых мнений и интересов при возникновении 
спорных либо конфликтных ситуаций (система антикризисных коммуникаций);

управление информационными потоками (в том числе медиапланирование).
Тема развития и использования ИКТ в повышении открытости судопроизводства сама по 

себе очень интересна для изучения.
Сегодня обсудим один очень интересный опыт – пилотный проект «Онлайн-трансляции су-

дебных заседаний на Интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь».
Пилотный проект проходил в 2012 году на протяжении полугода. Его целью являлась апро-

бация возможностей видеозаписи и видеотрансляции судебных заседаний, изучение востребован-
ности у широкой общественности данного контента, выявление особенностей и проблем практи-
ки проведения видеозаписи судебных заседаний для последующего внесения предложений по их 
широкому использованию.

Участниками проекта тогда стали хозяйственные суды города Минска и Могилевской области 
(то есть суды, в которых имелось соответствующее видеозаписывающее оборудование) и судьи 
Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда.

Целесообразность внедрения видеотрансляции судебных заседаний на Интернет-порта-
ле была обусловлена необходимостью повышения уровня транспарентности судопроизводства,  
открытости и доступности правосудия. 

Предполагалось, что перспектива трансляции видеозаписи судебных заседаний в сети Интер-
нет без купюр дисциплинирует всех участников процесса, повысит ответственность судей, сузит 
пространство для разного рода субъективных подходов при принятии решения. 

Результаты проекта демонстрируют как достижения, так и проблемные моменты, связанные 
с несовершенством законодательства и некоторой неподготовленностью участников процесса к 
широкой публичности.

Перед началом эксперимента хозяйственным судам города Минска и Могилевской области 
были даны первичные рекомендации по организации и проведению видеозаписи судебных заседа-
ний, предназначенных для дальнейшей трансляции на Интернет-портале. 

Были определены «фильтры», позволяющие судьям, участвующим в эксперименте, отбирать 
дела для «трансляции».

При выборе дела для трансляции предлагалось учитывать его социальную значимость, обще-
ственный резонанс, практикообразующий характер, степень интереса общественности к спорным 
правоотношениям.

В целях эффективной подготовки и организации видеотрансляции рекомендовалось прово-
дить надлежащее подготовительное судебное заседание для выяснения принципиальной позиции 
сторон относительно согласия на проведение видеозаписи и последующей онлайн-трансляции, 
оценки уровня профессиональной подготовленности представителей сторон, обеспечения присут-
ствия представителей обеих сторон в судебном заседании. С учетом того, что в законодательстве 
Республики Беларусь вопрос об использовании изображения гражданина, полученного при съем-
ке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, без его согласия не доста-
точно регламентирован, в целях исключения возможных жалоб согласие участников процесса на 
онлайн-трансляцию рекомендовалось фиксировать в письменной форме. 
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Для трансляции судебных заседаний на Интернет-портале хозяйственных судов Республики 
Беларусь была создана специальная рубрика «Из зала суда». За время эксперимента было произ-
ведено 27 видеозаписей судебных заседаний в Высшем Хозяйственном Суде и порядка 10 видео-
записей хозяйственными судами, участвующими в эксперименте. Из них на Интернет-портале в 
рубрике «Из зала суда» было размещено всего 5 видеоматериалов, признанных соответствующи-
ми изначально заданным параметрам.

Основные выявленные в ходе эксперимента проблемы касаются правового регулирования 
процесса видеотрансляции судебных заседаний. 

В частности, практика показала, что не все участники соглашались на проведение заседа-
ния в режиме видеозаписи для последующей трансляции. Выборочно были опрошены участники 
рынка юридических услуг на предмет их отношения к такому эксперименту. Многие опрошенные 
юристы отмечали, что как хорошо, что теперь не будет никакой «подчистки» протоколов, никако-
го давления на стороны, никаких необоснованных отклонений ходатайств. Но они же проявляли 
скепсис при осознании перспективы собственного участия в подобном эксперименте, поскольку 
и их деятельность равным образом попадает в объектив видеокамеры и становится достоянием 
интернет-сообщества. В итоге результаты отсылают нас в том числе и к вопросу соотношения по-
нятий «открытость» и «тайна информации». 

Эксперимент показал необходимость определения четкого менеджмента – порядка отбора су-
дебных заседаний для видеозаписи и последующей видеотрансляции. Должен быть строгий алго-
ритм организации и проведения видеозаписи судебных заседаний с указанием:

периодичности проведения видеозаписей; 
механизма отбора судебных заседаний для видеозаписи;
персонального состава ответственных лиц за организацию процесса видеозаписи судебных 

заседаний;
порядка согласования монтированных видеозаписей и передачи для видеотрансляции; 
порядка действий при приостановлении рассмотрения дела, при переносе судебного заседа-

ния и иных случаях, чреватых срывом полноценной записи.
Эксперимент выявил и куда более значимые проблемы – наличие пробелов в процессуальном 

законодательстве. 
В частности, было установлено, что не следует назначать видеозапись для видеотрансляции, 

в том числе онлайн-трансляции, по делам, по которым имеется необходимость вызова в судебное 
заседание свидетелей либо необходимость при их вызове принимать дополнительные организаци-
онные меры, исключающие возможность просмотра свидетелями онлайн-трансляции при удале-
нии их из зала судебного заседания и ожидания допроса. 

Не допускается трансляция, при которой может произойти разглашение сведений, составля-
ющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

В целом результаты эксперимента – именно как эксперимента – общественностью были вос-
приняты положительно. Та же реакция СМИ, изъявивших желание ретранслировать судебные за-
седания, реакция вузов, понимающих и чувствующих потенциал такого транслирования для обуче-
ния студентов – будущих юристов, была однозначно положительной. 

Но экстраполировать полученный опыт на всю систему сейчас, с моей точки зрения, абсо-
лютно преждевременно. Необходимо более детально проработать вопросы правовой регламента-
ции трансляции судебных заседаний.

Полезно изучить зарубежный опыт – той же Российской Федерации. Например, там действу-
ет Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 12 марта 2014 г.) «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», которым установлены 
основные принципы обеспечения доступа к информации о деятельности судов, формы и способы 
реализации этого доступа [3]. 

У нас тоже есть достойные наработки. Так, в декабре 2013 года Пленумом Верховного Суда 
Республики Беларусь было принято знаковое постановление «Об обеспечении гласности при осу-
ществлении правосудия и о распространении информации о деятельности судов» [4].
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В нем прописаны основы позиционирования системы правосудия как системы, прежде всего, 
открытой для общества. Однако там не регламентированы вопросы тех же интернет-трансляций. 

Заключение

Бесспорно то, что судебная власть была, есть и должна оставаться одним из ключевых зве-
ньев в механизме обеспечения законности и демократии. 

Прозрачность и открытость деятельности органов судебной власти постоянно должны рас-
ширяться, повышая тем самым уровень доверия к современной судебной системе. 

Расширение транспарентности правосудия позволит усилить контроль общества за судебной 
системой, облегчить доступ к судебной практике. 

Открытость является основой позиционирования судебной системы в условиях формирова-
ния информационного общества. Однако не следует игнорировать сопутствующие риски. 

Мы не должны забывать, что существует сама «конфликтность процесса становления гло-
бального информационного общества».

Стандартным ходом в такой ситуации, как точно отметил научный сотрудник Института про-
блем правоприменения Российской Федерации Михаил Поздняков, «является поиск компромис-
са»: «Идея открытого правосудия предполагает возвращение к приоритету процессуальных норм, 
но эта идея упирается в позицию множества людей, не желающих обнародования личных данных. 
При этом сама дискуссия о персональных данных увеличивает число сторонников увеличения 
гарантий их защиты. В результате наблюдается кризис открытости правосудия, и если не будет 
найдено решение, то он будет только усугубляться» [5].
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Статья посвящена проблемам информационной открытости судебной системы и реализации 
принципа гласности в судебном процессе. На основании анализа международных и внутренних 
нормативных актов дается определение понятия «информационная открытость системы 
правосудия», перечисляются виды информации и формы ее получения.

Продвижение Украины к современной информационной цивилизации вызывало тенденцию 
относительно роста привлечения в информационную сферу общественных отношений значитель-
ного количества людей, общественных организаций, государства. 

Судебная реформа, которая проводится в Украине, актуализировала судебную власть как са-
мостоятельную ветвь власти, существенно изменила общественное мнение относительно этой вет-
ви власти, повысила ее авторитет в обществе. Ради поддержки своего высокого авторитета в обще-
стве судебная власть должна презентовать свою деятельность через коммуникативную функцию, 
действовать открыто, прозрачно.

Информационная открытость правосудия для субъектов гражданского общества снижает воз-
можность принятия неправомерного судебного решения и исключает коррупционную направлен-
ность деятельности органов судебной власти. Высокий уровень гласности и открытости судебной 
власти – необходимое условие для успешного развития судебной системы Украины.

Таким образом, актуальность исследования проблем обеспечения информационной открыто-
сти судебной системы, реализации принципа гласности в судебном процессе в условиях продол-
жающейся судебной реформы не вызывает сомнений.

Рассмотрению названных проблем посвящали свои работы такие ведущие украинские и 
зарубежные ученые и юристы-практики, как О.Абросимова, В.Бойко, А.Горбуз, З.Казачкова, 
А.Карномазов, Н.Корченкова, В.Маляренко, В.Матэ, Т.Руда, В.Руднев, А.Смирнов, С.Снхчян, 
М.Треушников, И.Трунов и другие.

В нашей работе мы уделим внимание содержанию понятия «информационная открытость 
судебной системы» и его соотношению с принципом гласности судебного процесса.

Конституция Украины предусматривает действие принципа гласности и открытости в укра-
инском судопроизводстве (п. 7 ч. 3 ст. 129), что способствует демократизации судопроизводства.

Принцип гласности означает, что рассмотрение дел в судах является открытым, что позволяет 
присутствовать в судебном заседании не только участникам процесса, но и всем желающим. При-
людно оглашаются судебные решения, лица, участвующие в процессе, имеют право знакомиться с 
материалами дела, оговаривать их [1].

Открытое рассмотрение дел позволяет гражданам непосредственно знакомиться с работой 
суда, что повышает его ответственность за законное и правильное решение дел, способствует сни-
жению субъективизма судей и позволяет всем интересующимся убедиться в соблюдении установ-
ленных процессуальным законом правовых процедур рассмотрения дела.
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Анализируя реализацию гласности в судебном процессе, большинство ученых акцентируют 
внимание на вопросах осуществления судебного рассмотрения дела в открытом заседании, во вре-
мя которого в полном объеме реализуются соответствующие положения Конституции Украины. 

Принцип гласности предусматривает три формы получения информации из зала суда: а) непосред-
ственное восприятие информации в зале суда и право фиксировать ее различными средствами; б) вос-
приятие информации о процессе с помощью СМИ; в) получение возможности ознакомиться с судебным 
решением с помощью официального реестра судебных решений в сети Интернет [2]. Это стало возмож-
ным с принятием Закона Украины от 22 декабря 2005 г. «О доступе к судебным решениям» [3], во ис-
полнение которого был издан Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений, 
утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 г. № 740 [4].

Формирование электронной базы судебных решений в Украине было осуществлено на ос-
новании Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 сентября 1995 г. № R(95)11 
«Комитет министров государствам-членам относительно отбора, обработки, предоставления и ар-
хивации судебных решений в правовых информационно-поисковых системах», где указывается, 
что для осуществления правосудия крайне важно существование объективных и репрезентатив-
ных поисковых систем информации о судебной практике [5]. Заданиями автоматизированных по-
исковых систем согласно указанной Рекомендации являются: облегчение работы юристов путем 
быстрого предоставления им полной и своевременной информации; предоставление информации 
всем лицам, которые интересуются судебной практикой; более быстрое распространение инфор-
мации о новых судебных решениях, особенно в отраслях права, которые развиваются; содействие 
единству судебной практики; разрешение законодателям анализировать практику применения за-
конов; облегчение научных исследований в отрасли судебной практики; в определенных случаях 
предоставление информации для целей статистики.

Кроме того, открытость судебной власти предусматривает информирование гражданского 
общества относительно всех процессов, которые происходят в органах судебной власти. Юри-
дической и общественной практикой выработаны определенные формы контроля общества над 
правосудием: гласность процедуры судопроизводства; демократический порядок формирования 
судебной системы и судейского корпуса; информированность общества о механизме функцио-
нирования судебной власти, о принимаемых ею решениях, о назначении и личных качествах ее 
представителей, а также предоставления возможности открытого обсуждения всех этих вопросов 
в рамках публичного дискурса.

Требование информирования общественности относительно места нахождения судов, а также по-
рядка обращения к суду выдвигается в Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 14 мая  
1981 г. № R(81)7 «Комитет министров государствам-членам относительно путей облегчения доступа к 
правосудию», где предусматривается, что соответствующая информация может быть представлена или 
в самих судебных органах, или в другой компетентной службе [6]. При этом минимально необходимый 
объем информации об организации и функционировании судебной системы включает такие вопросы: 
1) процессуальные нормы (при условии, что данная информация не содержит юридические советы по 
сути дела); 2) порядок обращения к суду и сроки, в течение которых такое обращение возможно; 3) про-
цессуальные требования и необходимые в этой связи документы; 4) средства выполнения решения суда 
и по возможности затраты по его выполнению.

В Украине вопросы, связанные с обеспечением информационной открытости деятельности 
судов и учреждений судебной системы, регулируются законами Украины и другими нормативными  
правовыми актами: «О судоустройстве и статусе судей» [7], «О доступе к судебным решениям», 
«О Национальной программе информатизации» [8], Положением о Единой судебной информаци-
онной системе Украины, утвержденным решением Совета судей Украины от 25 декабря 2009 г. 
№ 106 [9], Положением об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденным 
решением Совета судей Украины от 26 ноября 2010 г. № 30 [10], и другими.

Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» раскрывает принцип гласности судеб-
ного процесса: никто не может быть ограничен в праве на получение в суде устной или письмен-
ной информации относительно результатов рассмотрения его судебного дела; рассмотрение дел 
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в судах происходит открыто, кроме случаев, предусмотренных процессуальным законом. Подоб-
ные нормы закрепляются и в процессуальных кодексах Украины (КАС Украины, КПК Украины, 
ХПК Украины, ГПК Украины), устанавливающих устное и открытое рассмотрение дел во всех 
судах и определяющих, что решение суда провозглашается прилюдно.

Анализ норм международных актов, национального законодательства в сфере информаци-
онной открытости судебной власти позволяет сделать вывод о том, что под информационной от-
крытостью судебной системы можно понимать право получать в свободном доступе информацию 
четырех видов:

● о законодательстве, регулирующем деятельность судебной системы, правах граждан в су-
дебном процессе;
● о судебной системе и конкретном суде – об организации и деятельности судебной системы, 
о составе конкретного суда, порядке его деятельности, судебной статистике; 
● о конкретном судебном процессе, о будущих судебных процессах в конкретном суде; о те-
кущем судебном календаре; о возможности сторон знакомиться с материалами дела и судеб-
ными решениями, а также свободе доступа к залу судебного заседания и т.д.;
● о судебном саморегулировании, его структуре, порядке их формирования и деятельности. 
Таким образом, под информационной открытостью судебной системы можно понимать сово-

купность способов, методов, приемов и техник, позволяющих информировать население о законо-
дательстве, регулирующем деятельность судебной системы, действующих судебных инстанциях, 
о принятых судебных решениях, а также о порядке деятельности судебных органов и органов 
судейского самоуправления. Принцип гласности в судебном процессе является составляющей ин-
формационной открытости судебной системы.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Т.В.ВОРОНОВИч
судья Конституционного Суда Республики Беларусь, кандидат юридических наук 

В статье раскрывается содержание понятия электронного правосудия, анализируются 
его основные составляющие. На основе конституционных положений сформулированы 
возможные направления внедрения современных информационно-коммуникационных 
технологий в судоустройство Республики Беларусь.

1. Согласно Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция) человек, его права, 
свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства 
(ст. 2); государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, 
законах и предусмотренные международными обязательствами государства (ст. 21); государство 
обязано принимать все доступные ему меры для полного осуществления прав и свобод граждан 
Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией (ст. 59). В Конституции установлено так-
же, что каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспри-
страстным судом в определенные законом сроки (ст. 60).

В Послании «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2014 году» 
Конституционный Суд отметил, что принятые в последнее время законодательные и организаци-
онные меры по совершенствованию судоустройства и судопроизводства направлены на утверж-
дение справедливого правосудия, расширение доступа граждан к судебной защите своих прав 
и законных интересов. В решениях Конституционного Суда неоднократно указывалось, что за-
крепленный в международных актах свободный и беспрепятственный доступ к правосудию яв-
ляется достижением современной цивилизации, неотъемлемой составляющей фундаментального 
конституционного права граждан и юридических лиц на судебную защиту [1].

Обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к правосудию призваны способство-
вать современные информационно-коммуникационные технологии. В процессе информатизации 
государства и общества появляются новые правовые институты и понятия, которые нуждаются 
в теоретическом обосновании и законодательном закреплении. 

В частности, в последнее время в научных публикациях активно обсуждается тема так называе-
мого электронного правосудия. Так, предлагается различать понятие «электронное правосудие» в ши-
роком и узком смыслах. В широком смысле под электронным правосудием можно понимать совокуп-
ность различных автоматизированных систем-сервисов, предоставляющих средства для публикации 
судебных актов, ведения электронного дела и доступа сторон к материалам электронного дела, которые 
носят вспомогательный характер, не изменяя способов ведения судебного процесса. В узком смысле 
«электронное правосудие» – это возможность суда и иных участников судебного процесса осущест-
влять предусмотренные нормативными правовыми актами действия, непосредственно влияющие на 
начало и ход судебного процесса (например, подача в суд документов в электронной форме, участие в 
судебном заседании посредством системы видео-конференц-связи) [2].

В соответствии с Рекомендациями Комитета министров Совета Европы СМ/Rec(2009)1 государ-
ствам – участникам Совета Европы по электронной демократии от 18 февраля 2009 года электронное 
правосудие определяется как принцип электронной демократии, представляющий использование 
информационно-коммуникационных технологий в реализации правосудия всеми заинтересованны-
ми сторонами в юридической сфере с целью повышения эффективности и качества государственных 
служб, в частности для частных лиц и предприятий. Оно включает в себя электронное обращение 
и обмен данными, а также доступ к информации судебного характера [3].
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В докладе Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) за 2014 год инфор-
мационные и коммуникационные технологии рассматриваются как ключевой инструмент эффек-
тивной системы правосудия, в котором на передний план выдвинуты следующие важнейшие сфе-
ры информационно-коммуникационных технологий:

1) прямая помощь судьям и работникам судов (программное обеспечение, электронная почта, 
Интернет, электронная база судебных дел);

2) администрирование и управление (система регистрации дел, информация об управлении 
делами, финансовая информационная система);

3) коммуникация между судами и сторонами (электронные веб-формы, веб-сайт, исполнение су-
дебных дел, электронные регистры, электронная обработка малозначимых жалоб, электронная обра-
ботка бесспорного погашения долга, электронная подача заявлений, система видеоконференций) [4].

С учетом анализа опыта других стран следует отметить использование современных ин-
формационных и коммуникационных технологий в сфере конституционного судопроизводства. 
Это, в частности, широкое внедрение в деятельность конституционных судов различных систем 
электронного документооборота и электронного делопроизводства, создание электронных архи-
вов судебных дел (Корея), видеотрансляции заседаний конституционных судов и органов равной 
юрисдикции (Молдова, Польша, Россия, Франция), подача конституционной жалобы в электрон-
ном виде (Азербайджан, Казахстан, Словакия, Словения, Чехия).

В Республике Беларусь современные информационно-коммуникационные технологии более 
активно внедряются в хозяйственное процессуальное законодательство. Так, в постановлении 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. № 1 «Об утверж-
дении Стратегии деятельности хозяйственных судов Республики Беларусь на 2011–2015 годы» 
с целью обеспечения оптимальных условий для работы хозяйственных судов в качестве одной из 
задач определено поэтапное введение электронного правосудия, обеспечивающего формирование 
и движение дел в электронном виде и свободный доступ к полной информации о ходе судебно-
го разбирательства через глобальную компьютерную сеть Интернет (в соответствии с пунктом 1  
Декрета Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судеб-
ной системы Республики Беларусь» хозяйственные суды областей (города Минска) переименова-
ны в экономические суда областей (города Минска).

Однако ни в Конституции, ни в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей, ни в законодательных актах, регламентирующих отдельные виды судопроизводства, не со-
держится норм, которые определяли бы понятие электронного правосудия, раскрывали его содер-
жание. Согласно ст. 109 Конституции судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам, 
которые и осуществляют правосудие. В связи с этим термин «электронное правосудие» не следует 
воспринимать дословно, он используется для анализа процессов, связанных с внедрением новых 
информационно-коммуникационных технологий в судопроизводство.

Исходя из указанного, электронное правосудие можно определить как способ осуществления 
правосудия, основанный на использовании информационно-коммуникационных технологий. 

2. Основной целью внедрения в судопроизводство элементов электронного правосудия явля-
ется повышение эффективности судебной системы, в том числе качества, оперативности и доступ-
ности правосудия. Использование информационных технологий в судебной деятельности объек-
тивно способно обеспечить доступ граждан к судопроизводству, позволить им ощутить своего 
рода причастность к процессу правосудия при разрешении конфликтных ситуаций.

Конституцией гарантируется независимость суда: судьи при осуществлении правосудия неза-
висимы и подчиняются только закону; какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправ-
лению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону (ст. 110).

Вместе с тем принцип судейской независимости не исключает возможность общественной 
реакции на деятельность судебной системы в виде обсуждений, анализа и оценки как решений по 
отдельным делам, так и направлений судебной деятельности. Иное означало бы устранение судеб-
ной власти от диалога с обществом, делегировавшим власти ее полномочия. Оценка деятельности 
судебной системы в общественном мнении, выраженная в форме дискуссий, публикаций, эксперт-
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ных оценок и другого, является важным показателем уровня доверия и авторитета судебной власти 
в обществе. В связи с этим для укрепления авторитета судебной власти, формирования уважения 
к суду и принимаемым им актам необходимо обеспечение доступности информации о деятель-
ности судов и выносимых ими решениях. Такие решения и правовая обоснованность их принятия 
должны быть понятны каждому гражданину, чтобы не возникало условий для необоснованных 
выводов и предположений.

В соответствии с Конституцией государство ответственно перед гражданином за создание 
условий для свободного и достойного развития личности, обеспечение гарантированной Консти-
туцией защиты его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом. В связи 
с этим государству в лице его органов, Президента Республики Беларусь важно иметь информа-
цию о выполнении судами данной задачи, уровне доверия общества к судебной системе. Только 
мнение граждан, то есть оценка ими социальных результатов правоприменения и функционирова-
ния судебной системы в целом, включая ее высшие органы, может реально отразить существую-
щий уровень защиты их прав и свобод, эффективность организации судебной власти.

В литературе отмечается, что полное и последовательное предоставление государством и об-
ществом информации о деятельности судов на всех ее этапах с неизбежностью вызовет первона-
чально аналитическую, а затем критическую оценку работы судов, которая также будет обладать 
всеобщей информационной доступностью. Как только указанная оценка дорастет до уровня си-
стемного анализа, на результаты которого государство не сможет не реагировать, встанет вопрос 
о расширении, поиске новых форм участия институтов гражданского общества в осуществлении 
правосудия [5]. 

Данное мнение представляется актуальным при анализе реализации ст. 113 Конституции о рас-
смотрении дел в судах коллегиально, а в предусмотренных законом случаях – единолично судьями.

3. При формировании электронной базы судебных постановлений представляется целесо- 
образным учесть опыт создания банка судебных решений в Российской Федерации. 

Как отмечается в российской литературе, практика показывает, что большинство судебных 
актов оказываются невостребованными, поскольку вынесены они по существу дел, рассмотрен-
ных в порядке осуществления гражданского, административного или уголовного судопроизвод-
ства в первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, не представляющих инте-
реса для широкой общественности, не имеющих значения для формирования судебной практики. 
В связи с этим законодателю следует пересмотреть подходы к размещению судебных актов на 
официальных сайтах судов: определить категории судебных актов, подлежащих обязательному 
опубликованию, предоставить судам право размещать иные судебные акты по своему усмотре-
нию. При этом необходимо гарантировать гражданам доступ к любым сведениям, кроме сведений, 
составляющих государственную или коммерческую тайну, по их запросам. Указанные меры не 
только облегчили бы задачу судов по информированию общественности о своей деятельности, 
но и стимулировали бы инициативу граждан в получении такой информации [5].

В Республике Беларусь отсутствует прецедентное право, однако существенную роль в фор-
мировании единой судебной практики играют судебные постановления вышестоящих судебных 
инстанций, которые являются ориентиром для разрешения судами других сходных дел. Исходя 
из этого, внедрение автоматизированной системы публикации судебных постановлений таких ин-
станций будет способствовать выработке своеобразных стандартов доказанности, т.е. представле-
ний о совокупности доказательств, достаточных для вынесения законного и обоснованного судеб-
ного постановления.

Размещенные в электронной базе судебные решения могут явиться также своеобразными 
ориентирами для других судов при разрешении споров, ставших предметом судебного разбира-
тельства в тех случаях, когда вопросы решаются по усмотрению суда.

В качестве примера можно указать проблемный вопрос определения размера компенсации 
морального вреда. Справедливо отмечается, что практика не знает инструмента для измерения 
глубины страданий (переживаний) и определения их денежного эквивалента. В связи с этим пред-
лагается определить на законодательном уровне критерии оценки размера компенсации мораль-
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ного вреда, установить минимальный размер такой компенсации, что способствовало бы ограни-
чению судебного усмотрения, принятию законных, обоснованных и более справедливых судебных 
постановлений, а следовательно, обеспечило бы более полную защиту прав и законных интересов 
граждан [6].

С учетом указанного полагаем целесообразным в качестве первоначальной меры осуще-
ствить систематизацию и публикацию в электронном виде всех судебных постановлений по делам 
о компенсации морального вреда.

4. В ряде публикаций освещается опыт рассмотрения в экономических судах Республики  
Беларусь дел с помощью систем видео-конференц-связи, которая представляет собой телекоммуника-
ционную технологию, позволяющую двум и более абонентам, находящимся на значительном расстоя-
нии, обмениваться аудио- и видеоинформацией в режиме реального времени.

В связи с этим следует отметить, что законодательство некоторых зарубежных государств 
также предусматривает нормы, регулирующие применение средств видео-конференц-связи в от-
дельных видах судопроизводства, которое обусловлено конкретными причинами: обеспечение 
осужденному, содержащемуся под стражей и изъявившему желание участвовать в судебном засе-
дании, реальной возможности изложить свою позицию относительно всех аспектов дела и довести 
ее до сведения суда; разрешение экономических споров, если их участники находятся на удален-
ном расстоянии от места проведения судебного заседания, и др. 

Представляется, что видео-конференц-связь может быть востребована в различных видах су-
допроизводства и в других случаях. Например, в уголовном процессе видео-конференц-связь может 
быть использована для допроса защищаемого лица при освобождении его от явки в судебном за-
седании, а в гражданском процессе в перспективе может заменить институт судебных поручений.

В Республике Беларусь вопросы использования видео-конференц-связи при проведении су-
дебных заседаний регламентированы постановлениями Пленума Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь (например, от 27 мая 2011 г. № 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел 
в хозяйственном суде первой инстанции» и др.).

Законность правового регулирования указанных отношений на уровне постановлений Пле-
нума Высшего Хозяйственного Суда вызывает сомнение, поскольку согласно ст. 109 Конституции 
судоустройство в Республике Беларусь определяется законом. В соответствии со ст. 5 Хозяйствен-
ного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) судопроизводство в судах, рас-
сматривающих экономические дела, регулируется Конституцией, указанным Кодексом, законами 
Республики Беларусь, декретами и указами Президента Республики Беларусь, а также междуна-
родными договорами Республики Беларусь.

Кроме того, использование видео-конференц-связи затрагивает ряд других конституционно 
значимых аспектов, связанных с осуществлением правосудия, в числе которых обеспечение судеб-
ной защиты на основе конституционных норм о равенстве всех перед законом и праве без всякой 
дискриминации на равную защиту прав и законных интересов (ст.ст. 22 и 60 Конституции).

Так, постановлениями Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь преду- 
смотрено, что при отсутствии технической возможности для рассмотрения дела с использованием 
системы видео-конференц-связи суд, рассматривающий экономическое дело, отказывает в удов-
летворении ходатайства о проведении судебного заседания в дистанционном порядке. Полагаем, 
что тем самым создается фактическое неравенство перед законом участвующих в деле лиц.

Как отмечалось, в Республике Беларусь современные информационно-коммуникационные 
технологии более активно внедряются в хозяйственный процесс. В частности, в ХПК содержатся 
нормы об электронных формах обращения в суды, рассматривающие экономические дела, изве-
щении участников хозяйственного процесса посредством в том числе глобальной компьютерной 
сети Интернет, электронных адресах, электронных протоколах (ст.ст. 7, 140, 159, 189, 221 и 246).

Так, вместо составления протокола судебного заседания в полном объеме судом, рассматри-
вающим экономические дела, может проводиться стенографическая запись, а также звуко- или 
видеозапись судебного заседания; в этом случае в протоколе делается запись только по отдельным 
вопросам, а электронные либо иные носители звуко- и видеозаписи приобщаются к протоколу судеб-
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ного заседания или протоколу о совершении отдельного процессуального действия (ст. 189 ХПК). 
В гражданском же процессе уход от рукописных протоколов судебных заседаний, видео- и аудио-
запись, внедрение электронных протоколов только планируется, хотя работа секретаря судебного 
заседания имеет трудоемкий характер, а вопросы организации и проведения судебных заседаний 
являются наиболее сложными. 

Указанный пример свидетельствует об использовании разных законодательных подходов,  
несмотря на то, что как хозяйственное, так и гражданское процессуальное законодательство регу-
лируют разрешение во многом сходных споров, в частности возникающих из гражданских право-
отношений.

Представляется, что внесенные в законодательство о судоустройстве изменения, предусма-
тривающие, в частности, что судебную систему Республики Беларусь составляют Конституцион-
ный Суд Республики Беларусь, а также суды общей юрисдикции, осуществляющие правосудие 
посредством гражданского, уголовного, хозяйственного и административного судопроизводства, 
будут способствовать внедрению в деятельность судов по осуществлению правосудия новых ин-
формационно-коммуникационных технологий, обеспечению конституционного принципа верхо-
венства права (ст. 7 Конституции) и вытекающих из него требований системности и комплекс-
ности правового регулирования соответствующих общественных отношений. Подтверждением 
этому является поставленная Верховным Судом Республики Беларусь задача разработать и согла-
совать программу информатизации судов общей юрисдикции на 2016–2020 годы.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что формирование электронного право-
судия, основанного на использовании современных информационно-коммуникационных техноло-
гий, возможно при условии реализации конституционных принципов и норм, в том числе обеспе-
чивающих равенство всех перед законом, право без всякой дискриминации на равную защиту прав 
и законных интересов, а также гарантирующих каждому защиту его прав и свобод компетентным, 
независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОгО ПРАВОСУДИЯ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В РАЙОННОМ СУДЕ

Т.А.ВЫСОцКАЯ
председатель суда Первомайского района г. Минска 

В статье рассматриваются вопросы электронного правосудия, его особенности развития и 
реализации программы Верховного Суда Республики Беларусь по информатизации системы 
судов общей юрисдикции на 2014–2015 годы, а также вопросы мирового опыта правового 
регулирования в сфере электронного правосудия.

Научно-технический прогресс и компьютеризация всех сфер жизни человека положили на-
чало развитию в Республике Беларусь процессов автоматизации деятельности судебных органов, 
созданию и внедрению целого ряда элементов электронного судопроизводства, определяющих ос-
новные требования к облику IT-технологий.

В своем докладе я постараюсь изложить те особенности и проблемы, которые могут воз-
никнуть в процессе введения системы электронного правосудия и документооборота в районных 
судах, и попытаюсь раскрыть, насколько может быть эффективным использование электронных 
инструментов в нашей судебной работе.

Так, в программе Верховного Суда Республики Беларусь об информатизации системы судов 
указано на необходимость проведения модернизации единой автоматизированной информацион-
ной системы (АИС) судов общей юрисдикции. 

Какими же мы видим основные направления модернизации АИС в районном суде? Считаем 
необходимым выделить следующие направления:

● применение видео-конференц-связи при рассмотрении уголовных дел;
● подача документов в суд в электронном виде;
● размещение в сети Интернет банка данных судебных постановлений и иной информации 
о деятельности судов.
Сегодня очевидно, что важнейшей составляющей электронного судопроизводства в район-

ном суде является более глубокая интеграция системы аудиовидеофиксации судебных заседаний 
на установленные в зале судебного заседания цифровые видеокамеры и микрофоны. 

В соответствии с законодательством нашей страны судебный процесс отражается в протоколе 
судебного заседания.

Протокол судебного заседания – это, по сути, краткий конспект, в котором секретарь судебно-
го заседания должен своевременно полно и всесторонне отразить его ход. Однако на практике мы 
знаем, что это не всегда получается качественно.

Сегодня в районных судах республики наряду с изготовлением протокола на бумажном но-
сителе активно используется аудиозапись судебных заседаний. Это позволяет более эффективно 
фиксировать судебный процесс, дисциплинирует стороны, судью, а также воссоздает наглядную 
и объективную картину рассматриваемого дела.

Несомненно, что записи судебных разбирательств в цифровом формате обеспечат наиболее 
информативные по своей сути протоколы судебных заседаний, поскольку они:

● способны в полной мере отразить все события заседания;
● передать поведение участников процесса и его определяющие моменты.
Интеграция системы видеофиксации судебных заседаний в районных судах должна, на наш 

взгляд, включить и такой информационный ресурс, который позволял бы любому лицу посмо-
треть в режиме онлайн процесс рассмотрения дела как через Интернет, так и с помощью мобиль-
ных приложений Android и iPhone.
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Отдельно следует остановиться на проведении судебных разбирательств с использованием 
видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве. Так, одной из причин отложения рассмо-
трения уголовных дел в районном суде является необходимость этапирования как обвиняемых, 
так и потерпевших, свидетелей, по той или иной причине оказавшихся на момент рассмотрения 
дела в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, лечебно-трудовых профилактори-
ях, расположенных в разных регионах страны.

Сама по себе организация этапирования участников процесса громоздка по времени и весьма 
затратна для бюджета. Порой получается, что процедура этапа занимает несколько дней или даже 
недель, а допрос этапированного в суде, условно говоря, составляет полчаса. Это нерационально 
и неэффективно.

Использование же видео-конференц-связи, установленной во всех районных судах республи-
ки для совершения отдельных процессуальных действий, однозначно снизит финансовые расходы 
и сократит сроки рассмотрения дел. Такие слушания дел уже давно стали повседневным явлением 
в судах Российской Федерации и Казахстана, и нет препятствий для развития такого рода процедур 
и закрепления этого на законодательном уровне и в Беларуси.

Следует отметить, что еще в 2010 году судом Первомайского района г. Минска при рассмо-
трении гражданского дела об определении места жительства детей опрос ответчика – матери и ее 
двоих несовершеннолетних дочерей, проживающих в Испании, был произведен посредством Ин-
тернета через программу «Skype».

Создание системы свободного и равноправного получения, распространения и использова-
ния судебной информации – есть важная составляющая существования правового государства. 
Электронное правосудие только начинает развиваться и действующие сервисы в районных судах 
нашей республики не могут учесть все аспекты судопроизводства.

Низкая скорость приема передачи данных в районных судах, предоставляемая посредством 
Byfly, не позволит получить требуемый объем информации и задействовать интерактивную систему  
подачи исков.

Дело в том, что имеющаяся в районном суде низкая скорость приема и передачи данных по 
технологии ADSL значительно затруднит проверку работником суда электронных документов на 
соответствие всем требованиям.

Для успешного осуществления таких функций требуется установка нового оптоволоконного 
оборудования по технологии (х-PON) со скоростью не менее 20 Мбит/с (мегабит в секунду).

Но возникает следующий вопрос: как проверить подлинность и аутентичность электронно-
го документа и как обеспечить безопасность в системе информации, поскольку с большей долей 
вероятности можно предположить, что будут осуществляться попытки некорректного использова-
ния электронной системы при подаче документов?

Например, истец предоставляет в электронной форме ходатайство об изменении исковых тре-
бований либо прекращении производства по делу в связи с отказом от иска. У суда закономерно 
возникает вопрос: как проверить, что именно заявитель написал этот электронный документ и что 
он точно отражает позицию истца в деле? 

Такую гарантию может дать электронная цифровая подпись и, соответственно, получение 
участником процесса сертификата ключа подписи. Во многих европейских странах широко ис-
пользуют цифровую электронную подпись. Для этого адвокатам выдается логин и пароль для ис-
пользования их в подаче документов в электронном виде от имени своих клиентов, а если гражда-
нин обращается лично – то такой логин и пароль выдается ему. 

Конечно, мошенничество в сфере высоких технологий может привести к несанкционирован-
ному доступу к электронному правосудию, поэтому одной из мер защиты как раз и представляет-
ся участие граждан в электронном судопроизводстве через посредничество квалифицированных 
юристов с использованием закрытого ключа подписи либо мобильных телефонов граждан, по но-
меру которых отправляется пароль для работы с сервисом.

Судья же, используя специальную программу, создает судебный акт в электронном виде,  
который автоматически через определенный период времени появляется в АИС и Интернете.  
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Конечно, судебные решения обязательно должны издаваться на бумажном носителе, но Интернет 
однозначно позволит сторонам по делу значительно быстрее ознакомиться с ними.

Согласно инструкции по делопроизводству в районных судах накануне дня судебного заседа-
ния секретарь составляет список, назначенных к слушанию дел, вывешивает его при входе в зал 
суда, а по окончании рабочего дня помещает этот список в отдельный наряд. Простой подсчет по-
казал, что таких бумажных, никому не нужных нарядов за год образовывается около 16–20.

В целях развития электронного сервиса представляется целесообразным для начала в обще-
доступных местах зданий районных судов (цокольный этаж, место возле охраны) расположить ин-
формационно-справочные киоски с подключением их к локально-вычислительной сети. С помощью 
таких киосков можно получить информацию о времени и месте судебных заседаний, правилах по-
ведения в суде, времени приема граждан, судебных решениях и многое другое одновременно. 

В частности, в суде Первомайского района г. Минска с января 2015 года в холле рядом с ох-
ранным постом установлен мультимедийный экран, где содержится информация о составе суда, 
адресах и контактных телефонах смежных структур и подразделений, приеме граждан, разъясне-
нии отдельных общих положений Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях, акции «Внимание – дети!», борьбе против спайсов и т.д. – всего 
60 слайдов. Путем установления модуля Wi-Fi данные слайды могут периодически дополняться.

Таким образом, районные суды, как минимум, должны быть обеспечены комплектами компью-
терной техники, телевизорами, DVD, видеотехникой, компьютерными, телекоммуникационными 
сетями. Сегодня на базе судов Центрального, Московского районов г. Минска, Дома правосудия, 
находящихся в современных зданиях, технически оснащенных, достаточно модернизированных, 
можно начать выстраивать новую, современную, легкую мобильную систему судопроизводства.

Однако надо учесть недостаточную развитость законодательства в этой части, наличие раз-
личного уровня информационно-технического оснащения районных судов разных регионов и сла-
бый уровень образованности и информированности жителей страны – как конечных пользовате-
лей, так и непосредственно сотрудников суда. 

В настоящее время при Парке высоких технологий создан бизнес-инкубатор для современной 
молодежи, где принципом работы является «идея + ее практическая реализация» и который следу-
ет привлекать как для обучения сотрудников судов, так и для создания соответствующих программ 
и внедрения целого ряда элементов электронного судопроизводства, определяющих основные тре-
бования к облику IT-технологий, поскольку построение системы электронного правосудия в рай-
онных судах требует не только колоссальных материальных затрат (деньги, программа, техника и 
люди), но и глубоких структурных изменений в самой системе судопроизводства.

А нам в первую очередь следует изменить стиль мышления и стиль управления различными 
процессами и расширять применение IT-технологий постепенно и обязательно при опережающем 
формировании правосознания и компьютерной грамотности населения.
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ОПЕРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖЕ

А.С.ДАНИЛЕВИч
доцент кафедры международного частного и европейского права факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета

В статье рассматриваются вопросы применения оперативных стандартов по использованию 
информационных технологий в международном коммерческом арбитраже в мировой практике. 
В заключении обозначены возможные направления дальнейшего развития использования 
информационных технологий в Республике Беларусь.

Вопросы организации онлайн-арбитража, или киберарбитража, обсуждаются в юридической 
литературе с 90-х годов прошлого столетия с появлением различных форм рассмотрения между-
народных коммерческих споров с использованием информационных компьютерных технологий.

Первым известным пилотным проектом, который был полностью посвящен арбитражным 
онлайн-услугам, был Virtual Magistrate, подготовленный Институтом права киберпространства 
(Cyberspace Law Institute) и Национальным центром автоматизированного поиска информации 
(NCAIR) в США в 1996 году. Посредством этой системы предлагалось быстро рассматривать 
споры между пользователями онлайн-систем и операторами системы путем подачи жалобы на 
ошибочные сообщения, объявления или файлы. Однако этот сервис не получил большого рас-
пространения и вынес только одно решение. К тому же отнести данный сервис к способу рассмо-
трения споров в международной торговле нельзя ввиду его ограниченной компетенции [1, c. 8].

Более успешным проектом в рассматриваемой сфере стал CyberTribunal, основанный в том 
же 1996 году Центром исследований публичного права (CRDP) Университета Монреаля (Канада). 
Сфера компетенции этого центра по рассмотрению споров была несколько шире, чем у Virtual 
Magistrate, но все также ограничивалась разрешением споров, связанных с электронной средой. 
Целью CyberTribunal было создать анациональную площадку для разрешения споров, в том числе 
и в арбитражном порядке. В рамках этого проекта было рассмотрено более ста споров, он закон-
чил свое существование в декабре 1999 года с запуском нового проекта eResolution, который был 
создан для разрешения споров, связанных с доменными именами [1, с. 12].

Однако эти и ряд других онлайн-площадок не являлись международными коммерческими ар-
битражами в классическом смысле не только в силу отсутствия заседаний с присутствием сторон 
и «бумажного» документооборота, но прежде всего в силу своей узкой компетенции, ограничен-
ной электронной торговлей.

Тем не менее использование информационных технологий (далее –  ИТ) в «классическом» 
международном коммерческом арбитраже не только возможно, но и целесообразно. При этом ис-
пользование ИТ возможно как для организации управления внутренним документооборотом в 
международном арбитражном суде, так и вовлечения в этот процесс самих сторон спора.

Одной из наиболее известных онлайн-платформ, призванных обеспечить участниками арби-
тражного разбирательства возможность конфиденциально общаться между собой и судом, явля-
ется платформа NetCase Международного арбитражного суда Международной торговой палаты 
(МТП), второй эффективно работающей системой является платформа WebFile Американской ар-
битражной ассоциации (ААА) [2].

Согласно статье 3 (2) Регламента Международного арбитражного суда МТП [3] стороны могут 
согласиться с использованием для рассмотрения спора и коммуникации системы NetCase. Система 
представляет собой онлайн-платформу, которая предлагает постоянный доступ к общей информа-
ции по делу, информации о том, какие стадии разбирательства уже завершены, о подписании доку-
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мента о пределах полномочий и финансовой информации. Система также содержит информацию о 
календаре событий, о необходимых для соблюдения сроках. Стороны и арбитры могут направлять 
информацию непосредственно в NetСase, используя почтовую функцию [4, с. 55–56].

Разработка электронной системы не стала единственным результатом деятельности коман-
ды специалистов МТП. Ими были разработаны Стандарты по использованию информационных 
технологий, которые включают в себя методы обмена информацией, подразумевающие, что сто-
роны будут использовать ИТ и что стороны и состав суда смогут иметь доступ к согласованному 
электронному формату; метод согласования желаемых ИТ-решений; методы устранения ошибок и 
стандартные решения, которые стороны и арбитры могут использовать для своих нужд.

В целом вопросы, которые необходимо рассмотреть при организации использования ИТ в арби-
траже, можно классифицировать исходя из стадий разбирательства спора [5, с. 63–67]. На предарби-
тражной стадии сторонам желательно предусмотреть возможность использования ИТ в арбитражном 
соглашении, только если они смогут в дальнейшем использовать эти возможности. После того как 
спор возник, сторонам следует прийти к согласию по поводу того, в каком формате будет происходить 
обмен данными. В том случае, если стороны не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, формат 
определит арбитражный суд. Соглашение об использовании ИТ должно быть совершено сторонами в 
письменной форме.

На стадии выбора арбитров важно соблюсти те требования, которым должны соответствовать чле-
ны состава суда для полноценного использования ИТ в своей работе. Также рекомендуется предусмо-
треть, что если избранный арбитр не обладает необходимыми навыками и техническими возможностя-
ми, то кто будет нести расходы, связанные с предоставлением помощи в этих вопросах.

При разрешении спора в арбитраже с использованием ИТ необходимо обратить внимание 
на ответственность сторон при использовании согласованных технических средств, на роль арби-
тражного суда и состава арбитражного суда в урегулировании вопросов использования ИТ. Здесь 
необходимо особо обратить внимание на те меры, которые необходимо предпринимать составу 
суда, если одна из сторон не желает использовать ИТ либо использует несоответствующие ИТ.

Вопросы, на которые необходимо обращать особое внимание на всех стадиях процесса, это 
вопросы совместимости программного обеспечения и компьютерного оборудования, вопросы 
электронного обмена документами, защиты аутентичности электронных документов.

Особое внимание должно быть уделено вопросу подтверждения доставки электронных доку-
ментов. Известно, что согласно подпункту (b) пункта 1 статьи V Нью-Йоркской Конвенции о при-
знании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года [6] эти аспекты 
влияют на возможность исполнения вынесенного арбитражного решения. Рекомендуется всегда 
высылать традиционными способами доставки следующие документы: решения, постановления 
состава суда, запрос об арбитраже и ответ на него, общую переписку и письменные доказательства.

Необходимо уделить внимание вопросам конфиденциальности и безопасности электронной 
переписки, а также вопросам защиты интеллектуальной собственности при использовании про-
граммного обеспечения.

В отношении слушаний, если они будут иметь место, необходимо решить вопросы техниче-
ской подготовленности для использования ИТ в месте проведения слушания, равно как и вопросы 
использования мультимедийной техники и синхронного перевода.

Сами Оперативные стандарты состоят из введения и шести разделов: «Общие процедуры», 
«Небумажные документы», «Электронная коммуникация», «Видеоконференции», «Аудиоконфе-
ренции» и включают унифицированные формы для обмена между участниками разбирательства 
и судом.

Разработчики МТП составили Пояснительную записку к Оперативным стандартам [7]. Поясни-
тельная записка должна помочь сторонам, их представителям, арбитрам и всем тем, кто содействует 
проведению арбитражного разбирательства, понять смысл Стандартов и способы их применения. 
Разработчики обращают внимание на то, что Стандарты «не являются юридической процедурой, 
а в большей степени предлагаются к использованию как «протокол». При этом читатели с юридиче-
ским образованием будут представлять себе термин «протокол» как иное слово для согласованных 
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правовых правил. Читатели с инженерным или ИТ-образованием будут понимать протокол как про-
цедуры, которые должны соблюдаться для управления процессом с целью достижения определенно-
го результата [7, с. 99]. В Пояснительной записке указаны конкретные примеры сложностей, с кото-
рыми могут столкнуться участники арбитражного разбирательства, и пути их устранения.

Безусловно, как подчеркивают и сами разработчики [7, с. 107], использование электронных до-
кументов несет в себе риск фальсификации, которая не может быть легко установлена с помощью 
электронных средств фиксации. В тех случаях, когда суду представляется сканированная версия суще-
ствующего в оригинале документа, вопрос проверки аутентичности решается предоставлением ориги-
нала документа. Для проверки документа, изначально созданного в электронной форме, как, например, 
электронное почтовое сообщение, распечатки сообщения на бумаге может быть недостаточно.

Использование ИТ в международном коммерческом арбитраже должно быть обусловлено пре-
жде всего желанием сторон. Почему стороны могут избрать использование ИТ для разбиратель-
ства, какие это дает преимущества? Это скорость передачи документов, низкая стоимость такой 
передачи и при соответствующем форматировании возможность легкого и быстрого поиска инфор-
мации в документах. Если документы хранятся на специальном сервере, они могут быть доступны 
сторонам и арбитрам постоянно и из любой части света при подключении к сети Интернет.

Использование ИТ в международном коммерческом арбитраже возможно и в Беларуси.  
Однако анализ действующего Закона «О международном арбитражном (третейском) суде»  
1999 года [8] (далее – ЗоМАС) показывает, что белорусское арбитражное законодательство  
не регулирует использование ИТ. Согласно части первой статьи 5 ЗоМАС «деятельность между-
народного арбитражного суда регулируется настоящим Законом, иным законодательством Респу-
блики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, а также арбитражным ре-
гламентом». Однако статья 12 ЗоМАС «Арбитражное соглашение и порядок рассмотрения спора» 
расширяет источники регулирования разбирательства: «Если стороны предусмотрели в арбитраж-
ном соглашении передачу спора на рассмотрение постоянно действующего международного арби-
тражного суда, то таким образом при отсутствии соглашения об ином они согласовали и порядок 
рассмотрения спора в соответствии с арбитражным регламентом». Статья 12 ЗоМАС указывает 
на возможность соглашения сторон, которое может содержать правила рассмотрения спора иные, 
нежели регламент постоянно действующего международного арбитражного суда. Тем не менее 
практика деятельности международного арбитражного суда при БелТПП указывает на то, что, как 
правило, на стадии судебного разбирательства сторонам сложно прийти к согласию по многим 
вопросам. Достаточно часто ответчик попросту игнорирует разбирательство, не участвуя в заседа-
ниях, либо вообще не направляет свои возражения на исковое заявление.

Часть первая статьи 25 ЗоМАС все же предусматривает решающую роль автономии воли 
сторон в организации арбитражного разбирательства: «При условии соблюдения положений на-
стоящего Закона стороны могут по своему усмотрению договориться о порядке разбирательства 
дела составом международного арбитражного суда».

Субсидиарно часть вторая статьи 25 ЗоМАС устанавливает, что «при отсутствии такой дого-
воренности состав международного арбитражного суда ведет разбирательство дела в том порядке, 
который признает необходимым для обеспечения вынесения законного и обоснованного решения. 
При этом состав международного арбитражного суда обязан соблюдать положения настоящего 
Закона и учитывать мнения сторон, а состав постоянно действующего международного арбитраж-
ного суда – также положения арбитражного регламента».

Таким образом, lex specialis части первой статьи 25 ЗоМАС разрешает конфликт различных 
положений ЗоМАС и предоставляет возможность сторонам определиться самостоятельно с ис-
пользованием в том числе и ИТ в разбирательстве.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что ЗоМАС позволяет белорусским международ-
ным арбитражным судам пойти по пути Арбитражного суда МТП и предусмотреть стандарты или 
правила использования ИТ в разбирательстве. При этом сами международные арбитражные суды 
должны иметь технические возможности и предложить сторонам четкие механизмы для согласо-
вания использования ИТ.
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В статье рассматриваются вопросы использования информационных технологий в системе 
экономического правосудия Республики Беларусь. Информация судов позволяет решать 
не только организационные проблемы в судебной системе, но и ставит на новый уровень 
информационное обслуживание населения, улучшает доступ граждан к правосудию, делает 
его максимально открытым и прозрачным.

Возможности обмена информацией в электронном виде посредством информационных техно-
логий и сервисов сети Интернет общепризнаны и широко используются в гражданском обороте. 
В судебной системе таким направлением является внедрение системы электронного правосудия.

Наиболее активно используют в своей работе информационные технологии экономические суды.
Соответствие хозяйственного судопроизводства Республики Беларусь европейским стандартам 

требует постепенного внедрения системы электронного правосудия. Во многих европейских госу-
дарствах, в том числе и в России, система электронного правосудия успешно внедряется в судопро-
изводство.

В.Л.Иноземцев справедливо отмечает: «В последние годы устойчиво складывается представле-
ние, что индустриальное общество с развитием технологий и средств хранения, обработки и передачи 
информации трансформируется в общество информационное. Доля информационного общества рас-
тет значительными темпами, и в развитых странах количество работников, занятых в сфере информа-
ции, уже превышает количество работников, занятых в сфере материального производства» [1].

На законодательном уровне термин «электронное правосудие» закреплен в главе 4 Про-
граммы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 216, согласно 
которой одним из механизмов информатизации всех сфер деятельности является содействие фор-
мированию электронного правосудия. В стратегии нормативно закреплены положения, обеспе-
чивающие использование в хозяйственном судопроизводстве электронного документооборота и 
информационных технологий: использование электронных копий документов; рассылка уведом-
лений о дате и времени проведения судебных заседаний по электронной почте; применение видео-
конференц-связи для проведения судебных заседаний; осуществление отдельных процессуальных 
действий онлайн.

В настоящее время в системе экономических судов Республики Беларусь все активнее исполь-
зуются информационные технологии. В соответствии со Стратегией развития информационного 
общества в Республике Беларусь на период до 2015 года информационная технология – это сово-
купность процессов, методов осуществления поиска, получения, передачи, сбора, обработки, на-
копления, хранения, распространения и (или) предоставления информации, а также пользования 
информацией и защиты информации [2]. Автоматизация судебного делопроизводства, аудио- и 
видеозапись судебных процессов, появление веб-сайтов судов, публикация судебных решений в 
Интернете – все это переход на новые информационные технологии, которые уже применяются на 
практике и способствуют повышению эффективности деятельности суда.

Однако, чтобы и в дальнейшем соответствовать европейским стандартам, необходимо вне-
дрение и других составляющих системы электронного правосудия.

Электронное правосудие – это способ осуществления правосудия, основанный на использо-
вании информационных технологий. Оно включает в себя целый ряд систем, обеспечивающих 
доступ к информации о деятельности судов и систем автоматизации судопроизводства.
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В зарубежной практике в качестве примеров электронного правосудия выступают подача ис-
ковых заявлений и документов в электронной форме, извещение через СМС-сообщения по мо-
бильному телефону о судебных заседаниях, использование видеотелефонов с протоколом сети 
Интернет для проведения предварительных судебных заседаний, рассмотрение заявлений отсут-
ствующих сторон или заявлений, не содержащих спорных вопросов. 

Экономические суды Республики Беларусь в силу возможностей стремятся применять в сво-
ей деятельности IT-технологии. Внедрение информационных технологий в сферу хозяйственного 
судопроизводства Республики Беларусь является необходимым условием для обеспечения доступ-
ности, оперативности и открытости правосудия в экономической сфере. В настоящее время в си-
стеме экономических судов Республики Беларусь уже работают некоторые элементы электронного 
правосудия. Так, в деятельности экономических судов в 2010 году уже применялись такие элемен-
ты электронного правосудия, как подача электронных копий документов, электронное расписание 
судебных заседаний, размещение резолютивной части постановлений кассационной инстанции 
в онлайн-режиме на интернет-портале экономических судов Республики Беларусь. Кроме это-
го, осуществлялись аудио-, видеофиксирование судебных заседаний, использовались документ- 
камеры [3]. В частности, рассматривались дела с использованием видео-конференц-связи, когда 
судья, истец находятся в экономическом суде какой-либо области, а ответчик – в вышестоящей 
инстанции или наоборот. Это значительно упрощает процесс коммуникации и взаимодействия 
между всеми участниками спора, позволяет снизить расходы сторон на участие в судебном раз-
бирательстве и сделать процесс более доступным для сторон. Кроме того, создана система подачи 
и принятия заявлений в электронном виде. Для этого на интернет-портале экономических судов 
работает сервис, позволяющий пользователям Интернета направлять в суд исковые заявления, 
ходатайства, отзывы на иски, жалобы и другие документы дополнительно в электронном виде. 
Гражданину или субъекту хозяйствования необходимо заполнить электронную форму искового 
заявления, размещенную на интернет-портале экономических судов, прикрепить необходимый 
пакет документов и отправить их в суд. Кроме этого, нужно будет направить исковое заявление 
с прилагаемыми документами на бумажном носителе в экономический суд. Датой регистрации 
иска (заявления) будет считаться дата его поступления в суд в электронном виде, что позволяет 
ускорить рассмотрение дела. Поскольку не все субъекты хозяйствования имеют возможность об-
ращаться в суд в электронной форме, суды не отказываются от приема документов в письменном 
виде. Еще одним элементом электронного правосудия является обеспечение доступа граждан и 
субъектов хозяйствования к судебной информации, что позволяет в режиме реального времени 
узнать об исходе дела, ознакомиться с расписанием судебных заседаний, записаться на прием к 
руководству суда и т.д.

Возможность предоставлять в экономические суды документы в электронном виде предусмо-
трена Законом Республики Беларусь от 10 января 2011 года «О внесении дополнений и изменений 
в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам совершенствования хозяйственного су-
допроизводства» [4]. Так, обращения в формах, указанных в части первой ст. 7 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК), а также иные документы, предна-
значенные для передачи экономическому суду, могут быть дополнительно представлены в суд в 
электронном виде в порядке, установленном законодательством (часть вторая ст. 7 ХПК). Данная 
норма не исключает обязательного представления указанных документов на бумажном носителе. 
Порядок представления документов в электронном виде в дальнейшем будет регламентирован со-
ответствующим нормативным правовым актом. Таким образом, применение современных под-
ходов в хозяйственном процессе направлено на оптимизацию судопроизводства, минимизацию 
временных затрат судей на рассмотрение судебных дел и экономию времени граждан и субъектов 
хозяйствования.

Возможность применения электронного документооборота государственными органами и 
субъектами хозяйствования во всех сферах деятельности законодательно была закреплена еще 
в 2000 году Законом Республики Беларусь от 10 января 2000 года «Об электронном докумен-
те» [5]. При создании и использовании электронного документооборота большое значение имеет 
электронная цифровая подпись. Для урегулирования этого вопроса в Республике Беларусь 



298

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

был принят Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном документе  
и электронной цифровой подписи» (далее – Закон) [6]. Целью Закона является «...установление 
правовых основ применения электронных документов, определение основных требований, предъ-
являемых к электронным документам, а также правовых условий использования электронной 
цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая 
подпись в электронном документе является равнозначной собственноручной подписи в документе 
на бумажном носителе». В соответствии с Законом подлинный электронный документ – электрон-
ный документ, целостность и подлинность которого подтверждаются с применением сертифи-
цированного средства электронной цифровой подписи, использующего при проверке электрон-
ной цифровой подписи открытые ключи лица (лиц), подписавшего (подписавших) электронный  
документ. Электронная цифровая подпись – последовательность символов, являющаяся рекви-
зитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и под-
линности. Ст. 25 Закона прописывает обязанности владельца ключа, а именно: хранить личный 
ключ в тайне; обеспечивать защиту личного ключа от случайного уничтожения или модификации  
(изменения); не использовать личный ключ, если соответствующий ему открытый ключ отозван 
или срок действия этого открытого ключа истек; отозвать открытый ключ в случае, если тайна  
соответствующего ему личного ключа нарушена. Если владелец данного ключа не выполняет 
обязанности, указанные в части второй ст. 25 Закона, на него возлагается обязанность возмеще-
ния причиненного вследствие этого вреда.

Важное значение имеет определение юридической силы электронного документа. Согласно 
ст. 22 Закона подлинный электронный документ приравнивается к документу на бумажном носи-
теле, подписанному собственноручно, и имеет одинаковую с ним юридическую силу. Если в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь требуется, чтобы документ был оформлен 
в письменной форме, то электронный документ и его копия считаются соответствующими этому 
требованию. В соответствии с назначением и применением электронной цифровой подписи она 
является аналогом собственноручной подписи, а также может применяться как аналог оттиска 
печати и штампа.

В соответствии со ст. 15 Закона электронные документы могут применяться во всех сферах 
деятельности, где используются программные, программно-технические и технические средства, 
необходимые для создания, обработки, хранения, передачи и приема информации в электронном 
виде. Ограничения на применение электронных документов могут быть установлены в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Как отмечает В.В.Ярков, для полного перехода на электронную систему разрешения спо-
ров потребуется техническое совершенствование и одновременное изменение процессуального 
законодательства. Судебный процесс нуждается в технологической модернизации для достиже-
ния целей правосудия [7]. Основными проблемами внедрения электронного правосудия являются 
недостаточная обеспеченность судебных органов необходимой современной компьютерной тех-
никой, необходимость разработки соответствующего программного обеспечения, масштабные 
материальные затраты, возможность несанкционированного проникновения в систему, сбой про-
граммного обеспечения и др.

Таким образом, информатизация судебной системы реализует новые механизмы доступно-
сти, открытости и прозрачности правосудия, прав граждан на судебную информацию, формирует 
новые схемы государственного и общественного управления, позволяет повысить уровень право-
вой защищенности человека. Распространение информации о механизмах и процедурах судебной 
защиты прав и свобод человека и гражданина имеет первостепенное значение для построения 
правового государства. Особенно значима информация о судебной реформе, нововведениях в орга-
низации судопроизводства, об изменениях в судебно-процессуальных нормативных актах. Новые 
информационные технологии способствуют расширению прямых и обратных связей судебной вла-
сти и гражданского общества, более высокому уровню анализа информации о состоянии судебной 
реформы, делая более совершенным процесс принятия решений и контроль за их исполнением. 
Следовательно, развитие электронного правосудия становится приоритетной задачей правовой  
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информатизации в судах Республики Беларусь. Использование его обеспечивает абсолютную от-
крытость и доступность судов, способствует улучшению качества судейской работы и создает мак-
симальные удобства для участников экономического спора. Вместе с тем электронное правосудие 
требует внесения серьезных изменений в законодательство и практику.
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ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ В ЭКОНОМИчЕСКОМ СУДЕ 
 КАК ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ

Т.А.КОРЕНЬ
судья экономического суда Могилевской области, кандидат юридических наук, доцент

В статье рассматриваются преимущества, направления и проблемные вопросы применения 
систем видео-конференц-связи экономическим судом. На основе проведенного исследования 
выработаны практические рекомендации судьям и сторонам по использованию систем 
видео-конференц-связи. 

Научно-технический прогресс, а также имеющие место тенденции в области мировой ин-
форматизации настоятельно требуют использования элементов электронного правосудия. Элек-
тронная база судебных постановлений, аудио- и видеопротоколы, доказательства на электронных 
носителях, электронные дела и т.п. не являются новинками для экономических судов Республики 
Беларусь. Экономическими судами накоплен определенный опыт в использовании видео-конфе-
ренц-связи (далее – ВКС), что подтверждается судебной статистикой. 

ВКС следует рассматривать как элемент электронного правосудия, который представляет со-
бой технологию, обеспечивающую одновременную передачу видео и звука между двумя и более 
пользователями с помощью аппаратно-программных средств коммуникации. 

Очевидными преимуществами ВКС являются экономия временных, материальных, трудовых 
затрат лиц, участвующих в деле, и суда. Практика использования систем ВКС показала такие свой-
ства, как простота использования (система понятна и не требует длительного времени на обучение 
сотрудников), масштабируемость (может быть несколько участников), реалистичность (визуаль-
ный контакт, возможность «прочитать» эмоции собеседника). Важной является возможность ви-
деофиксации хода судебного заседания и оформления видеопротокола, использования документ-
камеры при исследовании письменных доказательств. 

Анализ применения ВКС при отправлении правосудия позволяет выделить следующие ос-
новные направления использования: 1) в суде первой инстанции: проведение подготовительных 
судебных заседаний и судебных разбирательств по делу; судебных заседаний с вызовом иного-
роднего специалиста, эксперта, представителя государственных органов; в примирительной про-
цедуре с участием примирителя и представителей сторон(ы); 2) при рассмотрении жалоб в суде 
апелляционной, кассационной инстанции; 3) при рассмотрении жалоб на постановления по делам 
об административных правонарушениях. 

Процессуальный порядок использования систем ВКС при отправлении правосудия получил 
первоначально закрепление в постановлениях Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь, затем в Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК 
Республики Беларусь) (ст.ст. 83, 170, 1761, 189). 

Широко используется ВКС при проведении плановых мероприятий судов (совещаний, семи-
наров, круглых столов) и иных мероприятий оперативного характера, что положительно сказыва-
ется на формировании единообразной судебной практики и качестве правосудия.

Обобщение опыта проведения судебных заседаний с применением ВКС, опрос судей позво-
ляет выявить некоторые проблемные вопросы организационного и правового характера. 

К организационным следует отнести вероятность технических сбоев в работе ВКС, ограни-
ченное количество оборудованных залов, плотное расписание ВКС и необходимость завершить 
заседание в зарезервированное время, опоздания сторон на заседание. 

Право суда отложить судебное разбирательство в случае возникновения технических непола-
док в работе систем ВКС закреплено в части третьей ст. 1761 ХПК Республики Беларусь, которая 
введена Законом Республики Беларусь от 1 июля 2014 г. № 174-З «О внесении изменений и допол-
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нений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам совершенствования судопроизвод-
ства в судах, рассматривающих экономические дела». Практика показывает, что основаниями для 
объявления перерыва в судебном заседании, отложения судебного разбирательства могут являться 
заявление ходатайства об ознакомлении с доказательствами, представленными другой стороной 
в судебном заседании, истечение зарезервированного для заседания времени и другие специфиче-
ские основания, связанные с применением ВКС, что необходимо нормативно закрепить. В части 
четвертой ст. 1761 ХПК Республики Беларусь предлагается уточнить, что обязанность направле-
ния в суд доказательств, представленных в судебном заседании с применением ВКС, возлагается 
на сторону, ходатайствующую о приобщении их к материалам дела. 

По поводу высказываемых в печати мнениях о проведении заседаний с применением ВКС 
по делам, не требующим допроса свидетелей, исследования дополнительных доказательств и др., 
возразим следующее. Изучение судебной практики показывает, что суд назначает заседания с при-
менением ВКС для вызова в судебное заседание эксперта, специалиста, находящихся в другом 
городе, в том числе по делам, стороны которых расположены в одной области; проводит допрос 
свидетелей, поскольку система ВКС обеспечивает реальную картину для всех участников процес-
са. По мнению автора, не имеется никаких препятствий для проведения любых предусмотренных 
процессуальным законом действий по представлению и исследованию доказательств в заседаниях 
с применением ВКС.

Известной является дискуссия по вопросу нарушения принципа непосредственности иссле-
дования доказательств при проведении заседаний с применением ВКС. Поскольку система ВКС 
обеспечивает одновременную передачу видео и звука между пользователями, суд, представители 
сторон имеют возможность самостоятельно (без опосредования) воспринимать и исследовать до-
казательства. 

По итогам проведенного обобщения для сторон сформулированы следующие рекомендации 
практического характера:

1) истец вправе ходатайствовать о проведении судебного заседания с применением систем 
ВКС в исковом заявлении по аналогии с заявлением об обеспечении иска, что предусмотрено ча-
стью четвертой ст. 159 ХПК Республики Беларусь; сторона вправе оформить письменное заявление 
(ходатайство) в виде отдельного документа в соответствии с правилами ст. 218 ХПК Республики 
Беларусь, указав наименование сторон, номер дела, наименование суда, с которым запрашивается 
связь, в частности, в случаях, когда, например, иск поступает в экономический суд Могилевской 
области, местом нахождения истца является г. Гродно, представитель истца – адвокат из г. Минска; 
возможно указать необходимое, по мнению стороны, время для проведения заседания;

если в результате перераспределения дел между судами иск, направленный в экономический 
суд г. Минска, передан на рассмотрение в экономический суд Могилевской области, сторона, полу-
чившая определение о возбуждении производства по делу, имеет возможность незамедлительно 
направить ходатайство о проведении подготовительного судебного заседания с применением ВКС 
посредством электронной почты или по факсу, при этом для оперативного уведомления о резуль-
татах рассмотрения в ходатайстве, как и в иске, следует указывать контактные телефоны, факсы, 
электронные адреса; сторонам следует понимать, что проведение судебного заседания с примене-
нием ВКС – это право, но не обязанность суда; частью второй ст. 1761 ХПК Республики Беларусь 
установлены основания для отказа в применении систем ВКС, в частности, суд вправе отказать 
в применении систем ВКС при рассмотрении дела в случаях, если отсутствует техническая воз-
можность для участия в судебном заседании с использованием систем ВКС; разбирательство дела 
осуществляется в закрытом судебном заседании;

 2) для быстрого и правильного рассмотрения спора, в частности, с применением ВКС сторо-
нам следует должным образом исполнять судебные постановления, касающиеся составления отзыва 
в полном соответствии со ст. 166 ХПК Республики Беларусь, направления его истцу, своевременно-
го представления доказательств по требованию суда; исполнять обязанность по раскрытию доказа-
тельств до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установ-
ленного судом согласно части четвертой ст. 100 ХПК Республики Беларусь; разумно пользоваться 
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правами на ознакомление с материалами дела и ознакомление до начала судебного разбирательства 
с доказательствами, представленными другими лицами, предусмотренными ст. 55 ХПК Республики 
Беларусь, привлекать для этого работников филиалов, представительств, иных обособленных струк-
турных подразделений стороны, расположенных по месту нахождения суда; соотносить заявление 
ходатайств об истребовании доказательств с ходатайством о проведении судебного заседания с при-
менением ВКС;

3) заранее, путем направления соответствующего заявления в суд, ставить в известность суд 
о необходимости исследования в судебном заседании доказательств на электронных носителях, 
использования документ-камеры в помещении суда, с которым запрошена связь, для обеспечения 
присутствия работника суда;

4) надлежащим образом исполнять требование части четвертой ст. 1761 ХПК Республики 
Беларусь, устанавливающей, что доказательства, представленные в судебном заседании в суде, 
рассматривающем экономические дела, осуществляющем организацию ВКС, направляются в суд, 
рассматривающий дело, не позднее дня, следующего за днем проведения судебного заседания. 
Обязанность направления доказательств лежит на стороне, представившей доказательства;

5) соотносить выступления в прениях, реплики с зарезервированным временем; в случае появ-
ления на экране надписи об окончании сеанса связи сторона вправе заявить устно отказ от участия в 
прениях, об отсутствии реплик, ходатайство об оглашении решения в отсутствие его представителя. 

По мнению автора, эффективность рассмотрения дела во многом зависит от грамотного по-
ведения сторон в процессе. 

Складывающаяся практика, постоянное расширение применения элементов электронного 
правосудия, необходимость повышения оперативности правосудия, его доступности, открытости 
и прозрачности требует создания в будущем условий для осуществления правосудия посредством 
применения ВКС в каждом кабинете судьи, подключения к ВКС районных судов, обеспечения воз-
можности связи с внешними абонентами, например, органами местного управления. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ СУДОПРОИЗВОДСТВА  

В ЭКОНОМИчЕСКОМ СУДЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

С.М.КУЛАК
председатель экономического суда Брестской области

В статье рассматриваются вопросы внедрения современных информационных технологий 
в организации судопроизводства непосредственно экономического суда Брестской области, 
раскрыты некоторые особенности применения видео-конференц-связи и электронного 
документооборота. В заключении обозначены ключевые направления дальнейшего развития 
электронного правосудия.

В развитии современного правосудия в мире можно выделить 4 основных направления:
1) обеспечение доступности к правосудию путем предоставления доступа к принимаемым 

судебным актам, посредством доступа к интернет-страницам судов;
2) надлежащее извещение участников процесса посредством сети Интернет и мобильной связи;
3) процессуальная экономия путем применения видео-конференц-связи;
4) непосредственно само «электронное» правосудие – возможность обращения в суд посред-

ством электронного документооборота путем сети Интернет.
На мой взгляд, вопрос использования и повсеместного внедрения информационных техно-

логий сейчас играет ключевую роль для всего дальнейшего развития судебной системы страны.
Мое сообщение носит прикладной характер, и я поделюсь тем, что сделано в экономическом 

суде Брестской области в развитии современных технологий в организации судопроизводства.
Сразу оговорюсь: что-то мы придумали сами, что-то переняли у коллег в результате моих за-

граничных командировок.
Для обеспечения оперативности получения информации при рассмотрении дел у судей 

установлены базы данных: Автоматизированная информационная система судопроизводства хо-
зяйственных судов (АИС СХС), автоматизированная информационная система «ГАИ-ЦЕНТР», 
автоматизированная система «Паспорт», Единый государственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, база данных Фонда социальной защиты населения, базы 
данных по законодательству «КонсультантПлюс», «ЭТАЛОН», «Бизнес-Инфо», а такие програм-
мы, как создание различных судебных актов и других процессуальных документов, используя ин-
формацию из судейской базы данных, программа автоматизированной рассылки по электронной 
почте судебных актов сторонам по делу, программа учета и контроля за исполнением постановле-
ний по административным производствам, разработали сами в дополнение АИС СХС.

На мой взгляд, надо отказываться от настенных информационных стендов, и в фойе суда мы 
разместили электронное информационное табло, где посетителям предоставляется оперативная 
информация о назначенных делах, о важных мероприятиях в суде, о приеме граждан, рекламно-
пропагандистская информация об упрощенных способах судебного разбирательства, о периодиче-
ских изданиях Верховного Суда, курсы валют, размер базовой величины и т.д.

Здесь же под информационным табло расположен инфокиоск, который выводит информацию 
о суде, о вынесенных судебных актах за последнее время, содержит образцы процессуальных до-
кументов и реквизиты государственной пошлины, а также существует возможность распечатыва-
ния видимой информации.

Также для удобства участников процесса около каждого зала судебных заседаний имеются 
информационные табло с расписанием судебных заседаний.

Апробировано и судебное телевидение посредством телесуфлера, судьи записывают видеоро-
лики с комментариями судебной практики или отдельных вопросов по специализации.
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На табло в фойе первого этажа и около залов судебных заседаний имеется возможность выво-
дить мультимедийные ролики судейской направленности и даже важные телевизионные репорта-
жи, например о заседаниях Пленума Верховного Суда и т.д.

Следует отметить, что в последние пять лет суд постоянно занимался работой, нацеленной именно 
на использование в экономическом судопроизводстве электронного документооборота и IT-технологий.

Наиболее популярное направление внедрения современных технологий в организацию судо-
производства – это система видео-конференц-связи (ВКС), позволяющая организовать сеансы для 
любого количества участников и многоточечные видеоконференции.

Первыми в республике еще в 2010 году провели судебные заседания с использованием ВКС 
и в 2012 году с районными городами Брестской области. В прошлом году было проведено 214 судеб-
ных заседаний (из них в апелляционной инстанции – 17), в текущем году проведено уже 74 судебных 
заседания, из них в апелляционной инстанции – 7.

Одними из первых в республике мы провели судебные заседания с использованием ВКС с го-
родами Российской Федерации и Казахстана.

Была проделана большая работа по организации видео-конференц-связи на базе горрай- 
исполкомов области.

На сегодняшний день во всех районных центрах Брестской области существует возможность 
проведения видео-конференц-связи. 

Была разработана памятка по использованию видео-конференц-связи при проведении судеб-
ных заседаний с исполкомами, которая регулирует вопросы технической организации и обеспече-
ния проведения судебных заседаний.

 В данный момент судом проработан вопрос о возможности задействования стационарных 
студий РУП «Белтелеком».

Результаты всей проведенной работы показывают, что наиболее приемлемым вариантом рас-
смотрения судебных дел с использованием видео-конференц-связи было бы все же задействование 
системы общих судов в силу специфики судопроизводства. 

В развитии применения информационных технологий по документообмену в текущем году 
заключено 204 соглашения об электронном обмене информацией с различными государственны-
ми учреждениями и субъектами хозяйствования. 

Электронный обмен информацией представляет собой направление судом электронных ко-
пий судебных постановлений и иных документов в соответствии с примерным перечнем на адрес 
электронной почты лиц, участвующих в деле, и направление этими лицами на адрес электронной 
почты суда уведомлений о получении указанных документов. 

При направлении документов в электронном виде одновременное направление документов 
на бумажных носителях не требуется.

Кроме того, поскольку в статье 159 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь закреплено положение о необходимости указания истцом в исковом заявлении электрон-
ного адреса (при его наличии), некоторые виды определений (к примеру, определения о возбуж-
дении приказного производства, определения об объявлении перерыва) судом направляются по 
электронному адресу, указанному в обращении.

В суде была разработана и утверждена концепция правового эксперимента (пилотного про-
екта) развития электронного документооборота и формирования электронного дела по приказно-
му производству. Участниками проекта являлись суд и УП «Брестоблгаз». В развитие концепции 
с УП «Брестоблгаз» было заключено соглашение об электронном обмене информацией, во ис-
полнение которого стороны определили правила обмена информацией в электронной форме, с ис-
пользованием электронной цифровой подписи.

В целях надлежащего исполнения обязательств со стороны суда разработан регламент движе-
ния электронного дела, в котором четко определены функции работников суда соответствующих 
структурных подразделений по движению электронного дела в суде.

Наибольшее преимущество электронного обмена информации наряду с экономией денежных 
средств – это формирование дела полностью в электронном виде в Автоматизированной информа-
ционной системе судопроизводства хозяйственных судов (АИС СХС).
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Одним из главных вопросов электронной системы судопроизводства остается идентифика-
ция пользователей, чтобы избежать подачи фиктивных исков и подделки судебных документов. 
«Пилотный проект» показал, что использование электронной цифровой подписи не вызывало ни-
каких затруднений ни у судьи, ни у УП «Брестоблгаз».

Однако на сегодняшний день на законодательном уровне так и не решен вопрос об использо-
вании электронной цифровой подписи в экономическом судопроизводстве.

Для обеспечения наглядности при проведении судебных заседаний в двух из семи залов су-
дебных заседаний экономического суда имеются «док-камеры». 

Оборудование залов «док-камерами» позволяет проводить исследование документов как 
в зале судебного заседания, так и на дистанционном уровне.

Имеющееся техническое оснащение уже дает нам возможность проводить видеозапись про-
цесса и ведение процесса в режиме видеоконференции.

В залах судебных заседаний установлено видеонаблюдение с выводом на экран руководству 
суда, что позволяет контролировать культуру процесса и практически исключить жалобы сторон 
в отношении судей по ведению процесса.

Последним нашим приобретением является интерактивная доска, которая является удобным 
инструментом как в организации судебного процесса, так и для проведения презентаций, семина-
ров, конференций и т.д.

Интерактивная доска, на которую можно выводить как отдельные реквизиты, так и доку-
менты в целом (как совокупность реквизитов), способна оказать хорошую помощь в процессе 
рассмотрения экономических дел, наглядно демонстрировать совместимость и несовместимость 
отдельных элементов документа.

Во всех залах установлено оборудование, позволяющее обеспечивать конференц-связь с гор-
райисполкомами, а в будущем, мы надеемся, и с районными судами, проложены необходимые ком-
муникации для установки аудиовидеозаписи процессов, осталось лишь закупить оборудование.

В целях экономии времени секретарей судебных заседаний оборудована комната для ознаком-
ления с делами, где над столами расположены камеры слежения с выводом на монитор поста охраны.

В целях недопущения коррупционных проявлений и общей культуры по работе с гражданами 
комната приема граждан оборудована системой камер видеонаблюдения.

Для дальнейшего внедрения информационных технологий в организацию судопроизводства 
и «электронного» правосудия требуется правовая регламентация в процессуальное законодатель-
ство норм принятого в Республике Беларусь Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

Накопленный опыт реформирования хозяйственного процесса показывает, что, используя 
современные электронные технологии, можно достичь значительных преимуществ: сокращения 
времени и уменьшения цены судебных процессов; упрощения процессуальных процедур и более 
рационального применения трудовых и инструментальных ресурсов; более эффективного разде-
ления инструментов и информационных средств между всеми субъектами, вовлеченными в судеб-
ный процесс; достижения эффективного правосудия по экономическим делам. 

Информационные технологии в организации судопроизводства – это лишь вспомогательные 
элементы, законность и справедливость конкретного спора определяет только судья.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ СУДОВ  

ОБЛАСТНОГО ЗВЕНА И ПОВЫШЕНИИ ЕГО ОТКРЫТОСТИ

В.Э.КУЛЕШ
исполняющий обязанности заместителя председателя Гродненского областного суда

В статье рассматриваются вопросы использования информационно-коммуникационных 
технологий в судопроизводстве Гродненского областного суда и районных судов области 
и предложены пути более широкого их применения и совершенствования. 

В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается положительная тенденция роста до-
верия к суду, о чем свидетельствует увеличение количества обращений граждан и организаций 
к правосудию. Безусловно, это способствует решению задач, поставленных перед судами респу-
блики, и затрудняет их решение в силу большой нагрузки на судей. В силу интенсивного разви-
тия общественных отношений во всем мире внедряются различные упрощенные формы судопро-
изводства, основная цель которых снизить нагрузку на судей, упростить доступ к правосудию,  
сократить время и материальные ресурсы как лиц, обращающихся к правосудию, так и суда, госу-
дарства в целом, повысить эффективность, открытость судебных процедур.

С этой целью важнейшим направлением развития судебной системы Республики Беларусь 
является внедрение в судопроизводство информационных технологий. 

На законодательном уровне термин «электронное правосудие» был закреплен в главе 4 Про-
граммы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 216, согласно 
которой одним из механизмов информатизации всех сфер деятельности является в том числе со-
действие формированию электронного правосудия.

Вообще под электронным правосудием следует понимать деятельность, осуществляемую су-
дом по рассмотрению уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях, 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе в процессуаль-
но-электронной форме, и сопутствующие этому виды деятельности: судебная статистика, оборот 
судебных документов, правовой поиск и т.п.

Концепция развития электронного правосудия предполагает использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения большего доступа граждан к публичной деятель-
ности государства, повышения уровня открытости судопроизводства, перевод судов на безбумаж-
ное делопроизводство, общественный контроль за деятельностью судебных органов, т.е. призвана 
организовать прямое взаимодействие между гражданином и судебными органами.

Во многих странах в качестве элементов электронного правосудия используются электронное 
делопроизводство, электронные судебные дела, движение дела из одного суда в другой в электрон-
ной форме, видеоконференции с участниками судебного процесса, отправка уведомлений таким 
участникам в электронном виде.

Часть таких элементов используется и в нашем судопроизводстве – та же видео-конференц-
связь, отправка уведомлений посредством СМС-сообщений и некоторые другие.

Что касается информационно-коммуникационных технологий в судопроизводстве Гроднен-
ского областного суда и судов области, то, как и у других судов республики, проблемами полного 
внедрения электронного правосудия в первую очередь являются недостаточная обеспеченность 
необходимой современной компьютерной техникой и необходимость разработки соответствую-
щего программного обеспечения.

Фактически в настоящее время имеется лишь электронная связь между областным судом 
и районными судами области, областной суд имеет по электронным защищенным каналам свя-
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зи доступ к почте государственных органов и соответствующему документальному «общению» 
с этими органами, в областном суде и лишь в одном районном суде, открывшемся в новом здании 
суда Гродненского района, установлено соответствующее оборудование для фото-, видео- и зву-
ковой фиксации судебных процессов, в областном суде – также для проведения видео-конференц-
связи, в областном и районных судах имеется также возможность работы с базами по удаленному 
доступу (АС паспорт, АИС ГАИ-центр и др.).

Вышеуказанные имеющиеся технологии используются, подавляющая часть документообо-
рота между областным и районными судами осуществляется по электронным каналам связи, ряд 
судебных процессов в областном суде при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции про-
изводится с использованием фото-, видео- и звуковой фиксации, по видео-конференц-связи с об-
ластным судом осуществляется проведение заседаний Президиума Верховного Суда Республики 
Беларусь, в том числе кадровых.

Те же записи судебных разбирательств в цифровом формате на аудио- и видеоносители обе-
спечат наиболее информативные протоколы судебных заседаний, не заменяя их, ведь они спо-
собны в полной мере отразить все события, происходящие в зале судебного заседания, передать 
поведение участников процесса в определяющие моменты судебного процесса, в большей степени 
дисциплинировать и самих судей. 

Вместе с тем даже имеющиеся на настоящий момент возможности областного суда в сфере 
информационно-коммуникационных технологий позволяют в перспективе использовать их значи-
тельно шире, преследуя цель сокращения временных и материальных затрат как суда, так и участ-
ников процесса, повысить эффективность, открытость судебных процедур.

В частности, при рассмотрении областным судом уголовных дел рассматривается вопрос 
возможности производства допроса некоторых участников уголовного процесса, проживающих 
в других регионах республики и выезд которых к месту проведения процесса является затруд-
нительным или невозможным, посредством видео-конференц-связи с другим областным судом 
соответствующего региона, а в перспективе при установлении соответствующего оборудования и 
в районных судах посредством такой связи с районными судами по месту нахождения допраши-
ваемых лиц.

Особенно важным использование данной технологии для судов областного уровня будет с 
введением в уголовный и гражданский процесс полноценного апелляционного производства, ког-
да перед судом апелляционной инстанции будет возникать необходимость дополнительного ис-
следования доказательств, возможного допроса дополнительных свидетелей.

Уже в настоящее время имеется возможность осуществлять такие процессуальные действия 
посредством сети Интернет (с использованием программы Skype).

Однако необходимо учитывать, что с использованием указанных информационных техно-
логий может произойти некоторое изменение принципов судебного процесса: состязательности 
и процессуального равноправия сторон, гласности, непосредственности. Например, использова-
ние видеоконференции потребует коррекции законодательства в части принципа непосредствен-
ности, а допрос свидетеля, находящегося за рубежом, в режиме видео-конференц-связи потребует 
пересмотра системы судебных поручений, основанной на письменной форме согласно междуна-
родным договорам.

Поскольку судебная система Республики Беларусь находится в тесном взаимодействии с су-
дебными системами других государств, у областного суда уже возникают вопросы необходимости 
исполнения судебных поручений судов иностранных государств, в том числе в форме видео-кон-
ференц-связи.

Так, 2 октября 2014 г. в соответствии с договором между Республикой Беларусь и Латвийской 
Республикой от 21 февраля 1994 года «О правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам» по международному поручению суда Краславского райо-
на Латвийской Республики было обеспечено исполнение ходатайства и приняты меры по орга-
низации проведения в режиме видео-конференц-связи судебного процесса в отношении жителя 
г. Лиды Романовского Максима, обвиняемого по ст. 190 Уголовного Закона Латвийской Республики  
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(о контрабанде). Областным судом была обеспечена явка указанного гражданина в помещение 
суда, в режиме видео-конференц-связи судом Краславского района Латвийской Республики был 
произведен в полном объеме судебный процесс по уголовному делу, областным судом были ото-
браны у обвиняемого необходимые по поручению процессуальные документы, а затем с помощью 
этой же видео-конференц-связи в тот же день было оглашено принятое судом решение. В последу-
ющем отобранные при рассмотрении дела областным судом у обвиняемого процессуальные доку-
менты через Верховный Суд Республики Беларусь были направлены в адрес правоохранительных 
органов Латвийской Республики. 

Указанное свидетельствует о том, что в будущем возможно посредством видео-конференц-
связи не только осуществление допроса участников процесса, о чем говорилось выше, но и про-
ведение судами республики полноценного судебного процесса в целом, однако поступательное 
внедрение элементов электронного правосудия потребует существенного изменения процессуаль-
ного законодательства, в том числе и на международном уровне.

В Гродненском областном суде внедрен программный комплекс Radmin Viewer/Server, позво-
ляющий руководителям суда по защищенному каналу связи осуществлять вход на персональный 
компьютер любого районного суда Гродненской области, где ведется учет уголовных, граждан-
ских дел и дел об административных правонарушениях для проверки карточек этих дел, введен-
ных в базы данных и содержащих сведения о времени поступления дела в суд, о движении дела 
в соответствующем районном суде, времени назначения судебного разбирательства, отложениях, 
приостановлениях дел, судье, рассматривающем дело. 

Указанное позволяет руководителям областного суда контролировать движение дел в рай-
онных судах, в частности оперативность осуществления правосудия по любому находящемуся 
в производстве районного суда делу, а также оказывает существенную помощь при осуществлении 
приема граждан в случаях жалоб на допущенную судьями волокиту, т.е. позволяет вести с такими 
принимаемыми лицами предметный разговор на указанную тему.

 В настоящее время Гродненским областным судом разрабатывается программа, регулиру-
ющая количество назначаемых районными судами к рассмотрению в областной суд уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях в кассационном порядке на опре-
деленный кассационный день для целей их равномерного распределения по этим дням. 

В областном суде нередки случаи, когда в кассационные дни одной недели (например, на вторник 
и четверг уголовной кассации и рассмотрения жалоб на не вступившие в законную силу постановле-
ния по делам об административных правонарушениях) назначаются районными судами к рассмотре-
нию в кассационном порядке дела, многократно отличающиеся по своему количеству. 

Создаваемая программа при наличии уже существующей электронной связи между област-
ным и районными судами позволит ограничить назначение дел в кассационную инстанцию опре-
деленным максимальным лимитом, который будет определен исходя из среднего поступления дел 
в кассацию и не повлечет за собой нарушение районными судами сроков назначения в кассацион-
ную инстанцию.

В последующем возможно расширение функций данной программы и в части равномерного 
распределения назначения в кассационную инстанцию сложных, многотомных дел.

Указанное будет способствовать равномерной нагрузке на судей областного суда по кас-
сационным дням и, соответственно, качеству рассмотрения дел в кассационной инстанции об-
ластным судом.

Районными судами области статистические сведения отчетности формируются и передаются 
по электронным каналам связи в областной суд для обработки, проверки и формирования сводных 
статистических данных по области. Указанные действия работники отдела статистики совмест-
но с отделом информационных ресурсов и технологий областного суда выполняют фактически 
в ручном режиме. До разработки Верховным Судом Республики Беларусь программы АИС «Суды 
общей юрисдикции» областным судом разрабатывается система, позволяющая областному суду 
в целях экономии времени, минимизации ошибок и повышения качества отчетности проводить 
все вышеназванные действия (обработка, проверка, формирование, свод) в автоматическом ре-
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жиме. Указанная система позволит на месте оперативно устранять недочеты и ошибки в стати-
стических сведениях районных судов, что повысит качество, достоверность и своевременность 
предоставляемых данных при минимальных временных затратах.

В областном суде и большинстве судов районов области используется программа, обеспечи-
вающая корпоративный чат. Возможности программы позволяют оповещать заинтересованных 
лиц об определенных событиях, необходимости выполнения каких-либо срочных действий и т.п. 
Указанная связь также позволяет осуществлять прием-передачу различных файлов, касающихся 
организации вопросов деятельности суда, и способствует оперативности в доведении необходи-
мой служебной информации до заинтересованных лиц. 

Таким образом, развитие электронного правосудия становится приоритетной задачей ин-
форматизации в судах Республики Беларусь, ряд элементов электронного правосудия уже при-
меняется в системе судов. Использование этих элементов обеспечивает абсолютную открытость 
и доступность судов, способствует оперативности правосудия, улучшению как качества судейской 
работы, так и качества выносимых судебных решений, создавая при этом максимальное удобство 
для участников судопроизводства.

Вместе с тем электронное правосудие требует внесения серьезных изменений в действующее 
законодательство и судебную практику.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ СУДОВ 
СВЕДЕНИЯМИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО 
И СДЕЛОК С НИМ

Е.А.КУРАШЁВА
начальник сектора информационного взаимодействия управления формирования  

и государственной регистрации недвижимого имущества  
ГУП «Национальное кадастровое агентство»

В рассматриваемой статье освещены вопросы предоставления информации из единого 
государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – 
единый государственный регистр) судам посредством различных программно-аппаратных 
средств, обозначены аспекты нормативно-правового регулирования предоставления 
информации из единого государственного регистра. 

Предоставление сведений и документов из единого государственного регистра осуществляет-
ся в соответствии со ст. 29 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (далее – Закон о государствен-
ной регистрации) и Инструкцией о порядке предоставления сведений и документов в отношении 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним организациями по государственной реги-
страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, утвержденной постановлением 
Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики 
Беларусь от 24 января 2005 г. № 4 (далее – Инструкция № 4).

Закон о государственной регистрации устанавливает общий порядок предоставления инфор-
мации из единого государственного регистра, Инструкция № 4, в свою очередь, конкретизиру-
ет состав сведений, выдаваемых из единого государственного регистра, и устанавливает формы 
внешних документов (справок и выписок). 

ГУП «Национальное кадастровое агентство» разработан и внедрен ряд программных 
средств дистанционного доступа к единому государственному регистру, одним из которых яв-
ляется веб-ресурс OZ.NCA.BY, посредством которого осуществляется информационное вза-
имодействие с судами Республики Беларусь. Пример интерфейса веб-ресурса OZ.NCA.BY  
приведен на рис. 1–3.

Веб-ресурс OZ.NCA.BY предназначен для автоматизированного предоставления в реальном 
масштабе времени сведений из единого государственного регистра пользователям, в том числе 
в форме электронных документов.

Доступ к веб-ресурсу OZ.NCA.BY предоставляется авторизованным пользователям, зареги-
стрированным ГУП «Национальное кадастровое агентство» на основании договора об информа-
ционном взаимодействии и заявки, поступившей из соответствующего суда. В настоящий момент 
к веб-ресурсу OZ.NCA.BY подключено 1130 пользователей.

Веб-ресурс OZ.NCA.BY обеспечивает реализацию следующих функций:
● автоматизацию формирования запроса о предоставлении актуальной информации на зе-
мельные участки, капитальные строения, незавершенные законсервированные капитальные 
строения, изолированные помещения, машино-места по адресу и кадастровому или инвен-
тарному номеру объекта недвижимого имущества (рис. 1);
● автоматизацию формирования запроса о предоставлении обобщенной информации о пра-
вах физических и юридических лиц на объекты недвижимого имущества, расположен-
ные на территории Республики Беларусь, по наименованию юридического лица, его УНП,  
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месту нахождения и номеру свидетельства о государственной регистрации и фамилии, име-
ни, отчеству, идентификационному номеру гражданина, его дате рождения, гражданству,  
месту жительства (рис. 2); 

Рис. 1. Окно поиска информации об объекте недвижимого имущества 
по инвентарному номеру посредством веб-ресурса OZ.NCA.BY

Рис. 2. Окно поиска информации о правах субъекта на объекты недвижимого 
имущества посредством веб-ресурса OZ.NCA.BY
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● автоматизацию обработки запроса, поиска информации и формирования ответа в реальном 
масштабе времени как в виде информационного сообщения на экране монитора ПЭВМ, так 
и в форме электронного документа (рис. 3).
После осуществления поиска информации пользователь может сформировать электронный 

документ. 
Получение информации из единого государственного регистра возможно также при помощи 

общегосударственной автоматизированной информационной системы (далее – ОАИС). Условия 
такого доступа определяются соглашением, заключаемым пользователем с оператором ОАИС. 
В настоящее время ОАИС на основе данных единого государственного регистра разработаны 
электронные услуги, перечень которых можно узнать на Едином портале электронных услуг 
(http://portal.gov.by/).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ  

ПО ДЕЛАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

О.Д.ЛАТЫШЕВИч
судья Верховного Суда Республики Беларусь

В статье освещаются результаты реализации элементов электронного правосудия в деятельности 
судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. 
Обозначены основные требования к дальнейшему развитию и эффективному функционированию 
электронного правосудия в Республике Беларусь с примерами положительного опыта некоторых 
зарубежных государств. 

Изменения в обществе за последние два десятилетия обусловили потребность в значитель-
ном реформировании судебной системы, потребовали использования современных информаци-
онных технологий в деятельности судов, объединения их информационных ресурсов в единое 
информационное пространство.

Основополагающие цели судебной реформы – это доступность правосудия, быстрое и каче-
ственное рассмотрение дел, максимальное исключение внешнего воздействия на судей. Внедре-
ние информационных систем в суды общей юрисдикции, позволяющих автоматизировать процес-
сы судебного и общего делопроизводства, сбора и обработки судебной статистики, обеспечения 
открытости информации и деятельности судов, открытого доступа к судебным постановлениям 
и иной информации о деятельности судов, требует поэтапного обеспечения судов необходимым 
программным и техническим оборудованием. 

Судебная реформа обусловлена и другими обстоятельствами. Проблема все возрастающего 
количества дел, повышения нагрузки на судей не могла и не должна была решаться только за счет 
такого малоэффективного и затратного способа, как увеличение количества судей, работников 
аппарата суда. Именно использование информационных технологий в судопроизводстве может 
существенно снизить нагрузку на судей, финансовые затраты, повысить привлекательность судеб-
ных органов в глазах общества.

Всем известно крылатое выражение «Кто владеет информацией, тот владеет миром», поэтому 
свободный и беспрепятственный доступ физических и юридических лиц – заявителей и их предста-
вителей, преподавателей и студентов учебных заведений, а также всего общества в целом к досто-
верной информации о деятельности суда, в том числе и судебной коллегии по делам интеллектуаль-
ной собственности, являющейся судом первой инстанции, – это один из элементов информационных 
технологий в реализации системы электронного правосудия в Республике Беларусь.

В настоящий момент сделано немало.
Определенный доступ к информации обеспечивается посредством интернет-сайта Верхов-

ного Суда Республики Беларусь www.court.by, содержащего наиболее полную и всестороннюю 
информацию о деятельности как всего Верховного Суда Республики Беларусь, так и специализи-
рованной судебной коллегии.

Заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с полугодовыми и годовыми ито-
гами работы судебной коллегии, определить тенденции в ее деятельности.

Информационный ресурс суда содержит выборочно выкладку наиболее актуальных и пре-
цедентных решений судебной коллегии начиная с 2001 года по девяти объектам интеллектуальной 
собственности.
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В настоящее время подготовлена и передана для публикации на интернет-сайте Националь-
ного центра правовой информации Республики Беларусь информация о решениях судебной колле-
гии по делам интеллектуальной собственности, постановленных до 1 января 2015 г. 

Судебной коллегией инициировано создание на сайте суда информационной рубрики, касаю-
щейся деятельности исключительно судебной коллегии по делам интеллектуальной собственно-
сти и, как результат, в декабре 2014 года вышел первый выпуск рубрики под названием «Вопрос-
ответ» (на данный момент подготовлено 6 выпусков). Рубрика имеет два раздела: «Промышленная 
собственность, средства индивидуализации» и «Авторское право, смежные права», ведется с де-
кабря 2014 года ежемесячно и содержит ответы на актуальные вопросы, связанные как с деятель-
ностью судебной коллегии, так и с действующим законодательством в области интеллектуальной 
собственности. Информация, размещенная в рубрике, востребована не только посетителями ин-
тернет-сайта суда, но и крупными информационными ресурсами Республики Беларусь в области 
юриспруденции – КонсультантПлюс, ЮрСпектр, Юркаталог, Mediakritika.by, а также отдельными 
информационными ресурсами Российской Федерации в указанной области.

Посредством электронной справочной, размещенной на интернет-ресурсе суда, заинтересо-
ванные лица могут получить информацию, касающуюся уплаты государственной пошлины, а так-
же могут обратиться с электронным обращением по вопросам, касающимся компетенции колле-
гии. Информация о назначенных к слушанию в коллегии делах выводится на информационное 
табло в здании Верховного Суда, по месту расположения судебной коллегии.

До настоящего времени судебная коллегия пока не использовала один из допустимых законо-
дательством элементов электронного правосудия – возможность проведения судебных заседаний 
с использованием видео-конференц-связи. В какой-то степени это объясняется тем обстоятель-
ством, что физические лица, обратившиеся в коллегию с заявлениями, составляют менее 20 % 
участников споров, большинство из них проживает в г. Минске, а юридические лица при защите 
своих интересов в суде предпочитают обращаться, как правило, к профессиональным представи-
телям – адвокатам и патентным поверенным, осуществляющим свою деятельность в г. Минске. 

Судьи коллегии в должной мере обеспечены компьютеризированными рабочими местами, 
имеют свободный доступ к сети Интернет, базам данных КонсультантПлюс, Арбитраж РФ, ИПС 
«Эталон», ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» (базы зарегистрирован-
ных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков), ROMARIN 
(база международных регистраций товарных знаков), Единого государственного регистра юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь.

Вместе с тем в деятельности судебной коллегии судебные уведомления о дате и месте су-
дебного разбирательства по-прежнему отправляются посредством почты на бумажном носителе; 
протоколы судебных заседаний выполняются на бумажном носителе, хотя залы заседаний суда 
оборудованы аудио- и видеосредствами фиксации хода судебного заседания, но действующее про-
цессуальное законодательство не позволяет зафиксированную на материальном носителе инфор-
мацию приобщить к материалам дела; судебные постановления вручаются сторонам также на бу-
мажном носителе или отправляются по почте.

Указанные элементы электронного правосудия реализуются в рамках действующего законо-
дательства, вместе с тем следующие шаги по внедрению информационных технологий в граждан-
ское судопроизводство возможны только при внесении изменений в действующее законодатель-
ство, в первую очередь в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь.

Думается, что будущая информационная система электронного правосудия должна разви-
ваться с учетом следующих требований:

1. Заявители и иные заинтересованные лица должны иметь возможность подавать в суд про-
цессуальные документы и прилагаемые к ним материалы в электронном виде.

Мировой опыт свидетельствует, что в зависимости от уровня технического развития страны мож-
но выделить страны, где подача документов в суд осуществляется исключительно в электронной фор-
ме – Сингапур; страны, где электронная форма подачи документов в суд применяется повсеместно, 
но на добровольной основе, – Израиль, Австралия, некоторые федеральные суды США; страны, допу-
скающие подачу документов в электронной форме в некоторые суды, – Англия, Канада, Германия [1]. 
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Учитывая уровень технического развития Республики Беларусь, значительные материальные за-
траты на внедрение системы электронной подачи документов в суд, нашей стране следует заимство-
вать положительный опыт и идти по пути третьей группы стран – начинать с подачи процессуальных 
документов в электронном виде в некоторые суды с определенной компетенцией, например, в судеб-
ную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

2. Ведение гражданского дела в электронном виде, то есть осуществление целиком электрон-
ного документооборота, который в настоящее время полностью реализован в Сингапуре [1]. 

Реализовать ведение электронного документооборота в Республике Беларусь проще в рамках, 
в первую очередь, небольшого специализированного суда, например, судебной коллегии по делам 
интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

3. Заинтересованные лица должны иметь возможность дистанционно отслеживать продвиже-
ние производства по гражданским делам, то есть без физического посещения суда.

Возможность отслеживать продвижение по делам посредством сети Интернет предусмотрена 
системой электронного судопроизводства Сингапура, Республики Корея, Эстонии, Англии [1; 2].

4. Получать уведомления из суда посредством информационной системы, например, в виде 
СМС-сообщения или сообщения на адрес электронной почты, с тем условием, что уведомление 
направляется автоматически, без участия судьи или сотрудников суда. Такая система уведомлений 
действует в Сингапуре, Республике Корея [1; 2]. 

5. Получать процессуальные документы, в том числе и решения, через информационную си-
стему, без физического посещения суда, например, как в Сингапуре [1].

Кроме того, для судей и работников аппарата судов информационная система должна предо-
ставить возможность доступа к информационным ресурсам государственных органов стран Евра-
зийского экономического союза.

Вместе с тем реализация вышеуказанных предложений по информационной системе элек-
тронного правосудия, как показывает мировой опыт, может столкнуться с рядом проблем, часть из 
которых уже решены или решаются в Республике Беларусь.

Одна из них – аутентификация личности в сети Интернет при обращении к электронному право-
судию – частично решена посредством принятия в 2009 году Закона Республики Беларусь от 28 декабря 
2009 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Принятие указанного За-
кона тем не менее полностью не решает проблемы доступности правосудия лицам, имеющим разный 
уровень грамотности и материального достатка, поскольку необходимо преодолеть «технологическое, 
электронное неравенство» между разными слоями населения, а приобретение электронной цифровой 
подписи в настоящее время в Республике Беларусь – достаточно дорогая процедура. 

Также необходимо обеспечить достоверность подаваемых в суд в электронном виде доку-
ментов и конфиденциальность персональных данных участников процесса в условиях свободного 
доступа к материалам судебных дел.

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение и применение современных информацион-
ных технологий, в том числе вышеуказанных предложений, в судебной системе упрощает судопроиз-
водство, снимает бюрократические барьеры, минимизирует контакты сотрудников суда с гражданами, 
что способствует снижению подверженности коррупции, экономит время и средства граждан, позво-
лит достичь максимальной прозрачности и доступности судебной системы для населения страны.

Для судебной системы это упрощение процесса отправления правосудия, оптимизация и ав-
томатизация судопроизводства, экономия бюджетных средств.
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implementation-in-civil-courts-uzbekista.html. – Дата доступа: 22.05.2015. 
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ОПЫТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН  
ПО ПОДДЕРЖКЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ  
ЭЛЕКТРОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

С.В.ЛИСИчЁНОК
координатор проектов Программы развития ООН (ПРООН)

В статье рассматриваются опыт разработки и апробации системы электронного 
судопроизводства E-SUD в Республике Узбекистан в 2012–2014 гг. В частности, в статье 
приводится описание составляющих частей системы и их функционального предназначения, 
дается оценка успешности пилотирования системы на практике суда первой инстанции. 
В заключении обозначены меры по дальнейшему развитию и внедрению системы E-SUD.

В 2012 году представительство Программы развития ООН (ПРООН) в Узбекистане совмест-
но с Верховным судом Республики Узбекистан в рамках совместного проекта «Реформирование 
гражданского судопроизводства: эффективное судебное администрирование» начало работы над 
созданием системы электронного судопроизводства E-SUD в целях совершенствования граждан-
ского судопроизводства, а также внедрения информационно-коммуникационных технологий в де-
ятельность гражданских судов в стране [1]. 

Разработанная система E-SUD проходит апробацию в Зангиатинском межрайонном суде по граж-
данским делам (Ташкентская область Узбекистана) по делам с упрощенным порядком рассмотрения 
с ноября 2013 года. За этот период как судьи, так и сотрудники суда уже смогли освоить механизм 
работы системы и оценить ее возможности. Основными целями системы E-SUD являются повыше-
ние эффективности гражданских судов, внедрение интерактивных судебных услуг, повышение уровня 
правовой грамотности населения и доступности правосудия, сокращение излишних бюрократических 
препятствий в гражданских судах, а также внедрение в судах безбумажного документооборота. 

Информационная система электронного судопроизводства E-SUD состоит из двух частей: 
веб-портала и системы электронного управления делами [2].

Веб-портал
Пользование услугами веб-портала E-SUD требует регистрации/авторизации заявителя (истца). 

Первоначально разработчики пытались установить такие средства регистрации/авторизации пользо-
вателя в системе E-SUD, как:

● подтверждение по электронной почте;
● использование SMS;
● использование электронной цифровой подписи.
Все эти средства регистрации/авторизации в системе E-SUD были завершены и проведено их 

тестирование. Но использование службы коротких сообщений (SMS) потребовало дополнитель-
ных финансовых средств от судебной системы, которых не оказалось в наличии, и потому данный 
способ авторизации пользователя в настоящее время не используется.

Использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) сдерживается отсутствием нацио-
нального централизованного пула цифровых подписей, выданных различными центрами, осу-
ществляющими их выдачу (на начало 2015 года в Узбекистане регистрация ключей ЭЦП осущест-
влялась 10 такими центрами) [3]. При отсутствии такого пула система E-SUD должна была бы 
иметь доступ к базам данных всех центров регистрации ключей ЭЦП. Кроме того, ЭЦП пока еще 
не получили широкого использования в Узбекистане: на 31 миллион населения страны приходится 
720 000 ключей ЭЦП. По этой причине данное средство регистрации/авторизации пользователя 
в системе E-SUD в настоящее время также не используется. 
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После регистрации в системе E-SUD заявитель получает доступ в свое рабочее пространство 
(виртуальный рабочий кабинет) в E-SUD. Рабочее пространство (виртуальный рабочий кабинет) 
позволяет заявителю использовать такие функции системы E-SUD, как, например, подача иска, 
ходатайства в суд; получение уведомлений о принятых судом судебных актах; скачивание или рас-
печатка судебные решений, постановлений и других процессуальных актов, принятых судьей по 
делу; отслеживание последних изменений в рассматриваемом деле.

Электронная подача исков и ходатайств
В рамках работы системы E-SUD была реализована возможность удаленной подачи исков 

и ходатайств в суды без посещения судебных заведений. Первоначальной идеей предусматрива-
лось ограничение электронной подачи только функциями простой загрузки исковых заявлений 
и других документов, предоставляемых в суд через веб-сайт. Позже разработчики усовершенство-
вали систему электронной подачи, требуя от заявителя (истца) введения некоторого количества 
минимальных обязательных данных о подаваемом исковом заявлении. Такая особенность систе-
мы E-SUD позволяет собирать данные о поданных исковых заявлениях с момента процесса по-
дачи обращения, что увеличивает полноту, оперативность и достоверность судебной информации. 
Требуемые минимальные данные о подаваемом исковом заявлении представляют собой данные,  
которые суммируют само заявление и позволяют сделать предварительные предположения по 
делу. Ожидается также, что в перспективе эти данные могут служить в качестве критериев для 
поискового механизма при проведении исследований.

При разработке системы E-SUD существовала проблема, что необходимые минимальные дан-
ные о делах, которые подпадают под юрисдикцию гражданских судов, не были систематизированы. 
Поэтому разработчикам потребовалось: 1) систематизировать дела, которые подпадают под юрис-
дикцию гражданских судов; 2) определить необходимые минимальные данные по каждому виду 
исковых заявлений. Разработчики системы предложили новую классификацию гражданских исков, 
разделенных на 17 основных категорий, которая содержит в общей сложности видов 256 исков.

Электронные уведомления
После того, как истец подает свое заявление, система Е-SUD начинает уведомлять его о лю-

бых изменениях в его обращении. С точки зрения разработчиков система E-SUD содержит 3 спо-
соба электронных уведомлений:

● рабочее пространство (виртуальный рабочий кабинет) истца. Любой шаг судьи в ходе озна-
комления и рассмотрения дела автоматически отражается в рабочем пространстве (виртуаль-
ном рабочем кабинете) истца. Поэтому заявитель (истец) может получить непосредственный 
доступ к любой информации по его делу без посещения здания суда;
● отправка уведомлений по адресу электронной почты истца. Система E-SUD способна от-
правлять на адрес электронной почты истца как простое сообщение с уведомлением заяви-
теля о всех этапах движения дела, либо как простое сообщение с уведомлением заявителя 
о недавно принятых и размещенных в виртуальном рабочем кабинете определений, решений 
суда, либо как копию судебного решения, определения и т.д., принятого судьей и опублико-
ванного в виртуальном рабочем кабинете;
● отправка короткого сообщения на мобильный телефон истца. Несмотря на то, что система 
E-SUD может отправлять SMS на мобильный номер истца, существует 2 ограничения. Пер-
вое ограничение касается необходимости наличия в судебной системе дополнительных фи-
нансовых средств для оплаты данной услуги операторов сотовой связи. Второе ограничение 
связано с относительно небольшим количеством символов, которые могут быть отправлены с 
помощью SMS, что физически ограничивает объем текста уведомления.

Онлайн-отслеживание дел
Эта особенность веб-портала доступна через виртуальный рабочий кабинет истца. При сло-

жившейся в Узбекистане практике, когда системы электронного управления делами не подклю-
чены к внешним веб-ресурсам (т.е. не связаны с веб-сайтами), одним из преимуществ системы 
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E-SUD является то, что система электронного управления делами и веб-портал являются частями 
единой системы. Иными словами, все, что делается в системе электронного управления делами 
Е-SUD автоматически отражается на веб-портале системы E-SUD. 

Регистрация ответчика (третьих лиц)
Одним из существенных различий в системах документооборота в государственных органах и 

судах является то, что в документообороте между гражданином и государственным органом, как пра-
вило, участвует только один гражданин. В документообороте между гражданином и судом процесс 
может быть инициирован одной стороной и в ходе судебного разбирательства суд включает в процесс 
и другие стороны, например, ответчика. Одна из самых больших проблем, существующих в сфере 
бумажного документооборота в судах Узбекистана, связана с неэффективностью механизмов достав-
ки судебной корреспонденции сторонам процесса (например, ответчику). В настоящее время граж-
данские суды пользуются услугами почтовых отправлений для доставки судебной корреспонденции. 
Обычно это приводит к задержкам, либо из-за того, что ответчик или третья сторона не находится по 
адресу, указанному истцом в его исковом заявлении, либо из-за плохого качества почтовых услуг. 

В настоящее время регистрация в системе E-SUD лиц, не являющихся истцом по делу, для по-
лучения ими электронного доступа к материалам дела осуществляется судьей. После регистрации 
в системе ответчик или третье лицо получает возможность ознакомиться с исковым заявлением и 
приложенными к нему документами, определениями, принятыми судьей по данному обращению 
истца, а также получает возможность подавать письменные доказательства, ходатайства и заявле-
ния посредством виртуального рабочего кабинета. 

Система электронного управления делами

Система электронного управления делами (СЭУД) системы E-SUD является конторским при-
ложением системы – «бэк-офисом», персональным кабинетом, где судьи и персонал судов могут 
проводить свои ежедневные операции. Система электронного управления делами требует исполь-
зования судьями и судебным персоналом ЭЦП. К особенностям системы электронного управления 
делами Е-SUD относятся:

Электронный документооборот
СЭУД является прежде всего системой электронного документооборота. Как и любая другая 

система электронного документооборота она направлена на автоматизацию таких шагов, как реги-
страция входящей и исходящей корреспонденции, наложение внутренней резолюции, а также вне-
дрение безбумажного документооборота в целом. Первоначальная идея заключалась в создании 
программного обеспечения, которое будет охватывать все аспекты документооборота внутри суда 
и среди судов разного уровня. Из-за различий между существующими системами документообо-
рота в судах, в министерствах и ведомствах принятая в иных госучреждениях система электрон-
ного документооборота «e-Hujjat» не может быть использована в суде. СЭУД системы Е-SUD со-
держит единый календарь судебных слушаний. 

Образцы судебных постановлений (автоматическое генерирование шаблонов документов) 
и обработка документов

В рамках системы электронного документооборота Е-SUD имеется функция, направленная на 
упрощение работы судей в составлении различных судебных постановлений. На начало 2015 года 
107 образцов судебных постановлений были разработаны и загружены в СЭУД Е-SUD. Кроме того, 
7 видов судебных приказов полностью генерируются системой на основе информации из базы дан-
ных, а также информации, введенной судьей. Автоматическое генерирование судебных постановле-
ний планируется проводиться и в дальнейшем. 

Система электронного документооборота Е-SUD является самодостаточным программным 
продуктом, который предоставляет возможность судьям и сотрудникам суда составлять судебные 
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постановления и протоколы судебных заседаний без использования внешних приложений напо-
добие Microsoft Word или OpenOffice. Данная функция также позволяет автоматизированно загру-
жать судебные постановления, решения и протоколы заседаний в базу данных системы E-SUD по 
мере того, как они оказываются подписаны ЭЦП судьи. 

Автоматическая доставка судебной корреспонденции
Поскольку все судебные решения, постановления и протоколы заседаний загружаются в базу 

данных, система Е-SUD может автоматически отправлять различные типы уведомлений всем сто-
ронам процесса, которые зарегистрированы в системе. 

Электронная отчетность
Статистическая отчетность о деятельности гражданских судов основана на сборе, обобщении 

и систематизации статистических данных о деятельности гражданских судов за определенный 
период времени. Произведенные оценки работ по судебной отчетности показывают, что на под-
готовку отчетов у каждого судьи в месяц может уходить до трех рабочих дней. Система E-SUD 
позволяет осуществлять подготовку судебной отчетности фактически одним щелчком мыши. 

В итоге, в Зангиатинском межрайонном суде по гражданским делам за период 2014 года по де-
лам с упрощенным порядком рассмотрения 28 882 заявления о выдаче судебных приказов (100 %) 
было рассмотрено с применением системы E-SUD. В большинстве случаев (85 %, или 24 570 дел) 
заявления о выдаче судебных приказов были поданы в суд в электронном виде через веб-портал 
системы E-SUD, в остальных случаях заявления и прилагаемые документы были конвертированы 
в цифровую/электронную форму персоналом суда*. 

При анализе предварительных результатов апробации системы E-SUD были очерчены даль-
нейшие шаги по развитию и широкому внедрению системы в судах Узбекистана, в том числе меры 
по необходимости внесения изменений и дополнений в гражданско-процессуальное законодатель-
ство касательно возможности внедрения порядка обращения в суды и ведения делопроизводства 
в судах в электронной форме, меры по повышению компьютерной грамотности судей, персонала 
судов и населения, меры по улучшению взаимодействия судов с органами исполнения судебных 
решений и др.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Д.Г.ПОЛЕЩУК
младший научный сотрудник отдела исследований в области правоохранительной деятельности  

и осуществления правосудия Национального центра законодательства  
и правовых исследований Республики Беларусь

В статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий на досудебных 
и судебных стадиях уголовного процесса в Республике Беларусь. Обозначены перспективные 
направления внедрения информационных технологий в правоприменительную практику, а также 
предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой области.

Информационные технологии непрерывно развиваются, создавая новые возможности для 
различных сфер жизнедеятельности социума. Упрощение и ускорение монотонных действий 
позволяет человеку решать поставленные перед ним практические задачи с наименьшими эко-
номическими затратами. Видится, что быстрое внедрение таких возможностей в практическую 
деятельность человека является отражением потребностей уже сложившегося информационно-
го общества. Однако законодатель и правоприменители не всегда успевают за реальным со-
стоянием общественных отношений в рассматриваемой области. Прогнозирование и выявле-
ние новых направлений применения информационных технологий в сфере реализации норм 
уголовного права позволяет ориентировать практических работников, а также специалистов в 
сфере информационных технологий на учет современного развития техники и технологий в их 
деятельности. Так, первым это поможет успешно решать задачи уголовного процесса, вторым – 
создать востребованный программный или технический продукт исходя из потребностей заин-
тересованных органов.

С учетом анализа юридической деятельности предлагаем выделить следующие перспектив-
ные направления применения информационных технологий в сфере предупреждения, выявления, 
раскрытия и расследования преступлений, а также судебного разбирательства по таким делам:

● создание и ведение информационно-поисковой базы данных лиц, которые осуждены и от-
бывают наказание, а также в отношении которых установлено профилактическое наблюдение 
или превентивный надзор; необходимость создания обусловлена потребностью осуществле-
ния надлежащего контроля за поведением лиц, отбывающих наказание, ранее совершивших 
преступления тяжкой и особо тяжкой категории, а также осужденных с применением иных 
форм реализации уголовной ответственности, установленных статьей 46 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее – УК). Особо следует отметить целесообразность дифференциа-
ции несовершеннолетних среди всего круга лиц, совершивших преступления. Основная цель 
ведения такой информационной базы – предупреждение совершения новых преступлений 
путем анализа полной, своевременной и достоверной информации о деятельности подкон-
трольных лиц и их стремлениях к законопослушному поведению. Прежде всего, такая база 
данных может быть полезной для деятельности уголовно-исполнительных инспекций Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь;
● создание и ведение информационно-поисковой базы данных лиц, которые привлекались 
к уголовной ответственности за преступления против порядка осуществления экономической 
деятельности (глава 25 УК); такой программный продукт необходим для предотвращения ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учредителями которых 
являлись лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за подобные преступле-
ния в течение определенного, установленного законодательством Республики Беларусь срока. 
Согласно пункту 19 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, 
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утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1, в за-
явлении о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя подтверждается, что гражданин – собственник имущества (учредитель, участник) 
коммерческой организации или гражданин, обратившийся за государственной регистрацией 
в качестве индивидуального предпринимателя, не имеет непогашенной или неснятой судимо-
сти за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятель-
ности. Соответственно, наличие информационной базы будет способствовать предупреж-
дению совершения новых противоправных деяний в сфере осуществления экономической 
деятельности и может значительно улучшить качество работы органов по государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также судей и про-
курорских работников в деле обеспечения законности и правопорядка;
● создание информационно-поисковой базы данных наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов с определением крупного и особо крупного размера 
и возможностью пополнения перечней данных веществ или базовых химических формул 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (касается наркотических 
средств, за действия с которыми предусмотрена уголовная ответственность); необходимость 
создания такой базы данных обусловлена, с одной стороны, направленностью уголовно-пра-
вовой политики в Республике Беларусь на усиленную борьбу с незаконным оборотом нарко-
тических средств, а с другой – большим количеством уголовных дел, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. Видится, что оптимизация работы правоохранительных органов 
в сфере расследования данных преступлений должна производиться по всем направлениям, 
в том числе путем привлечения новых возможностей для борьбы с этим социально опасным 
явлением. Так, в настоящее время в Республике Беларусь действует Республиканский пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государ-
ственному контролю в Республике Беларусь (далее – перечень) [1]. Данный документ являет-
ся важнейшим для правоохранительных органов, так как в соответствии с ним оценивается 
попавшее в их поле зрения химическое вещество. По существу, именно от этого документа 
зависит преступность и наказуемость того или иного деяния. Тем не менее, перечень является 
довольно сложным для восприятия и состоит из нескольких списков наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также нескольких таблиц. Более того, в Респуб-
лике Беларусь действует также Перечень наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками [2]. 
Представляется, что в таком массиве несистематизированной информации правопримените-
лям разобраться не просто; требуются значительные временные ресурсы. Рассматриваемая 
проблема имеет первостепенное значение и потому, что на законодательном уровне решен 
вопрос введения понятия базовых структур наркотических средств, из которых можно полу-
чить всевозможные их модификации;
● применение экспертами широкого спектра специальных знаний для содействия выявле-
нию, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере информационной 
безопасности (глава 31 УК): выявление вредоносных компьютерных программ; экспертиза 
компьютерных программ; изучение алгоритма компьютерных программ по уголовному делу; 
выявление фактов несанкционированного доступа к компьютерной информации; выявление 
фактов незаконного копирования компьютерной информации. Сложность активной реали-
зации намеченного направления связана прежде всего с недостатком квалифицированных 
кадров в рассматриваемой сфере. Тем не менее постепенное развитие системы противодей-
ствия киберпреступности в Республике Беларусь осуществляется. 16 апреля 2014 г. След-
ственный комитет Республики Беларусь выступил с инициативой создания в Беларуси центра 
противодействия киберпреступности. По мнению А.Е.Сушко, создание такого центра позво-
лит повысить качество расследования уголовных дел о преступлениях против информацион-
ной безопасности, принять дополнительные меры обеспечения защиты собственности и прав 
граждан, государства, повысить уровень доверия граждан к деятельности государственных 
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органов по обеспечению информационной безопасности [3]. Привлечение сведущих лиц в 
совокупности с использованием компьютерно-технических и программных средств позволя-
ет наиболее быстро, полно и точно обнаружить, зафиксировать, изъять и исследовать мате-
риальные цифровые следы в компьютерных системах и превратить их в доказательства [4]. 
Актуальность созданию комплексной системы противодействия киберпреступности придают 
и статистические данные: за 2013 год в Республике Беларусь совершено свыше 2,5 тысячи 
преступлений в сфере высоких технологий (статья 212, глава 31 УК) [5]. Полагаем, критери-
ями отнесения преступлений к преступлениям против информационной безопасности могут 
служить приложение интеллектуальных знаний в сфере информационных технологий для 
совершения преступления, а также неправомерное воздействие главным образом на инфор-
мацию (неправомерное ее использование), при котором эта информация и поддерживающая 
ее инфраструктура являются основной целью преступного посягательства;
● пересмотр устоявшихся норм-догматов в сфере уголовного процесса с целью внедрения 
новых технических возможностей в современный уголовный процесс. Анализ Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) показывает, что содержащиеся в 
нем положения о применении технических средств не соответствуют реалиям современной 
жизни, многие моменты не учтены и остаются без практического применения. Так, в УПК 
отсутствует само понятие технических средств. Не находит своего отражения и возможность 
использования электронной цифровой подписи. В результате несоответствия законодатель-
ного регулирования и фактического положения дел в сфере информационных технологий 
практика вырабатывает свои методы внедрения и реализации информационных технологий 
в уголовно-процессуальной деятельности. В связи с вышеизложенным стоит согласиться с 
А.А.Сарапуловым, что необходимо провести фундаментальное исследование и расширить 
перечень возможностей информационных технологий уголовного процесса путем совер-
шенствования программы реализации видео-конференц-связи (проведение с использовани-
ем данной технологии таких следственных действий, как допрос, очная ставка, опознание,  
частичное упразднение института понятых), решая при этом сопутствующие вопросы, связан-
ные с обеспечением достоверности и допустимости полученной таким образом информации, 
ее безопасности и сохранности, тайны следствия, с соблюдением прав и законных интересов 
человека и гражданина [6, с. 108]. Необходимость использования систем видео-конференц-
связи в уголовном процессе отмечается и другими исследователями. Также уже в настоящее 
время видится эффективность перехода от привычного бумажного документооборота к элек-
тронному. Такая позиция основывается на следующем: увеличивается скорость составления 
необходимого процессуального документа; ускоряется обмен информацией и документами 
между различными государственными органами; уменьшаются затраты на обеспечение со-
трудников правоохранительных органов соответствующей материально-технической базой; 
наличие электронного документооборота позволит исключить так называемую «бумажную 
волокиту» из деятельности органов по расследованию преступлений. Предполагается, что 
это позволит оптимизировать работу участников уголовного судопроизводства, повысить ка-
чество выполняемых задач. В то же время внедрение электронного документооборота в дея-
тельность правоохранительных органов и судов невозможно без принятия соответствующих 
актов законодательства, а также разработки необходимого программного обеспечения.
Не менее важным на сегодняшний день видится проработка вопроса возможности замены про-

токола судебного заседания видеозаписью в зале судебного заседания. На взгляд автора, такое револю-
ционное изменение может обосновываться законодательной возможностью применения видеозаписи 
на досудебных стадиях уголовного процесса, способствовать оптимизации деятельности органов су-
дебной власти и дополнительным гарантиям защиты прав участников уголовного процесса.

Особо следует отметить необходимость технического решения на сегодняшний день фанта-
стической задачи – установление достоверности доказательств, полученных с машинных носите-
лей в уголовном процессе (планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки и др.). Оценка достовер-
ности доказательств, полученных с машинных носителей, является сложнейшей проблемой и для 



324

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

других видов судопроизводств в Республике Беларусь (гражданский и хозяйственный процессы). 
Учитывая каждодневное развитие и распространение новейших информационных технологий,  
судьи все чаще будут встречаться с такими казусами в практической деятельности.

Таким образом, намечен некоторый круг практических вопросов, требующих своего осмыс-
ления, оценки и решения как со стороны правотворческих и правоприменительных органов, так и 
со стороны специалистов в сфере информационных технологий.
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РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РОССИЙСКИХ СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
В ПРОЦЕДУРЕ ДОКАЗЫВАНИЯ

О.В.СТЕПАНОВ
доцент кафедры гражданского права и процесса Минского филиала ФГБОУ ВПО  

«Российский государственный социальный университет», кандидат юридических наук, доцент

В статье рассматриваются вопросы нормативного развития и современного состояния 
проблемных аспектов реализации информационных технологий в российских судах общей 
юрисдикции в процедуре доказывания, указана роль информационно-коммуникационных 
технологий в повышении открытости и доступности судопроизводства, предложены 
меры по совершенствованию гражданского процессуального законодательства в части, 
касающейся отправления электронного правосудия.

Совершенствование различных категорий и институтов гражданского процессуального права 
всегда находилось и находится в центре внимания ученых и исследователей. Оно выражается не толь-
ко в появлении теоретико-прикладных научных работ, но и в принятии соответствующих норматив-
но-правовых предписаний в рассматриваемой области. Именно поэтому рассмотрение роли инфор-
мационно-коммуникационных технологий в повышении эффективности решения задач гражданского 
судопроизводства всегда привлекает к себе внимание отечественных и зарубежных авторов. 

На совершенствовании нормативных правовых актов, регулирующих развитие различных 
аспектов электронного правосудия, останавливают свое внимание как российские, так и белорус-
ские ученые и практики. В этом плане необходимо отметить труды Д.Петрунина [1], О.В.Степано- 
ва [2], О.Федотова [3] и других исследователей. Возможности информатизации в сфере защиты граж- 
данских прав представлены в печатных работах В.Л.Римского [4]. Тем не менее среди существу-
ющего многообразия подходов, разработанных в различное время к изучению концепции право-
вой информатизации [5], а также ее социальной значимости в обществе, роль судебных органов 
в формировании национального единого информационно-правового пространства в современной 
теории гражданского процессуального права остается все же недостаточно разработанной. Эта 
проблема как с научной, так и с методологической стороны исследователями и практиками рас-
сматривается не в полной мере, а также и под углом зрения правового регулирования информа-
ционных отношений в судебной сфере среди государств – членов Евразийского экономического 
союза. До настоящего времени не имеется достаточного количества крупных научных разработок, 
в том числе и монографического характера, посвященных данному направлению. 

В этом плане одним из приоритетных направлений совершенствования правоустановительной 
деятельности государства в области развития электронного правосудия в контексте формирования 
информационного общества, по нашему мнению, является создание эффективной правовой базы, 
регулирующей отправление правосудия в различных видах гражданского судопроизводства с уче-
том использования информационно-телекоммуникационных технологий, присущих ХХI веку, в 
общем, и регламентирующей реализации этих технологий в российских судах общей юрисдикции 
в процедуре доказывания, в частности. Именно поэтому научная разработка вопросов формирова-
ния и использования информационных ресурсов в рамках единой информационной инфраструк-
туры судов является обязательным условием в совершенствовании, с одной стороны, юридиче-
ской помощи гражданам, с другой стороны, активно способствует формированию уважительного 
отношения к закону и суду, а также повышению открытости судопроизводства. Также следует 
отметить и то обстоятельство, что правовое регулирование процессуального регламента судеб-
ного разбирательства представляет собой важнейшую теоретическую категорию гражданского  
процесса и практики рассмотрения дела по существу.
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По нашему мнению, специфика изучения гражданских процессуальных отношений как объ-
екта научного исследования характеризуется высокой степенью динамизма, что обуславливает 
поиск в научном мире оптимальных процедур разрешения заявленных требований на основе при-
менения норм материального права. В этой связи первоочередное значение приобретает норма-
тивный регламент исследования доказательств в контексте обсуждения актуальных вопросов раз-
вития электронного правосудия, комментирования вновь принятых нормативных правовых актов 
в изучаемой сфере, разработки научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию орга-
низационной деятельности юрисдикционных органов, составляющих судебную систему Россий-
ской Федерации, на основе интеграции передовых достижений средств коммуникации и сопряже-
ния различных систем правовой информации.

После принятия начиная с 90-х годов ХХ века некоторых нормативных правовых актов на 
территории России: Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 г. № 966 «О Кон-
цепции правовой информатизации России», постановлений Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2010 г. № 403 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Электронная 
Россия (2002–2010 годы)» и от 27 декабря 2012 г. № 1406 (ред. от 25 декабря 2014 г.) «О федераль-
ной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» – и, безусловно, 
вступления в законную силу очередной редакции Гражданского процессуального кодекса в Рос-
сийской Федерации сформировалась собственная национальная система правовых норм в области 
электронного правосудия [6].

Наиболее наглядно, по нашему мнению, необходимость последующей правотворческой деятель-
ности по совершенствованию законодательства о гражданском судопроизводстве в части, касающейся 
реализации информационных технологий в процедуре доказывания, прослеживается во взаимодей-
ствии органов внутренних дел с судами при рассмотрении и разрешении ими гражданских дел.

Так, в правоприменительной деятельности сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации возникает необходимость реализации положений статьи 11 Федерального закона «О по-
лиции», предписывающей полиции использование достижений науки и техники, информационных 
систем, сети связи, а также возможностей современной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [7]. Следо-
вательно, в современных условиях в процесс противоборства с правонарушениями интегрируются 
все новые и новые достижения технических наук. В этом плане одним из направлений исполнения 
обязанностей полиции в части, касающейся исполнения решений суда (судьи) при разрешении граж-
данских дел в пределах их полномочий, является внедрение возможностей электронных средств 
доказывания (аудио- и видеозаписи и технологии видео-конференц-связи) при разрешении граж-
данских дел. В этой связи изучение практики деятельности органов внутренних дел на территории 
Российской Федерации и Республики Беларусь позволило сделать нам вывод о наличии некоторых 
проблемных аспектов в анализируемом направлении. Одним из них, по нашему мнению, является 
вопрос, касающийся повышения эффективности решения задач гражданского судопроизводства за 
счет сокращения времени на обмен информацией между участниками процесса.

В частности, при разрешении различных гражданских дел, вытекающих из гражданских, 
семейных и трудовых правоотношений, районные суды сталкиваются с проблемой неявки в су-
дебное заседание свидетеля либо другого участника процесса в силу их отсутствия в пределах 
национального государства, ввиду болезни или по причине удаленности их проживания от места 
территориального расположения суда, затягивания исполнения судебных поручений на проведе-
ние процессуальных действий. Более того, существует значительное количество правовых ситуа-
ций, когда лицо, участвующее в деле, умышленно уклоняется от явки в судебное заседание. В этих 
случаях судья выносит определение о принудительном приводе таких лиц и поручает его испол-
нение сотруднику полиции (милиции). В дальнейшем сотрудник полиции обязан лично доставить 
лицо в судебное заседание либо предоставить рапорт суду об отсутствии его в месте регистрации 
либо проживания. Поэтому считаем, что назрела настоятельная необходимость, с одной стороны, 
более активного внедрения технологии видео-конференц-связи в практику деятельности органов 
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внутренних дел, с другой – внести изменения в нормативные правовые акты, применяемые судом 
при разрешении гражданских дел. При этом, говоря о видео-конференц-связи, мы понимаем под 
ней телекоммуникационную технологию интерактивного взаимодействия двух и более удаленных 
абонентов, при котором между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном вре-
мени. Следовательно, одновременное использование технологии видео-конференц-связи в суде и 
соответствующем органе внутренних дел, во-первых, позволит снизить финансовые расходы на 
переезды, во-вторых, отпадет необходимость временных затрат со стороны полиции (милиции) 
на розыск лиц, скрывающихся от суда. Более того, повсеместное развитие в современном мире 
информационных технологий предоставляет техническую возможность использования видео-
конференц-связи при помощи переносных устройств, к числу которых следует отнести ноутбуки, 
мобильные телефоны, интернет-планшеты, электронные книги, нетбуки и иную аналогичную тех-
нику. В связи с этим предлагаем статью 167 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации «Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представите-
лей» дополнить частью 7 следующего содержания: «С лицом, не имеющим возможности явиться 
в суд, можно задействовать систему видео-конференц-связи по ходатайству данного лица или его 
представителя либо по определению суда. Все показания, полученные во время видео-конференц-
связи, отображаются в протоколе судебного заседания».

Итак, проведенный нами анализ норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих использование аудио- и видеозаписи в качестве доказывания, показы-
вает целесообразность их корректировки. По нашему мнению, необходимость в совершенствова-
нии анализируемых правовых предписаний обусловлена тем, что получение и воспроизведение 
аудио- и видеозаписей может быть связано с нарушением неприкосновенности частной жизни при 
рассмотрении различных аспектов жизнедеятельности сотрудников правоохранительных органов 
в ходе предъявления к ним исков имущественного характера. Так, в статье 77 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации «Аудио- и видеозаписи» закреплено, что лицо, пред-
ставляющее аудио- или видеозапись, в том числе и сотрудники органов внутренних дел, обязаны 
указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись. Однако это не исключает ситуаций, 
когда в судебном заседании при исследовании аудио- и видеозаписей ими могут быть оглашены 
сведения, составляющие личную или семейную тайну лица. В соответствии с вышеизложенными 
суждениями предлагаем ввести в статью 77 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации часть вторую следующего содержания: «Лицо, заявившее ходатайство об исследова-
нии аудио- и видеозаписей в судебном заседании, обязано обеспечить воспроизведение именно 
тех сведений, которые непосредственно относятся к существу спора и исключают распростране-
ние сведений о частной жизни лица без его согласия».

Безусловно, в рамках данной статьи невозможно рассмотреть весь спектр проблем, связанных 
с актуальными вопросами развития электронного правосудия в контексте формирования информа-
ционного общества. Поэтому предлагаемый материал представляет собой один из промежуточных 
результатов проводимого комплексного исследования в данном направлении.
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In the Article, the development and automation services of business relations simplification between 
court clerks, a citizen and institution in court system based on modern information technologies 
(UML, BPMN, XML, MySQL, PHP) are represented. To simplify business-relationships, issues 
of DocFloW process automation in Web-application form for online lawsuits and civil legal 
application forms, state tax payment services and related documents, are discussed.

Web-system development originated new and modern methods of organizational system management 
realized by internet relationship forms of subjects and objects. One of the systems is an e-government 
system that makes it easier to manage number of governmental functions, bureaucracy suspensions 
are reduced, different kinds of administrative procedures are flexibly processed and together with the 
population, governmental, administrative and municipal bodies are united.

Fig. 1. Fragment of online DocFlow process schema in court system

In terms of improving the automated court system it is important and even necessary to build 
different kinds of modern service functions into already existing system. In terms of improving the service 
existence of taxation forms and docFlow for physical and legal entities is problematic and the issue to be 
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improved. For example, to receive the suits online, the process of paying the court excise-duty by the 
citizen including addition of the docFlow and payment services into already existing system as well. 

The process of the excise-duty payment is divided into five main categories according to the 
legislature of Georgia:

1. Rates differing between the physical and legal entities;
2. Rates differing according to the court instances;
3. Rates differing according to the suit type;
4. Bodies and cases release from paying the excise-duty;
5. Cases enabling full or partial return of the excise-duty to the suitor due to their condition and 

content [1; 2].
Large number of documents of certain purpose is used for the court system management; therefore, 

the process of the docFlow is an important service function in the system.

Fig. 2. Fragments of the plaintiff’s lawsuits online registration business-process BPMN diagrams

Mainly, numbers of users use the format of the office system for doing the documents factually 
reflecting the whole information of the operation process. Though, it must be mentioned, that it is difficult 
and mostly impossible to process the information written in the office format. To say word by word,  
it is not submitted as data and accordingly is not manipulated. 

Fig. 3. Fragments of state tax online online payment business-process BPMN diagrams

XML technology is an interesting way of solving this problem that is a meta-language of describing 
the document and acts as a homogenous bridge among the program attachments (for example, Office 
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Systems, High Quality Program Technologies, Data basis management Systems, Web-attachments and 
so. on). It is possible to process covered, internal systems with XML those are interacting with other ex-
ternal systems and do not reveal internal structural part of the data [3]. 

Fig. 4. UML Class Diagram fragment

Important factors of executing the docFlow process are defining the content, parameters and functional 
lines of the document and standardization. The user/citizens – physical and legal entities, court officials are 
enabled to receive and transfer the necessary document online when realizing the docFlow process. 

Figure 1 shows the schema fragment of online DocFlow process in Court System. 
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Main business process of the DocFlow includes two sub business processes: type of the suit and 
the process of the excise-duty payment. The suite and the instance types are transferred to the suit type 
bus-process, the suitor chooses the type of the suit from the list on the basis the excise-duty is calculated 
according to the set excise-duty rate, and types of the suitor and the instance restrictions [4].

Fig. 5. Online registration user-form of lawsuits

For example: the excise-duty rate for the counterclaim suit is – three percent of the cost, but not less 
than 100 GEL, at the same time the suitor is a physical person that is not included into the category to be 
released from the excise-duty and the case is registered in the first instance. According to the conditions 
given the system calculates the sum to be paid and returns the result transferred to the excise-duty payment 
sub-process. Sub-process of the excise-duty payment presents the suitor all the data before the payment 
process; after it is approved the user begins the payment process by choosing the desired payment service.

Figures 2–3 showing business process diagrams fragments of the plaintiff’s lawsuits online 
registration and state tax online payment services using BPMN (Business Process Management Notation).

On the figure 4 the UML (Unified Modeling Language) Class Diagram fragment with autogeneration 
in PHP program language is represented (for example, lawsuits online registration and state tax payment 
procedures), and example of automated online registration form of lawsuits shows figure 5.

Realized docFlow program system functional scheme is as follows – the suitor and the registered 
person fill important data for the suit after identification. The suit is registered on the basis of choosing 
the suitor’s status (legal, physical), instance and the suit type. The system calculates the quantity of the 
excise-duty according to the parameters input, the result is controlled to the corresponding regulatory 
business-rule, after which the suitor is able to pay the excise-duty electronically in case the user has a 
credit card or is registered in the paypal system.

As a result of fulfilling the calculation successfully the suitor receives the electronic bill of payment and 
approval on the suit receipt. Inserting the service functions into the existing court program system is a complex 
and complicated process, as on one hand it is important to define not to violate already existing working process 
by including new service, and on the other hand, to execute the required procedures of the court precisely. 
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Electronic court system belongs to the electronic governmental model principles. Inserting the 
service functions into the system is realized by web-services.

Web-services functioning and insertion model is researched by unified modeling language, business-
process modeling and using the business-process fulfillment language. System program and informational 
maintenance is executed by using PHP, XML, MySQL packages and platforms.
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Е.П.ХОТЬКО
заместитель председателя Брестского областного суда, кандидат юридических наук

В статье рассматриваются некоторые аспекты внедрения электронного правосудия 
в гражданский процесс Республики Беларусь и предлагаются меры по развитию 
законодательства в данном направлении.

Вопросы применения в национальной судебной системе электронного правосудия являют-
ся в настоящее время одними из обсуждаемых, актуальных и одновременно дискуссионных на-
правлений совершенствования деятельности судов. Вместе с тем именно внедрение электронного 
правосудия в гражданский процесс является одним из определяющих направлений совершенство-
вания процедуры судопроизводства и его доступности. Председатель Верховного Суда Республи-
ки Беларусь В.О.Сукало отмечает, что высокое качество отечественного правосудия невозможно 
без современной организации самого процесса правосудия, его технического, информационного, 
материального и финансового обеспечения [1, с. 5].

Несмотря на многообразие подходов к определению электронного правосудия в гражданском 
процессе, следует констатировать, что большинство ученых определяют его как регламентирован-
ную нормами гражданского процессуального законодательства деятельность суда по рассмотре-
нию гражданских дел только в электронной процессуальной форме с использованием автоматизи-
рованных информационных систем во всех стадиях гражданского процесса. 

Также традиционно выделяются следующие составляющие или элементы электронного пра-
восудия: электронная подача документов в суд; формирование электронных дел и ведение дело-
производства в электронном виде с возможностью отслеживания юридически заинтересованными 
в исходе дела лицами движения дела и ознакомления с ним с помощью специализированного ин-
тернет-сервиса суда во всех стадиях процесса; направление судебной корреспонденции участни-
кам процесса посредством цифровой связи (электронная почта, факсимильная связь, мобильные 
устройства и др.); проведение судебных заседаний с использованием видео-конференц-связи и 
фиксации судебных заседаний путем аудио- и видеозаписей; использование электронных доказа-
тельств и средств доказывания; создание электронного банка данных судебных постановлений.

Анализируя законодательство Республики Беларусь по данной проблематике, следует отме-
тить, что оно является немногочисленным. В пункте 2 Послания о перспективах развития систе-
мы общих судов Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 10 октября 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию деятельности общих судов Респу-
блики Беларусь», в качестве мер, направленных на оптимизацию судебной нагрузки и совершен-
ствование процедуры судопроизводства, определено обеспечение материально-технической базы 
и нормативное регулирование фиксации и хранения информации о ходе судебного процесса на 
электронных носителях, поэтапное внедрение в 2012–2013 годах средств аудио-, видеозаписи в 
деятельность судов по осуществлению правосудия, а также внедрение видео-конференц-связи 
между общими судами всех уровней [2].

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утверж-
денная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 216, 
определила цель – формирование в республике информационного общества и в качестве одного из 
механизмов его реализации – содействие формированию электронного правосудия [3].
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Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – ГПК) не содержит норм, 
позволяющих говорить об электронном правосудии [4]. В настоящее время, обсуждая вопросы 
совершенствования деятельности судов, мы в первую очередь говорим не об электронном право-
судии в классическом его понимании, а об информатизации судов путем внедрения в их деятель-
ность современных и эффективных информационных технологий.

Безусловно, актуальными аспектами в данном направлении являются разработка и внедрение 
в деятельность судов актуализированного единого классификатора всех категорий гражданских 
дел и материалов, создание электронной корпоративной системы «Суды Республики Беларусь» 
как единого информационного ресурса, позволяющего обеспечить обмен информацией по основ-
ным направлениям деятельности судов, которая станет фактически матрицей для развития элек-
тронного правосудия. 

По мнению моих коллег, исключительно важным позитивным событием в развитии судебной 
системы нашей страны стал Декрет Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 
«О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь» [5]. В контексте обсуждаемой 
сегодня темы следует подчеркнуть, что за непродолжительный период его действия Верховный 
Суд Республики Беларусь уже обеспечил суды всех уровней возможностью удаленного доступа 
к базам данных различных государственных органов, необходимого для осуществления судебной 
деятельности.

В настоящее время общие суды обладают достаточной технологической базой для того, что-
бы уже реализовывать отдельные элементы электронного правосудия в судебной деятельности. 
Остановлюсь на судебной практике судов Брестской области при рассмотрении гражданских дел.

В кассационной инстанции Брестского областного суда ведется видео-аудиозапись судебных 
заседаний. Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда с 2014 года рассма-
тривает гражданские дела, поступившие в суд кассационной инстанции из двух самых отдаленных 
судов Брестской области – Столинского и Лунинецкого районов с использованием видео-конференц-
связи. Уже более года мы работаем в таком режиме, и практика показывает, что это положительно 
влияет в целом на организацию работы судов, доступность правосудия для участников процесса и 
повышает авторитет судебной системы в целом. При организации этой работы мы тесно сотруд-
ничаем с экономическим судом Брестской области, который предоставил нам все свои наработки, 
касающиеся организации судебных процессов с использованием видео-конференц-связи. 

Рассмотрение дел с использованием видео-конференц-связи в суде кассационной инстанции 
организовано следующим образом. Дела назначаются к слушанию районным судом на день и вре-
мя, определенное судебной коллегией. Разработан образец извещения о назначении дела к слу-
шанию с использованием видео-конференц-связи, в извещении предлагается юридически заинте-
ресованным в исходе дела лицам заранее до дня кассационного рассмотрения представить, если 
таковые имеются, возражения, дополнительные кассационные жалобы и иные документы. Если 
все же такие документы представляются участниками процесса непосредственно в день кассаци-
онного рассмотрения, то они принимаются незамедлительно по факсу. Паспорта граждан, явив-
шихся на рассмотрение дела с использованием видео-конференц-связи, проверяются секретарем 
суда по месту явки граждан. Безусловно, использование систем видео-конференц-связи в закры-
тых судебных заседаниях не применяется. Рассмотрение дела осуществляется в порядке, опреде-
ленном статьей 422 ГПК. В определении судебной коллегии указывается о том, что дело рассма-
тривалось с использованием видео-конференц-связи.

Также в районных судах области при рассмотрении гражданских дел используются возмож-
ности Интернета с использованием программы «Скайп» при даче объяснений юридически заин-
тересованными в исходе дела лицами, допросе свидетелей, когда они находятся за пределами ре-
гиона или государства [6]. При этом судом составляется протокол, где указывается о применении 
соответствующих технических средств и используемой программы «Скайп». 

Все это показывает, что судебная практика несколько опережает правовое регулирование 
гражданского судопроизводства. Вместе с тем следует подчеркнуть, что применяемые на практике 
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отдельные элементы электронного правосудия не противоречат ГПК, являются реализацией прин-
ципов гражданского процесса и в первую очередь принципа процессуальной экономии.

Для соблюдения процессуальной формы указанных действий следует внести соответству-
ющие дополнения в ГПК, определив процессуальные особенности судебного разбирательства с 
использованием видео-конференц-связи и иных современных информационных технологий. При 
этом, представляется, уже в настоящее время возможно рассмотрение в порядке электронного су-
допроизводства гражданских дел приказного производства с учетом правовой природы указанно-
го вида судопроизводства и технического оснащения судов, для этого лишь требуется правовая 
регламентация в гражданском процессуальном законодательстве.

В настоящее время суды республики достаточно широко используют возможности на-
правления судебной корреспонденции участникам процесса посредством цифровой связи через 
электронную почту, факсимильную и мобильную связь. При этом адвокаты при подготовке за-
явлений в суды также указывают номера телефонов, факсов, адреса электронной почты юри-
дически заинтересованных лиц при ее наличии. Все это существенно влияет на оперативность 
гражданского судопроизводства, его доступность и экономичность. Полагаю, что назрела не-
обходимость определения в ГПК процессуального порядка осуществления доставки судебной 
корреспонденции в электронной форме. Тем более, что указанный порядок уже имеет правовую 
регламентацию в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 
2012 г. № 9 «О практике рассмотрения судами дел в порядке заочного производства» [7].

Современное развитие технических средств приводит к тому, что все большее значение начи-
нают приобретать электронные документы в гражданском процессе. При дальнейшем совершен-
ствовании гражданского процессуального законодательства в контексте электронного правосудия 
возникает потребность правовой регламентации «электронного доказательства» как средства до-
казывания. В силу части первой статьи 192 ГПК к письменным доказательствам относятся офици-
альные и частные документы, а также общедоступная информация, записанная буквами либо вы-
полненная в форме цифровой, графической записи, размещенная в глобальной компьютерной сети 
Интернет, полученная в установленном законодательством порядке, переписка и записи делового 
или личного характера, содержащие сведения о фактах, имеющих значение для дела. Документы, 
полученные с помощью электронной, вычислительной и другой техники, являются доказатель-
ствами при условии их надлежащего оформления [4]. 

Представляется некорректным относить электронную информацию, являющуюся доказа-
тельством по делу, к письменным доказательствам, поскольку письменность предполагает систе-
му графических знаков, а электронные документы используют цифровую систему, декодируемую 
в графическую лишь при помощи специальных технических средств. 

В силу статьи 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном доку-
менте и электронной цифровой подписи» электронный документ – документ в электронном виде 
с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность. В главе 3 указанного 
Закона определены сфера обращения электронных документов, требования, предъявляемые к ним, 
критерии их подлинности [8].

Таким образом, доказательство, выраженное в цифровой форме, наиболее правильно опреде-
лять не как письменное доказательство, а как электронное. Безусловно, важным процессуальным 
вопросом является определение круга фактов, которые могут быть подтверждены или опровер-
гнуты посредством электронных доказательств, а также определение форм, в которых могут су-
ществовать электронные доказательства. Полагаю, что к ним следует относить переписку по элек-
тронной почте, в социальных сетях, в программе «Скайп»; сведения из локальной компьютерной 
сети юридического лица; данные электронных кошельков; сведения из банков данных различных 
государственных органов и др.

При формировании законодательства по введению электронного правосудия нельзя не учи-
тывать объективные факторы, влияющие на его доступность, поскольку не все граждане обладают 
компьютерной грамотностью, необходимой для обращения в суд в электронной форме. Представ-
ляется, что электронное правосудие должно существовать параллельно с осуществлением правосу-
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дия по гражданским делам на бумажных носителях. При этом выбор процессуального порядка рас-
смотрения гражданского дела в силу принципа диспозитивности должен являться правом сторон. 

Резюмируя изложенное, полагаем, что электронное правосудие по гражданским делам  – это 
объективное составляющее в совершенствовании национального гражданского судопроизводства 
с учетом формирования в нашей стране информационного общества и мировых тенденций раз-
вития процессуального законодательства в данной сфере.
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В статье исследуется влияние процессов информатизации на развитие общественных отношений. 
Наибольшее внимание уделено рассмотрению вопроса об использовании элементов информационно-
коммуникационных технологий в судебной деятельности в контексте формирования электронного 
правосудия в Республике Беларусь. 

Современное состояние белорусского общества и государства характеризуется проникнове-
нием информационно-технических средств во все сферы жизнедеятельности, что обусловлено 
формированием нового типа гражданского общества, основанного на процессе всеобщей инфор-
матизации. В этих условиях происходит трансформация отношений между государством, обще-
ством и отдельной личностью, которая выражается в наделении большей самостоятельностью 
и формировании активной позиции членов общества касаемо возможности реализации комплекса 
своих прав и обязанностей. Этот процесс находит объективное выражение в глобализации об-
щественной жизни, повышении социальной мобильности, размывании государственных границ, 
поиске новых возможностей для межличностного и делового общения, что позволяет говорить 
о формирующемся информационном обществе. 

В качестве первоочередного этапа перехода к информационному обществу в Республике  
Беларусь называется формирование единого информационного пространства [1]. И это очень важно, 
поскольку сами государственные органы признают необходимость следования общемировой тен-
денции законодательного обеспечения права граждан знать, насколько эффективна деятельность тех 
или иных государственных институтов, в том числе правоохранительная система [2, л. 108]. 

Важнейшим элементом информационного общества является электронное государство, кото-
рое призвано выступать посредником в урегулировании разнообразных общественных отношений, 
складывающихся в процессе функционирования системы «человек – общество – государство». 
Специфика электронного государства заключается в комплексном использовании применитель-
но ко всем ветвям власти современных информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ), выступающих в качестве его технологической основы, и формировании соответствующей 
информационно-коммуникационной инфраструктуры (совокупность технических и программных 
средств, коммуникаций, персонала, технологий, стандартов и протоколов, обеспечивающих созда-
ние, передачу, обработку, использование, хранение, защиту и уничтожение информации [3]) для 
широкого использования их в социально значимых сферах, таких как экономика, образование, здра-
воохранение, занятость, социальное обеспечение, правоохранительная деятельность. С.В.Тихонова 
предлагает при рассмотрении структуры электронного государства руководствоваться теорией раз-
деления властей [4, с. 6]. Так, элементы законодательной власти могут быть представлены в виде 
электронного парламента (электронного законотворчества, электронного голосования) (e-parlia-
ments), исполнительной – в виде электронного правительства (интернет-приемные, интернет-ом-
будсман) (e-gouvernment), судебной – в виде электронного правосудия (e-justice). 

На сегодняшний день в юридической науке не выработано единого подхода к определению 
понятия «электронное правосудие». Ничего не говорится об этом и в национальном законодатель-
стве. Думается, что в такой ситуации наиболее целесообразно использовать институциональный 
и функциональный подходы. Институциональный подход отражает внешнюю, организационно-
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обеспечительную сторону деятельности суда, в связи с чем электронное правосудие можно пред-
ставить в виде совокупности субъектов судебной деятельности (суд и иные участники процесса) 
и средств (элементов) информатизации судебной деятельности (ИКТ), с помощью которых данные 
субъекты могут реализовывать свои права и выполнять обязанности (видео-конференц-связь, до-
кумент-камеры, веб-сайты судов, аудио- и видеозапись судебных заседаний, создание соответству-
ющих аудио- и видеоархивов и др.). Функциональный подход отражает содержательную (процес-
суальную) сторону судебной деятельности и определяет возможности и механизмы реализации 
участниками судебной деятельности своих прав и обязанностей (возможность подачи заявления 
в электронной форме, онлайн-участия в судебном разбирательстве, отслеживать движение дела, 
получать уведомления и необходимые документы по делу по электронной почте и т.д.) в форме 
электронного судопроизводства. М.В.Чижов под электронным судопроизводством понимает ос-
нованную на применении технологии видео-конференц-связи процессуальную деятельность суда 
по рассмотрению в гражданских, уголовных и административных делах, в ходе которой обеспечи-
вается возможность для участия в судебном заседании лиц, находящихся дистанционно от места 
проведения судебного заседания [5, с. 9]. 

В этой связи понятие «электронное правосудие» не стоит сводить лишь к информатизации судов 
или к процессу рассмотрения и разрешения дела (узкое понимание). Его необходимо рассматривать 
комплексно как совокупность элементов, направленных на создание необходимых организацион-
ных, процессуальных и правовых условий для судебной деятельности, при которой в качестве наи-
высшей цели и назначения судебной власти будут выступать категории доступности, транспарент-
ности правосудия и легитимной деятельности суда как важнейшей гарантии реализации права на 
судебную защиту в условиях формирования и развития информационного общества. Справедливо в 
этом отношении отмечает Ю.А.Кондюрина: «Система электронного правосудия позволяет наиболее 
эффективно и рационально выстраивать организационно-процессуальные отношения между судами 
и внутри судов, а также между судами и лицами, участвующими в деле» [6, с. 396]. 

Главная задача государства и общества в контексте процессов информатизации в правовой сфе-
ре сводится к информационному обеспечению судебной деятельности и созданию благоприятных 
условий для эффективной реализации судами своей компетенции, формированию соответствующей 
потребностям общества информационно-коммуникационной инфраструктуры судов с последую-
щей интеграцией ее в общегосударственное и межгосударственное информационное пространство. 
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В статье рассматриваются вопросы дистанционного юридического консультирования, 
а также проблемы сопровождения адвокатской деятельности в рамках контактных 
и дистанционных форм юридической помощи, выделены основные виды и особенности 
работы адвоката в разных формах помощи, рассматривается эйдологическая специфика 
позиции адвоката. В заключении обозначены ключевые направления дальнейшего развития 
сопровождения адвокатской деятельности в контактных и дистанционных формах.

Теоретическая идея необходимости информатизации в правосудии, юстиции, должна со време-
нем найти свое практическое воплощение в разработке систем рекомендаций и специальных техно-
логий, центров и служб. Особое значение дистантная поддержка играет в работе адвоката: именно 
он разъясняет, комментирует, обучает и поддерживает клиентов и в некоторых случаях пострадав-
ших и сотрудников правоохранительной системы. В рамках информатизации деятельности адвоката 
важным моментом становится дистанционная юридическая помощь: юридическое консультирова-
ние как специальным образом организованная беседа с клиентом, выполняющая ряд взаимосвязан-
ных функций [4]: диагностическую (определение юридической и психологической сути ситуации), 
конструктивную (выработка стратегии защиты и работы с субъектами процесса), посредническую 
(помощь и проведение посредничества – медиации – в улаживании споров и т.д.), прогностическую 
(прогноз возможностей и ограничений, вероятных вариантов результатов своей работы). 

Важным аспектом формирования теории и практики дистантной юридической помощи яв-
ляется ее теоретическое и практическое обоснование: реализация в рамках психологического 
сопровождения адвокатской деятельности и шире системного подхода, в котором важнейшими 
принципами являются использование в дистанционных и контактных формах консультирования 
приоритета опоры на нравственные и юридические нормы, внутренний потенциал развития субъ-
екта (адвоката), право субъекта самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность 
и вместе с тем развиваться, не отчаиваясь, не отказываясь от нравственных основ своей жизни в 
кризисные периоды жизни и отношений, использовать свой опыт, поддерживая других, и сохра-
нять достоинство, миролюбие и профессионализм. Адвокат, осваивающий новое поле взаимодей-
ствия с клиентом, новые его формы, нуждается в совокупности знаний и умений, которые опреде-
ляют успешность помощи. В настоящее время необходимость психологического сопровождения 
адвокатской деятельности в контактных и дистанционных формах назрела: сопровождение вы-
ступает как практика, обеспечивающая создание условий для принятия субъектом (человеком, 
группой, организацией) оптимальных решений в различных, более или менее сложных, ситуациях 
межличностного и институционального взаимодействия как ситуациях жизненного выбора, а так-
же психологическое обеспечение самого процесса дистантного консультирования и иных форм 
дистантной работы адвоката.
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На сегодняшний день можно выделить несколько наиболее перспективных направлений вза-
имодействия адвоката при участии или поддержке психолога при решении правовых и иных про-
блем в контактном и дистанционном формате. В первую очередь это исследование вопросов, тре-
бующих специальных юридических и психологических знаний и умений, подготовки экспертного 
заключения или «заключения специалиста» для следствия или суда (о психологических мотивах 
и базе преступлений, психологическом портрете правонарушителя, жертв, свидетелей, экспертизе 
самого дела, в том числе его фальсификации и т.д.). Строя защиту, важно опираться на фактиче-
ские данные и показания свидетелей, так как они могут и должны быть учтены при определении 
наказания или оправдании. Мотивы поведения не всегда очевидны, особенно у людей, попавших 
в ситуацию уголовного преследования по поводу экономических преступлений, преступлений на 
почве бытовых отношений, а житейские, обыденные представления о сущности психических яв-
лений не всегда соответствуют реальности, отраженной в специальных психологических знани-
ях. В уголовном или гражданском судопроизводстве и в рамках карательной парадигмы нередко 
проводятся судебно-психологические экспертизы, а полиграф и другие методы, включая компью-
терное тестирование, используются для оценки достоверности показаний не только правонару-
шителей, но и пострадавших, свидетелей и т.д. [1–3]. Заключение экспертизы при этом являет-
ся доказательством по делу и, наряду с другими доказательствами, подвергается рассмотрению.  
Более распространены и более весомый вклад в защиту традиционно вносят оценки психиатров, 
психиатрической экспертизы, однако во многих случаях они не назначаются и не используются. 
Апелляция к аргументированному мнению психолога как специалиста делает в этом случае за-
щиту более весомой. Хотя юридическая значимость заключения судебно-психологической экс-
пертизы и заключения специалиста различна, поскольку, в отличие от заключения экспертизы, 
заключение специалиста-психолога само по себе не имеет силы доказательства, однако заклю-
чение рассматривается и приобщается судом в числе прочих документов. При этом дистантная 
экспертиза, особенно в ее текстовом варианте, не менее, а иногда и более эффективна, поскольку 
«снимает» ряд эффектов «присутствия», связанных с трансферами и стереотипами понимания по-
страдавших, преступников и иных участников ситуации: текст более «дистанцирован», наличие 
же в нем проявлений человеческой вовлеченности может использоваться адвокатом для диагно-
стики вместе с психологом, разработки рекомендаций для клиентов и иных участников. Анали-
зироваться может при этом сам текст переписки или видеозаписи дистанционной беседы, в том 
числе беседы-конференции «адвокат – психолог – клиент» и т.п.

Эффективной формой сотрудничества адвоката и психолога в дистанционном и контактном 
формате могут быть психологические консультации по поводу индивидуально-психологических 
особенностей клиента и адвоката, психологических проблем адвокатской деятельности, включая 
проблемы выбора оптимальных приемов общения с конкретным клиентом в дистантных и кон-
тактных формах, а также со следователем, судьей, по уже выполненным заключениям судебно-
психологической экспертизы (разъяснение выводов экспертов, выявление недостатков методики 
проведения экспертизы и помощь при формулировке обоснований для ходатайства для назначе-
ния повторной судебно-психологической экспертизы), помощь при формулировке вопросов судеб-
но-психологической экспертизы, о проведении которой планирует ходатайствовать адвокат и т.д. 
В последнем случае взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, включая суд, 
позволяет отслеживать и фиксировать стратегию «нападения», неточности и допущения оппонен-
тов, имеющиеся нарушения в их деятельности и при необходимости фиксировать их документаль-
но (переписка, видеозаписи бесед).

Кроме того, перспективным направлением дистанционной юридической помощи, в том числе 
в рамках психологического сопровождения адвокатской деятельности, является собственно психо-
логическая помощь клиенту и родным клиента адвоката. Приоритет этой помощи отдается именно 
дистантным формам: из-за загруженности адвоката и тех возможностей, которые предоставляет 
дистантное консультирование (возможность «перепрочтения», рефлексии, наличие времени на 
осознание проблем и формулировку вопроса и т.д.), возможности фиксации текстов и видеозаписей 
взаимодействия для передачи их на экспертизу психиатрам и психологам, медицинским работникам 
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и т.д. по поводу посттравматического стрессового расстройства у клиента и его семьи, по поводу 
коррупции и пыток в отношении клиента и его семьи, по поводу психической вменяемости и дее-
способности клиента и т.д. В некоторых случаях особое состояние, в котором находится доверитель 
и его семья, обратившиеся к адвокату, затрудняет процесс общения между ними, защиты. Помочь 
нужно уже клиенту и его семье, чтобы просто выжить, выйти из ситуации с минимальными поте-
рями человеческого достоинства, психического и физического здоровья. В этой ситуации дистант-
ное консультирование позволяет снизить «накал страстей» и при подключении сопровождающего 
юридическую деятельность психолога сориентировать клиента и его семью на более продуктивные 
стратегии жизнедеятельности в период кризиса. Находясь в особом психическом состоянии (вклю-
чая симптомы посттравматического стрессового расстройства и т.п.), клиент, особенно если это 
женщина, пожилой человек или несовершеннолетний, часто не может сосредоточиться на вопросах 
адвоката, осмыслить ситуацию и найти в процессе вторичного «просмотра» детали, позволяющие 
либо добиться оправдания, либо смягчить наказание. Клиент часто неуравновешен, нуждается не 
только в юридической, но и в экстренной психологической помощи. Опытные адвокаты часто при-
знают, что в таких случаях им приходится брать на себя решение не только юридических проблем 
клиента и его семьи, но и психологических. Психолог может сделать эту часть работы профессио-
нально и снять дополнительную нагрузку с адвоката, нормализовать психическое состояние клиен-
та с целью оптимизировать общение адвоката с ним. Кроме того, психолог может помочь готовить 
клиента к допросу, очной ставке, другим следственным действиям, к выступлениям в суде психо-
логически: данные действия являются сильнейшими стрессовыми событиями, утяжеляющими, как 
правило, и так тяжелое состояние клиента. Психолог может помочь адвокату и профессионально 
подготовить человека к ситуации психологического напряжения или давления, с тем чтобы клиент 
выглядел убедительно, более или менее уверенно, не терял достоинства и мог дать защищающие 
его или по желанию клиента доказывающие вину показания качественно. 

Важный момент работы с клиентами – преодоление состояний «выученной беспомощно-
сти», безнадежности. В этом часто помогает сотрудничество адвоката не только с психологом,  
но и с представителями той или иной церкви (христианства, мусульманства и т.д.). Пастырская по-
мощь, помимо контактной, также нередко может быть оказана «по переписке», в дистанционном 
формате: в последнее время она активно развивается и обсуждается в разных религиях и конфес-
сиях.

Следующий важный раздел – работа специалиста в сфере медиации. Рассматривая  
медиацию жертвы и правонарушителя, обычно отмечают, что она достигает большинства  
целей наказания превентивным способом [5–7]. В работе с медиацией несомненен приори-
тет контактных форм, однако на этапе ее подготовки вполне возможно и полезно использо-
вать дистантные формы, позволяющие прояснить позиции участников «до» реальной встречи  
и при правильном построении обеспечить ее успех заранее. Медиация гораздо больше спо-
собствует реинтеграции и реабилитации правонарушителей, чем традиционный карательный 
подход, включающий различную по срокам и способам изоляцию человека от привычного 
ему мира, сообщества. При этом медиация (как и восстановительное правосудие в целом) 
может выступать не только в качестве альтернативы уголовному преследованию (вместо), но 
и в качестве дополнения к уголовному преследованию (наряду). Непосредственное участие 
человека и проявление воли в процессе, затрагивающем его жизнь, – основные элементы спра-
ведливого социального порядка и центральные для восстановительного правосудия. Решение 
на основе консенсуса означает поддержку решения всеми сторонами, консенсус требует вза-
имодействия, уважительных взаимоотношений и необходимости найти понимание потребно-
стей и интересов всех сторон. Процесс достижения консенсуса – выслушивание всех точек 
зрения в целях поиска взаимопонимания и выработки решений, удовлетворяющих интересы 
многих, – демократичен, так как такие решения отражают интересы большего количества лю-
дей, в том числе тех, кто обычно не обладает властью. Консенсус в восстановительном про-
цессе помогает преодолеть искусственно созданное карательной парадигмой отчуждение –  
социальную дистанцию. Социальная дистанция – степень, в которой люди не отождествляют 
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себя с другими или чувствуют отсутствие общих интересов или общей судьбы. Она связана  
с прочностью барьеров отношений и является основной причиной общественной поддержки 
карательной доктрины в ущерб социальной справедливости. В процессе медиации обсужда-
ются личные истории, что является действенным средством сокращения социальной дистан-
ции в историях, в процессе их рассказывания и изучения, «они» превращается в «мы» и возни-
кает понимание или даже взаимопонимание, возникают решения о выходе, удовлетворяющем 
пострадавших и правонарушителей, а также государство и общество. Диалоги пострадавшего 
и правонарушителя, семейные конференции, общественные советы и миротворческие круги  
в медиации, общественные работы «бок о бок» используют личные встречи, чтобы люди 
могли рассказать свои истории, которые делают человечнее всех участников. Проведение 
примирительных процедур можно рассматривать и как меру вторичной виктимологической 
профилактики (жертв и правонарушителей), предотвращения дальнейшего разворачивания 
«кольца насилия». Разорвать это кольцо можно в ходе примирительных встреч участников таких  
«инверсионных», индуцированных преступлений с участием специалистов. Это будет способ-
ствовать не только снижению криминализации и виктимизации подростков, но и повышению 
уважения к правоохранительным органам, юстиции в целом.

Следующий аспект работы адвоката и психолога включает консультирование и психологиче-
ское просвещение (обучение) адвоката, которое с успехом может быть реализовано в дистантных 
формах. Такое консультирование и обучение полезно в том числе в ситуации психологического вы-
горания и профессиональных деформаций как его, так и иных участников процесса, о мерах про-
филактики, способах взаимодействия и противодействия выгоранию и деформациям, особенно  
психологическим последствиям нарушения общечеловеческих нравственных и частнопрофес-
сиональных норм (например, феномен «черного адвоката»). Крайняя форма профессиональных 
деформаций личности выражается в функциональном отношении к людям или избыточной иден-
тификации с клиентами, перенесении в свою жизнь их проблем, она включает психологическую 
дезориентацию осознания себя и мира из-за постоянного давления внешних и внутренних факто-
ров. Причин для профессиональной деформации в работе адвоката множество, включая вклады-
вание в работу больших личностных ресурсов, напряженность и конфликты в профессиональной 
среде, недостаточную поддержку коллег и их излишний критицизм, неразрешенные личностные 
конфликты. Однако могут быть и позитивные последствия нагрузок и стрессов: личностный рост 
как более глубокое осознавание себя, понимание окружающих людей и происходящих событий, 
анализ жизненных ситуаций, развитие способности к рефлексии и противостояния чужому вли-
янию, навыки продуктивного преодоления кризисных и психотравмирующих ситуаций, способ-
ность к принятию и эмпатии, расширение палитры способов взаимодействия, общения, появление 
новых форм самореализации и более широкий взгляд на мир, толерантность к «инакомыслящим». 
Дистанционное консультирование психологом адвоката может быть весьма продуктивным с точ-
ки зрения того, что адвокат как активно передвигающийся субъект часто не имеет возможности 
«успеть на встречу» с консультантом и/или в некоторых случаях нуждается в экстренной консуль-
тации по поводу клиента или самого себя. 

Эйдологическая специфика адвокатской деятельности предполагает, что в работе он вы-
ступает не только как специалист в области права, но и как специалист в области отноше-
ний людей, их восстановления и налаживания. В контактных и дистанционных формах своей  
работы он может и нуждается в поддержке психолога, сопровождающего адвокатскую дея-
тельность, оптимизируя ее. Дистанционная помощь, помимо экономии времени, дает возмож-
ность создавать новые документы: тексты переписки и видеозаписи бесед с клиентами и их 
семьями, с пострадавшими и «истцами», с сотрудниками прокуратур, следствий, судов и т.д., 
в том числе по поводу прямой защиты прав и свободы клиентов, а также по поводу опосредо-
ванной (через фиксацию нарушений в деятельности правоохранительных органов, лжи и ис-
кажений разного плана, связанных с позицией «истцов», с тяжелым психическим состоянием 
«ответчиков» и их семей как жертв правоохранительной системы, социального буллинга с их 
стороны и со стороны «жертв»).
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ИнформатИзацИя адвокатской деятельностИ  
в Гродненской областной коллеГИИ адвокатов:  

состоянИе И перспектИвы развИтИя

д.в.борташ
адвокат Гродненской областной коллегии адвокатов

Развитие информационного общества невозможно без информатизации его составных элементов. 
Одним из элементов правовой информатизации является информатизация адвокатской деятельности. 

В Гродненской областной коллегии адвокатов системно проводятся мероприятия техническо-
го и организационного порядка по информатизации адвокатской деятельности.

Основа информатизации работы адвоката – создание условий реализации юридической по-
мощи в электронном виде и обеспечения информационного взаимодействия между структурами 
коллегии и юридическими лицами и гражданами.

Начальными шагами по информатизации адвокатской деятельности в Гродненской областной 
коллегии адвокатов явилось оснащение юридических консультаций современными компьютерны-
ми системами, позволяющими осуществлять информационное взаимодействие с информацион-
ными сетями, телекоммуникационным оборудованием.

В 2010 году одним из первых после сайта Республиканской коллегии адвокатов был создан 
официальный сайт Гродненской областной коллегии адвокатов, на котором были представлены 
и до настоящего времени поддерживаются в актуальном состоянии информация о каждой юриди-
ческой консультации, адвокатах, сведения о видах оказываемой юридической помощи, порядке ее 
получения, нормативная база адвокатской деятельности в Республике Беларусь, новости коллегии.

Создание сайта способствовало распространению правовой информации, обеспечению доступ-
ности юридической помощи, возможности осуществить поиск адвоката в режиме реального времени.

Первым современным этапом работ по информатизации адвокатской деятельности в Грод-
ненской областной коллегии адвокатов стало сплошное подключение в 2010 году всех юриди-
ческих консультаций коллегии к широкополосному доступу к сети Интернет с использованием 
технологии ADSL.

Данное техническое решение позволило решить целый ряд насущных задач:
● ежедневное обновление банков данных правовой информации (СПС КонсультантПлюс. 
Беларусь; Эталон);
● регистрацию профессиональной электронной почты для всех юридических консультаций;
● сокращение бумажного документооборота, переход на обмен документами органов адво-
катского самоуправления в электронной форме;
● прямой обмен электронной документацией с юридическими лицами и гражданами.
В настоящее время технические условия, мобильные устройства позволяют адвокату кру-

глые сутки находиться в информационном поле с возможностью онлайн-общения с клиентами 
и оперативного предоставления юридической помощи. Для обеспечения каждому адвокату кол-
легии полного мобильного доступа к правовым базам не только на рабочем месте руководством 
Гродненской областной коллегии адвокатов в 2014 году заключен договор с Национальным цен-
тром правовой информации Республики Беларусь на предоставление каждому адвокату коллегии, 
осуществляющему деятельность в составе юридических консультаций, эталонного банка данных 
правовой информации Республики Беларусь в рамках ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE». 

В связи с развитием информатизации адвокатской деятельности, переходом от бумажных 
носителей к цифровым все более широким использованием цифровых каналов связи на перед-
ний план выходит обеспечение одного из важнейших принципов адвокатуры, предусмотренного 
статьей 4 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 
Беларусь», – адвокатской тайны.
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При хранении и обмене электронными документами, мультимедийными и иными материала-
ми, осуществлении онлайн-консультирования возникает существенный риск получения несанкци-
онированного доступа к указанным материалам посторонних лиц либо в результате прямых атак 
на информационные сети, либо в результате открытого их хранения в незашифрованном виде на 
компьютерах, к которым имеется доступ посторонних лиц. Мы помним случаи изъятия правоохра-
нительными органами материалов адвокатских производств по уголовным делам в других колле-
гиях адвокатов. В связи с этими обстоятельствами важно обеспечение безопасности информации, 
относящейся к адвокатской тайне.

Способами обеспечения безопасности в данном случае является сплошная установка анти-
вирусного обеспечения, файерволов (межсетевых экранов), что позволит защитить компьютеры от 
проникновения на них вирусов, а также от утечки информации через троянские программы.

Полагаю, обязательным для каждого адвоката является хранение электронных документов, 
связанных с оказанием юридической помощи, в зашифрованном виде с предоставлением клиен-
там ключей доступа для работы с документацией. Для обеспечения более полной системы без-
опасности необходимо обеспечивать криптографическую защиту загрузки операционной системы 
и всех жестких дисков компьютера, на которых содержится подобная информация, как встро-
енными программами (типа Bitlocker), так и внешними, устанавливаемыми отдельно. Советом 
Гродненской областной коллегии адвокатов утверждены методические рекомендации о порядке 
хранения электронных документов и ограничении доступа к компьютерам, на которых хранится 
информация, относящаяся к адвокатской тайне.

Актуальным вопросом развития информатизации адвокатуры является законодательное за-
крепление возможности предоставления юридической помощи адвокатами с использованием ин-
формационных сетей: заключение договоров на оказание юридической помощи с использованием 
сети Интернет, оплата юридической помощи с использованием систем электронных платежей, 
обмен документами в электронной форме, консультирование посредством веб-конференций, ис-
пользования программы Skype и т.д. Посредством информации, размещенной в сети Интернет 
на сайтах РКА, ГРОКА, потенциальные клиенты из ближнего и дальнего зарубежья постоянно 
обращаются за получением юридической помощи. В некоторых случаях оперативность предо-
ставления юридической помощи не устраивает потенциальных клиентов, поскольку адвокаты, 
руководствуясь действующим законодательством, настаивают на обмене подписанными догово-
рами до начала оказания юридической помощи. Оплата юридической помощи на счета коллегии 
посредством системы SWIFT также требует определенного времени в ситуациях, когда оказание 
помощи требуется немедленно.

Полагаю, что необходимо ввести возможность заключения договоров путем заполнения 
электронной версии договора (по примеру ранее размещенного на сайте РКА) либо путем обмена 
документами между оговоренными в договоре электронными адресами с возможностью исполь-
зования электронной цифровой подписи.

Подключение систем электронных платежей (EasyPay, WebMoney) позволит осуществлять 
быстрое получение оплаты юридической помощи. Считаю, что возможным является использова-
ние и национальной системы ЕРИП. Расширение способов заключения договоров и оплаты гоно-
рара позволит увеличить оперативность и доступность юридической помощи.

Полагаю, что следующим этапом информатизации адвокатской деятельности является пол-
ный переход на электронный документооборот внутри коллегии, во взаимоотношениях с РКА, 
другими государственными органами.

Необходимость формирования у граждан правовых знаний, навыков правомерного поведе-
ния, уважительного отношения к праву диктует обязанность каждого адвоката принимать актив-
ное участие в работе правовых форумов, созданных как на базе сайта Республиканской коллегии 
адвокатов, так и других республиканских информационных площадок.

Посредством консультаций граждан на сайтах, участия в обсуждении правовых проблем ре-
ализуется одна из важнейших задач адвокатуры как института гражданского общества – правовое 
воспитание граждан.
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Дальнейшим шагом по совершенствованию информационного обеспечения адвокатской 
деятельности станет получение доступа к банкам данных судебных постановлений общих судов 
(после его создания) по примеру банков данных решений судов Российской Федерации. На на-
стоящий момент в СПС «КонсультантПлюс» содержится в основном практика экономических 
судов республики. Анализ судебной практики позволяет занять верную правовую позицию по 
делу, избежать увеличения предмета доказывания, а как результат – достижение процессуальной 
экономии по делам. 

Таким образом, информатизация адвокатской деятельности в Гродненской областной колле-
гии адвокатов на настоящем этапе позволяет использовать современные информационные техно-
логии для обеспечения качественной и доступной юридической помощи, но при условии реали-
зации предложений, содержащихся в настоящем докладе, качество, доступность и оперативность 
оказания юридической помощи значительно возрастет. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫХ РЕСУРСОВ  

СВОБОДНОГО ДОСТУПА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Э.В.ВЛАСОВ
адвокат Минской городской коллегии адвокатов

В докладе рассматриваются проблемные вопросы свободного доступа адвоката  
к государственно-правовым ресурсам по защите прав и законных интересов граждан.

В соответствии со статьей 62 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на юри-
дическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в 
любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных 
органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, обще-
ственных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами [1].

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года № 334-З «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон № 334-З) адвокатура 
является правовым институтом, который призван оказывать в соответствии с Конституцией Ре-
спублики Беларусь на профессиональной основе юридическую помощь в целях осуществления и 
защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц [7]. 

Одной из задач адвокатуры согласно статье 5 Закона № 334-З является оказание квалифицирован-
ной юридической помощи клиентам в целях осуществления и защиты их прав, свобод и интересов [7]. 

В соответствии с абзацем пятым статьи 1 Закона № 334-З под юридической помощью пони-
мается деятельность по оказанию содействия клиентам в понимании, правильном использовании 
и соблюдении законодательства, которая направлена на осуществление и защиту прав, свобод и 
интересов клиентов, а также представительство клиентов в судах, государственных органах, иных 
организациях и перед физическими лицами [7].

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, 
статьей 55 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, пунктом 9 части 1 ста-
тьи 48, частью 3 статьи 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, пунктом 3 
части 6  статьи 4.5 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях определено, что адвокат, участвующий в процессе в качестве защитника 
или представителя, имеет право представлять доказательства [2; 3; 4].

Право о представлении адвокатом доказательств может быть реализовано в следующих двух 
вариантах: 

1) клиент передает адвокату имеющиеся у него доказательства и поручает адвокату предста-
вить их в суд, орган уголовного преследования для приобщения к материалам дела; 

2) адвокат самостоятельно собирает доказательства и представляет их в суд, орган уголовного 
преследования для приобщения к материалам дела. Для оказания юридической помощи клиен-
там, в том числе гражданам, адвокату предоставляется ряд прав, закрепленных в статье 17 Закона 
№ 334-З, среди которых называется право самостоятельно собирать и представлять сведения, ка-
сающиеся обстоятельств дела; запрашивать справки, характеристики и иные документы, необхо-
димые в связи с оказанием юридической помощи, у государственных органов и иных организаций, 
которые обязаны в установленном порядке выдавать эти документы или их копии [7]. 

Данные положения наделяют адвоката правом направлять различные запросы для получения 
необходимых сведений и документов, а также говорят об обязанности государственных органов и 
иных организаций выдавать такие запросы.
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Необходимо отметить, что для того, чтобы реализовать право представлять доказательства, 
адвокат должен иметь реальную возможность их собирать путем направления соответствующих 
запросов юридическим лицам, а также государственным органам и организациям и получения 
информации (доказательств) на запросы.

 Таким образом, адвокат должен иметь свободный доступ к государственным информацион-
ным ресурсам для получения необходимой информации в качестве собирания доказательств.

В соответствии со статьей 34 Конституции Республики Беларусь гражданам Республики Бе-
ларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 
своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объедине-
ний, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружаю-
щей среды. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны 
предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затра-
гивающими его права и законные интересы. Пользование информацией может быть ограничено 
законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и пол-
ного осуществления ими своих прав [1].

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» (далее – Закон № 455-З) информационный ресурс – 
организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных, дру-
гие совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах; государственный 
информационный ресурс – информационный ресурс, формируемый или приобретаемый за счет 
средств республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а так-
же средств государственных юридических лиц [8]. 

Безусловно, информационные ресурсы, формируемые государственными органами, имеют 
большое значение для оказания юридической помощи, поскольку в них содержится самый боль-
шой объем социально значимой информации.

В соответствии с частью второй статьи 23 Закона № 455-З состав государственных инфор-
мационных ресурсов, порядок их формирования, а также пользования документированной ин-
формацией из государственных информационных ресурсов определяются Советом Министров 
Республики Беларусь [8].

Согласно пункту 3 Положения о составе государственных информационных ресурсов, порядке 
их формирования и пользования документированной информацией из государственных информаци-
онных ресурсов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 
2009 г. № 673 (далее – Положение), государственные информационные ресурсы подразделяются на:

● базовые;
● республиканские;
● региональные (территориальные) [9].
Базовыми государственными информационными ресурсами являются информационные ре-

сурсы, предназначенные для общего использования всеми субъектами информационных отноше-
ний в пределах предоставленных им полномочий и (или) прав.

Республиканскими государственными информационными ресурсами являются информаци-
онные ресурсы, создаваемые республиканскими органами государственного управления – вла-
дельцами республиканских государственных информационных ресурсов при реализации ими сво-
их полномочий.

Региональными (территориальными) государственными информационными ресурсами явля-
ются информационные ресурсы, создаваемые местными исполнительными и распорядительными 
органами – владельцами региональных (территориальных) государственных информационных ре-
сурсов при реализации ими своих полномочий.

Имеется перечень базовых государственных информационных ресурсов, утвержденный поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673, к которым относятся: 

● Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
● информационные объекты автоматизированной системы «Паспорт»;
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● единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
● реестр адресов [9].
В состав республиканских государственных информационных ресурсов входят государствен-

ные информационные ресурсы:
● из состава государственных кадастров, регистров, реестров, классификаторов;
● обладающие информацией о нормативных правовых актах;
● содержащие социальную и финансово-экономическую информацию (статистика, здравоох-
ранение, демография, образование, сельское хозяйство, инвестиции и инновации, культура, ин-
формация о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных катастрофах, другие государ-
ственные информационные ресурсы профессиональной или тематической направленности).
Исходя из действующей практики по оказанию юридической помощи гражданам и юриди-

ческим лицам, адвокат может получить на запрос с соблюдением требований законодательства 
Республики Беларусь (в необходимых случаях только на платной основе): 

● сведения (документы) по совершенному нотариальному действию;
● информацию из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним;
● справку о составе семьи, лицевые счета, копии заключенных договоров найма на жилое 
помещение, выдаваемые товариществами собственников и жилищно-эксплуатационными ор-
ганизациями;
● письменную информацию об обслуживании гражданина в конкретном учреждении здраво-
охранения;
● письменную информацию о посещении несовершеннолетними гражданами учреждений 
образования, выдаваемыми отделами (управлениями) образования, спорта и туризма.
Однако перечень предоставляемой информации адвокатам государственными органами не-

большой и не позволяет в полной мере реализовать право адвоката на собирание доказательств в 
целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

В большинстве случаев юридические, государственные органы могут отказать в предостав-
лении информации адвокату по запросу, ссылаясь на отсутствие норм законодательства Респу-
блики Беларусь, регулирующих обязанность предоставлять такую информацию, либо отсутствие 
адвоката в перечне субъектов, которому может быть предоставлена информация, составляющая 
тайну (пункт 2 статьи 79 Налогового кодекса Республики Беларусь [6], часть первая статьи 121 
Банковского кодекса Республики Беларусь [5], часть шестая статьи 46 Закона Республики Беларусь 
от 18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохранении», часть третья статьи 13 Закона Республики 
Беларусь от 15 декабря 2003 года № 258-З «О почтовой связи»). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в законодательстве Республики 
Беларусь должным образом не урегулированы вопросы в части свободного доступа адвоката к 
государственным ресурсам, позволяющим свободно собирать доказательства путем истребования 
необходимой информации и (или) документов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время не урегулированы вопросы на уровне законода-
тельства Республики Беларусь в части определения порядка предоставления информации адвокату, 
не установлена ответственность государственных органов и иных организаций за непредоставление 
информации либо предоставление недостоверной информации, сроки дачи ответов на запросы.

По нашему мнению, для свободного доступа к государственным ресурсам требуется внесение  
изменений и дополнений в ряд нормативных правовых актов Республики Беларусь. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ  

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.В.ГРАБОВСКИЙ 
адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов 

В статье рассматриваются вопросы актуальности информационного обеспечения адвокатской 
деятельности. Приведен анализ результатов сотрудничества Гомельской областной коллегии 
адвокатов с Региональным центром правовой информации. В заключении выделено одно из 
приоритетных направлений дальнейшего совершенствования информационного обеспечения 
адвокатской деятельности.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» – по легенде эту фразу произнес Натан Рот-
шильд, который, зная о результатах битвы при Ватерлоо, распустил на Лондонской бирже слух о 
победе Наполеона. Пользуясь биржевой паникой и скупая акции за бесценок, Ротшильд за один 
день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов.

Данный афоризм применим и к адвокатской деятельности, поскольку адвокат, владеющий 
необходимой информацией, способен оказать более качественную правовую помощь: дать более 
подробную консультацию, точнее спрогнозировать исход спора, сформулировать самую выгодную 
позицию для клиента.

Основу профессиональной деятельности адвоката представляет работа с правовой информа-
цией – законодательством и судебной практикой, а результат зачастую зависит от достоверности и 
актуальности такой информации, а иногда и от оперативности ее получения.

Все адвокаты со стажем помнят, что такое «поддержание кодексов в контрольном состоянии» 
и святая святых любой юридической консультации – шкаф с контрольными кодексами. 

Современные информационные технологии превратили это понятие в архаизм, а книжный 
шкаф адвокату способен заменить флеш-диск или гаджет с доступом в Интернет. 

Все адвокаты без исключения освоили и приняли в качестве основного «орудия труда» банки 
данных правовой информации, такие как «ЭТАЛОН», «КонсультантПлюс» и другие программные 
продукты.

Гомельская областная коллегия адвокатов тесно и плодотворно сотрудничает с Региональным 
центром правовой информации – все члены коллегии имеют доступ к базам данных «ЭТАЛОН», 
на базе юридической консультации Центрального района г. Гомеля создан Центр эталонной пра-
вовой информации, посредством которого обеспечен свободный доступ к правовой информации 
всех заинтересованных граждан. Также регулярно проводятся обучающие семинары по работе с 
базами данных для адвокатов и стажеров. 

Кроме того, с июля 2014 года все члены коллегии имеют доступ к сервису «ЭТАЛОН-
ONLINE». На практике данный сервис предоставляет адвокату возможность оперативно обра-
титься к искомому нормативному акту с помощью мобильного устройства в ситуациях, когда под 
рукой нет персонального компьютера для обращения к банкам данных правовой информации. На-
пример, непосредственно в судебном заседании, в ходе участия в следственных действиях, то есть 
в ситуациях, когда оперативность получения необходимой правовой информации может оказать 
существенное влияние на конечный результат работы адвоката.

Использование сервиса «ЭТАЛОН-ONLINE» также существенно повышает мобильность ад-
воката, поскольку данный сервис обеспечивает пользователю доступ к источнику эталонной пра-
вовой информации без привязки к конкретному компьютеру, на котором установлены программ-
ное обеспечение банка данных и электронный ключ доступа. Как следствие, при наличии доступа 
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в глобальную сеть Интернет «рабочий инструмент» адвоката всегда под рукой – находитесь вы в 
своем офисе, на обслуживаемом предприятии или дома. 

В связи с вышеизложенным считаю одним из важнейших направлений совершенствова-
ния информационного обеспечения адвокатской деятельности дальнейшее развитие сервиса 
«ЭТАЛОН-ONLINE», а также разработку и внедрение мобильных приложений, обеспечивающих 
доступ к банкам данных правовой информации. 

Как известно, уже существует и доступно для использования мобильное приложение 
«ЭТАЛОН-ONLINE» для Android. Однако разработчикам следует учесть высокую популярность в 
адвокатском сообществе мобильных устройств под управлением операционной системы iOS. Как 
следствие, разработка и выпуск мобильного приложения «ЭТАЛОН-ONLINE» для iOS, с одной 
стороны, обеспечит увеличение количества пользователей данного сервиса, а с другой стороны, 
улучшит информационное обеспечение адвокатской деятельности и упростит доступ адвокатов –  
пользователей iOS к необходимым банкам данных. 
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юридического факультета Белорусского государственного университета

В статье рассматриваются вопросы, связанные с ответами на запросы адвокатов о предоставлении 
информации и доступом адвокатов к информации, содержащейся в электронных базах данных. 
В заключении сделан вывод о необходимости дифференциации информации; о том, к какой информации 
адвокат должен иметь беспрепятственный допуск.

Безопасность и свобода – это взаимосвязанные понятия: невозможно быть свободным, не бу-
дучи в безопасности, как и наоборот. Одна из слагающих безопасности лица – это ограниченность 
доступа других лиц к информации, его касающейся. Вместе с тем специфика информации, предо-
пределяющая возможность ее распространения вне связи с конкретным материальным объектом, 
обуславливает ее хранение в различных источниках (в том числе в базах данных государственных 
органов). При этом в ряде случаев государством или субъектом, обладающим соответствующей 
информацией, предпринимаются меры по ограничению доступа к ней. Так, сведения, составля-
ющие государственные секреты, могут быть получены лишь лицами, имеющими определенного 
рода допуск. Однако в большинстве случаев «высота забора», за которым хранится соответству-
ющая информация, не столь велика. Многие уполномоченные лица, которые по характеру своей 
деятельности нуждаются в соответствующей информации, имеют возможность получить такую 
информацию, при этом не только посредством письменного запроса в орган, обладающий этой 
информацией, но и посредством электронного доступа к соответствующей базе данных. Адвокат 
при ведении дела, подготовке различных правовых документов также сталкивается с необходимо-
стью получения сведений о другом лице: например, о наличии зарегистрированных на нем транс-
портных средств – при подготовке искового заявления о разделе совместно нажитого имущества; 
о судимостях – при подготовке искового заявления об определении порядка общения с ребенком, 
при оценке рисков неисполнения обязательства после заключения договора (иногда знание о кри-
минальном прошлом контрагента – необходимая составляющая безопасности сделки). Перечень 
ситуаций, в которых для качественного оказания юридической помощи адвокату необходима ин-
формация, содержащая в базе того или иного государственного органа или организации, может 
быть продолжен (но специфичность каждого конкретного дела и развитие общественных отноше-
ний обуславливают невозможность сформулировать его в качестве исчерпывающего).

Однако право на доступ адвоката к информации, распространение или предоставление кото-
рой ограничено, в том числе содержащейся в электронных базах данных, является одной из про-
блем, должное решение которой, несмотря на длительный период ее существования, отсутствует. 
В последние годы ситуация с ответами различных органов и организаций на запросы адвокатов 
лишь ухудшилась. При этом, как показывает практика, отказ в предоставлении соответствующей 
информации адвокатам иногда основан на расширительном толковании закона. Так, например, 
Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома отказывает в предоставлении сведений о регистрации 
транспортных средств, воспринимая соответствующую информацию как сведения о частной жиз-
ни физического лица и персональные данные; РУП «Белпочта» отказывает в предоставлении све-
дений о том, получал ли конкретный гражданин когда-либо какую-либо почтовую корреспонден-
цию по месту своей регистрации, ссылаясь на тайну почтовой связи.

Вместе с тем необходимость в принятии мер по совершенствованию соответствующего за-
конодательства и правоприменительной практики очевидна не для всех. Существует позиция, что 
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в случае изменения практики ответов на запросы адвокатов возникнут различного рода злоупо-
требления и бесконтрольность распространения соответствующей информации. Мы полагаем, 
что такую позицию нельзя признать обоснованной в силу следующего. Во-первых, наличествую-
щий доступ различных заинтересованных лиц (в частности, судов, судебных исполнителей) к ин-
формации, содержащейся в электронных базах данных, свидетельствует об отсутствии реальной 
гарантии нераспространения соответствующей информации. Более того, ситуация, когда допуск 
к соответствующей информации имеют многие, но не адвокаты, нам представляется условием, 
способствующим коррупционным проявлениям. Во-вторых, в целях недопущения бесконтрольно-
го распространения информации может быть создан соответствующий механизм. Так, например, 
может быть разработан типовой бланк запроса для получения информации из определенных баз 
данных, в которых бы указывалась не только цель предоставления информации, но и все паспорт-
ные данные лица, в интересах которого испрашивается информация. Что касается доступа к элек-
тронным базам данных, то представляется возможным, по крайней мере, на переходный период 
создать несколько «точек доступа» к соответствующей информации в рамках каждой территори-
альной коллегии адвокатов, например в советах территориальных коллегий адвокатов; и каждый 
адвокат, желающий получить информацию из такой электронной базы данных, должен быть за-
писан в специально созданный для этого журнал.

Вместе с тем изложенное не означает, что адвокат должен иметь допуск к любой информа-
ции, содержащейся в той или иной, в частности электронной, базе данных. Информация, содержа-
щаяся в базах данных, по своей природе неоднородна, и лишь ее четкая дифференциация позволит 
ответить на вопрос о том, к каким сведениям допуск адвоката может и должен быть ограничен. 
Нам представляется, что при разрешении обозначенного вопроса следует учитывать, прежде все-
го, следующие признаки, которые могут лежать в основе классификации информации: «возмож-
ные вредные последствия от распространения соответствующей информации», «перечень органов 
и организаций, которые имеют допуск к соответствующей информации».

На информацию, возможные вредные последствия от распространения которой велики, за-
конодатель, как правило, специально обращает внимание путем именования ее тайной. Так, зако-
нодатель Республики Беларусь специально подчеркивает недопустимость разглашения сведений,  
составляющих, в частности, тайну усыновления (удочерения) (ст. 136 Кодекса Республики Бе-
ларусь о браке и семье), банковскую тайну (ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь), 
врачебную тайну (ст. 46 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении»), 
служебную или коммерческую тайну (ст. 140 Гражданского кодекса Республики Беларусь), нало-
говую тайну (ст. 79 Налогового кодекса Республики Беларусь (Общая часть)), адвокатскую тайну 
(п. 4 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года «Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности в Республике Беларусь»), тайну почтовой корреспонденции (абзац восьмой ст. 4 Закона 
Республики Беларусь от 15 декабря 2003 года «О почтовой связи»). Данная информация, очевидно, 
является той, к которой не должно быть беспрепятственного допуска не только со стороны адво-
ката, но и иных правоприменительных органов.

Что же касается «перечня органов, имеющих допуск к соответствующей информации» как ос-
нования классификации, то в целях разрешения вопроса, к какой информации без сомнений дол-
жен быть предоставлен допуск адвокатам, следует уделить внимание базам данных, доступ к кото-
рым имеют органы и лица, причастные к осуществлению правосудия. Полагаем, что информацию,  
содержащуюся в электронных базах данных, к которым имеют допуск суды и судебные исполните-
ли, следует рассматривать в качестве той, доступ к которой, безусловно, должны иметь и адвокаты. 
При этом должна существовать альтернатива в получении этой информации: посредством либо под-
ключения к электронной базе данных, либо письменного запроса в компетентный орган.

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам:
1) слагающей безопасности лица является не только ограниченность доступа к информации, 

его касающейся, но и знание о другом лице;
2) информация, касающаяся жизни гражданина или деятельности организации, по своей при-

роде неоднородна; в силу этого представляется необоснованным подход, в соответствии с кото-
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рым любая информация, касающаяся частной жизни гражданина или деятельности организации, 
не подлежит разглашению;

3) информация, содержащаяся в электронных базах данных, доступ к которым по характеру 
свой деятельности имеют суды и (или) судебные исполнители, должна быть открытой для адвокатов.
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В статье анализируется отдельная форма распространения информации адвокатом 
и (или) адвокатским образованием о своей деятельности в глобальной компьютерной сети 
Интернет с использованием сайта с учетом требований законодательства, а также правил 
профессиональной этики.

Адвокатура представляет собой правовой институт, призванный оказывать в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь на профессиональной основе юридическую помощь в целях 
осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц (ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности 
в Республике Беларусь» (далее – Закон об адвокатуре)).

В условиях информационного общества и рыночных отношений выполнение в полной мере 
задач адвокатуры, по нашему мнению, невозможно без включения адвокатов и адвокатских образо-
ваний в эти процессы.

Вместе с тем публичный характер профессиональной деятельности адвоката требует от послед-
него соблюдения определенных условий, предъявляемых сущностью адвокатской деятельности.

Такие условия опосредованы требованиями профессиональной этики адвоката, а также за-
конодательными актами, регулирующими адвокатскую деятельность.

В недавнем прошлом (до 6 апреля 2012 г.) в Республике Беларусь действовал легализованный эти-
ческий запрет на саморекламу адвокатом своей деятельности. Так, в соответствии с абзацем вторым 
п. 15 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 27 июня 2001 г. № 15 «Об ут-
верждении Правил профессиональной этики адвоката» адвокату запрещалось пользоваться саморе-
кламой (информация могла даваться только адвокатскими объединениями о месте, времени и видах 
юридической помощи, составе адвокатов, работавших в них). Причем законодатель не раскрывал со-
держание понятия «самореклама», что позволяло довольно широко толковать эту дефиницию.

С принятием постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 6 февраля 
2012 г. № 39 «Об утверждении Правил профессиональной этики адвоката» (далее – Правила про-
фессиональной этики адвоката) понятие «самореклама» было исключено из области законодатель-
ного регулирования. Взамен этого Министерство юстиции Республики Беларусь по согласованию 
с Республиканской коллегией адвокатов Республики Беларусь в текст этических правил адвоката 
включило общие положения о требованиях к распространяемой адвокатом или адвокатским об-
разованием информации о своей деятельности.

В развитие указанного постановления совет Республиканской коллегии адвокатов принял по-
становление от 16 августа 2012 г. № 02/11 «О сайтах коллегий и адвокатов». В соответствии с п. 3 
этого постановления адвокатам разъяснено, что они вправе иметь персональные сайты с инфор-
мацией, соответствующей п. 12 Правил профессиональной этики адвоката, с размещением в на-
циональном сегменте глобальной компьютерной сети Интернет.

В свою очередь, в соответствии с п. 12 Правил профессиональной этики адвоката распростра-
няемая адвокатом и адвокатским образованием информация о своей деятельности и оказываемых 
видах юридической помощи не должна содержать:

● оценочных характеристик адвоката;
● отзывов других лиц о работе адвоката;
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● сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов;
● заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение потен-
циальных клиентов или вызывать у них безосновательные надежды на благополучный 
исход дела.
Из содержания приведенной нормы следует, что адвокат или адвокатское образование, рас-

пространяя информацию о своей деятельности, не должны вводить в заблуждение потенциальных 
клиентов относительно перспектив конкретного дела и субъективных преимуществ одного адво-
ката перед другим. Представляется, что законодательное оформление требований, предъявляемых 
к распространяемой информации, является следствием суждения о презумпции профессионализ-
ма адвоката и вытекает из сущности адвокатской деятельности. 

Вместе с тем, как отмечалось ранее, в условиях информационного общества полноценный 
гражданский оборот не возможен без использования коммуникативных технологий и в публичной 
адвокатской деятельности.

Оценивая степень вовлеченности жителей Беларуси в процесс использования глобальной 
компьютерной сети Интернет, следует обратить внимание на издание под названием «Медиа- 
сфера Беларуси» (далее – Исследование ИАЦ), подготовленное Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента Республики Беларусь по результатам исследований за 
период с 2009 по 2014 год.

В соответствии с Исследованием ИАЦ интернет-пользователями на 2014 год являлись 
62,2 % совершеннолетних жителей Республики Беларусь, причем за анализируемый период 
(с 2010 по 2014 год) отмечалась стабильная тенденция увеличения числа пользователей Ин-
тернета [6].

Практически ежедневно пользуются Интернетом 85,1 % от общего числа пользователей, при-
чем 86,2 % опрошенных пользователей ответили, что Интернет для них является источником ин-
формации [6].

Анализ Исследования ИАЦ позволяет сделать вывод о том, что глобальная компьютерная 
сеть Интернет становится основным источником информации среди совершеннолетних жите-
лей Республики Беларусь. В связи с этим представляется, что адвокат и адвокатские образования 
должны активнее вливаться в русло объективных социальных процессов, сохраняя здоровый кон-
серватизм в этическом оформлении своей деятельности.

Наиболее актуальной формой распространения информации через Интернет является созда-
ние и обеспечение сайтов.

В соответствии со ст. 2 модельного закона «Об информатизации, информации и защите ин-
формации», утвержденного постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств от 18 ноября 2005 года № 26-7 «О гармонизации 
законодательства государств – участников СНГ в области информатизации и связи» (принято в 
г. Санкт-Петербурге), сайт – это информация, размещенная в информационно-телекоммуникаци-
онной сети по определенным сетевым адресам, в совокупности с комплексом исключительных 
прав (на доменные имена, базы данных и программы для электронных вычислительных машин), 
осуществление которых обеспечивает доступ к такой информации.

Следует обратить внимание, что ключевым в определении понятия «сайт» (пусть и в техни-
ческом смысле) является слово «информация».

Размещая информацию на сайте о своей деятельности, адвокат или адвокатское образование долж-
ны соблюдать требования, предъявляемые п. 12 Правил профессиональной этики адвоката. Этическая 
сторона оформления электронного ресурса дополняется другими требованиями законодательства.

При квалификации содержания адвокатской деятельности в Законе об адвокатуре употребляет-
ся понятие «юридическая помощь», что на практике создает вопрос о возможности использования 
на страницах сайта понятия «услуги» применительно к осуществляемой адвокатом деятельности.

Анализируя юридическую сторону проблемы, следует отметить, что в силу подп. 1.1 поста-
новления Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 февраля 2012 г. № 38 «О некоторых 
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вопросах заключения и регистрации договоров на оказание юридической помощи» к договорам 
на оказание юридической помощи, если не установлено иное специальным законодательством, 
применяются правила, предусмотренные главой 39 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(возмездное оказание услуг).

Иными словами, законодатель определяет договор на оказание юридической помощи как осо-
бый вид поименованного договора, к которому, если не установлено иное специальным законода-
тельством, применяются правила договора возмездного оказания услуг. 

Тем не менее, по нашему мнению, возможность применения правил какого бы то ни было по-
именованного вида договора к договорам на оказание юридической помощи необходимо ставить 
в зависимость от содержания предмета этого договора. В частности, если предметом договора на 
оказание юридической помощи является подготовка деловых бумаг, то следует признать, что в 
таком случае возможно субсидиарное применение правил договора возмездного оказания услуг. 

В случае же если предметом сделки является, например, судебное представительство, то к 
договору на оказание юридической помощи, по нашему мнению, более правильно применять пра-
вила договора поручения (глава 49 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Необходимо также отметить, что услуга является объектом гражданских прав (ст. 128 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь). Вместе с тем юридическая помощь в силу указанной нор-
мы в качестве такого объекта не выступает.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что юридическая помощь является особым ви-
дом услуги, оказываемой адвокатами в процессе осуществления адвокатской деятельности.

Для решения же вопроса о возможности использования наряду с понятием «юридическая 
помощь» понятия «юридическая услуга» на страницах сайтов помимо правовых аспектов следует 
учитывать особенности функционирования собственно интернет-ресурсов.

Формой продвижения сайтов является поисковая оптимизация, или SEO продвижение, под 
которыми понимается совокупность мероприятий для продвижения сайта по определенным за-
просам в поисковой выдаче.

Для успешного продвижения сайта необходимо соблюсти большое количество условий, к ко-
торым относится определение семантического ядра ресурса. Под реализацией этого условия по-
нимается составление и подбор правильных ключевых слов, отображающих тематику сайта.

На 15 апреля 2015 г. статистика ключевых слов поискового интернет-ресурса «Яндекс» за послед-
ний месяц на территории Республики Беларусь дает следующие результаты по следующим запросам:

«юридическая помощь» – 771 показ в месяц;
«юридические услуги» – 1864 показа в месяц [7].
Из анализа статистики ключевых слов популярной на территории Республики Беларусь поис-

ковой системы «Яндекс» следует, что число запросов по ключевым словам «юридические услуги» 
превышает число запросов по ключевым словам «юридическая помощь» почти в 2,5 раза.

Таким образом, строгий юридический подход к вопросу использования понятийного аппарата на 
страницах интернет-ресурсов нивелирует возможности их продуктивного использования на практике.

Безусловно, публичный и профессиональный характер деятельности адвоката должен быть 
определяющим, в том числе и при оформлении содержания сайта. Вместе с тем чрезмерное на-
полнение интернет-ресурса сложной и во многом однообразной и повторяющейся юридической 
терминологией препятствует достижению целей создания сайта.

Таким образом, автором высказывается предложение о необходимости использования на 
страницах сайта терминологии, кардинально не противоречащей по своей сущности осуществля-
емой адвокатом деятельности, с соблюдением правил профессиональной этики.

В частности, предлагается использовать на личном сайте адвоката понятие «юридические ус-
луги» и некоторые другие на отдельной странице или страницах, специально предназначенной(ых) 
для размещения ключевых слов или иного текста, содержащего эти ключевые слова.

В остальной официальной части личный интернет-ресурс адвоката должен соответствовать 
Закону об адвокатуре и Правилам профессиональной этики адвоката.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,  

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

Е.В.ПОТАПОВА
адвокат Минской городской коллегии адвокатов

В докладе представлен краткий сравнительный анализ установленных правил обращения 
и защиты персональных данных в Республике Беларусь и иных европейских государствах, 
а также сформулированы предложения по формированию си стемы защиты персональных 
данных в Республике Беларусь, соответствующей междуна родным нормам и стандартам.

Персональные (личные) данные физического лица представляют собой часть информации, 
относящейся к личной (частной) жизни гражданина, неприкосновенность которой является одним 
из фундаментальных прав человека. 

Юриди ческие основы права на защиту частной жизни (в том числе и персональных данных 
как составляющей личной тайны) были закреплены Всеобщей де кларацией прав человека, приня-
той 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН в г. Нью-Йорке, а также Римской Кон-
венцией Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года № 5. 
Положения Всеобщей декларации прав человека в части декларации неприкосновенности частной 
жизни были также закреплены в статье 17 Международного пакта о граждан ских и политических 
правах, принятого резолю цией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года № 2200 А 
(XXI), согласно которой ни кто не может подвергаться произвольному или незаконному вмеша-
тельству в личную и семейную жизнь.

Право на неприкосновенность частной жизни имплементировано конституционным законо-
дательством всех европейских государств. Так, в частности, статья 28 Конституции Республики 
Беларусь предусматривает, что каждый человек имеет право на защиту от незаконного вмешатель-
ства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефон-
ных и иных сообщений, на его честь и достоинство. 

Вместе с тем объективные причины современного социального взаимодействия в условиях 
единого информационного пространства и прогресса социальных технологий потребовали до-
полнительной регламентации в области обеспечения неприкосновенности личной жизни граждан, 
в том числе при автоматизированной обработке персональных данных. В течение двух последних 
десятилетий законодательными органами Европейского союза принято значительное количество 
нормативных актов, направленных на регламентацию вопросов получения, обработки и обраще-
ния с персональными данными и информацией о личной жизни. Установлено, что поскольку систе-
мы обработки данных предназначены для службы человеку, следовательно, эти системы должны 
соблюдать основные права и свободы, в том числе право на неприкосновенность частной жизни. 

Первым специальным международным документом, направленным на регламентацию об-
ращения и защиты персональных данных в мировом сообществе, можно считать Конвенцию Со-
вета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, 
заключенную в г. Страсбурге 28 января 1981 года (далее – Конвенция Совета Европы 1981 года).  
В соответствии с Конвенцией к персональным данным относится информация, касающаяся конкрет-
ного или могущего быть идентифицированным лица – субъекта данных. Также Конвенцией Совета 
Европы 1981 года определены понятия автоматизированной базы данных, автоматической обработ-
ки данных, контролера базы данных. Положения Конвенции Совета Европы 1981 года закрепляют 
такие осно вополагающие принципы защиты персональных данных, как ограничение на обработку 
персональ ных данных о национальной принадлежности, по литических взглядах либо религиозных 
или иных убеждениях, в том числе персональных данных, ка сающихся здоровья или сексуальной 
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жизни лица. Нормы Конвенции Совета Европы 1981 года обязывают государства принимать над-
лежащие меры для охраны персональных данных от случайного или несанкционированного разру-
шения, случайной утраты, несанкционированного доступа или изменения. В настоящее время Кон-
венцию Совета Европы 1981 года под писали 48 стран и ратифицировали 46 стран, среди которых 
присутствуют государства, не являющиеся членами Совета Европы, – Марокко и Уругвай. Каждое 
из государств – участников Конвенции обязалось принять необходимые меры для того, чтобы основ-
ные принципы защиты данных, изложенные в Конвенции, были реализованы в его национальном 
праве (часть 1 статьи 4). Республика Беларусь не является участником Конвенции Совета Европы 
1981 года, что является одной из основных причин существующего несоответствия белорусского 
национального законодательства международным нормам и стандартам и негативно влияет на обе-
спечение полноценного уровня защиты персональных данных физических лиц.

8 ноября 2001 г. в г. Страсбурге был подписан дополнительный Протокол к Конвенции Совета 
Европы 1981 года о наблюдательных органах и трансгра ничной передаче информации ETS № 181, 
которым были регламентированы вопросы создания и функционирования в странах, подписавших 
и ратифицировавших Конвен цию Совета Европы 1981 года, наблюдательных органов, ко торые  
несут ответственность за соблюдение ограничений национального права, обеспе чивающего реали-
зацию принципов, зало женных в Конвенции Совета Европы 1981 года. Также Протокол ETS № 181 
определяет основы трансграничной передачи персональных дан ных, осуществляемой между дву-
мя и более государствами. 

Для облегчения адаптации положений Конвенции Совета Европы 1981 года применительно 
к нормам национального законодательства государств, являющихся ее участниками, Европейская 
комиссия выступила с инициативой гармониза ции законодательства стран Европейского союза 
в сфере защиты персональных данных путем принятия ряда директив Европейского парламента 
и Совета Европейского союза. В частности, 24 октября 1995 г. Европейским Парламентом и Со-
ветом Европейского союза была принята Директива № 95/46/ЕС о защите физических лиц при 
обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, установившая един-
ство принципа свободы обращения персональных данных между государствами – членами ЕС и 
принципа защиты права физических лиц на неприкосновенность частной жизни при обработке их 
персональных данных. При этом под персональными данными понимается любая информация, 
относящаяся к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту данных); опре-
деляемым является лицо, которое может быть определено прямо или косвенно, в частности через 
идентификационный номер либо через один или несколько признаков, характерных для его физи-
ческой, психологической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности. 
Обработка персональных данных означает любую операцию или последовательность операций, 
осуществляемых с этими данными, с использованием автоматических средств или без таковых, 
таких как сбор, запись, организация, хранение, модификация или замена, извлечение, консульти-
рование, использование, раскрытие через передачу, распространение или предоставление доступа 
другим способом, блокирование, стирание или разрушение.

Правила, установленные указанными международно-правовыми актами, имплементированы 
национальными правовыми системами государств – участников Европейского союза, а также дру-
гих европейских государств. В частности, 11 ноября 1996 г. Литовской Республикой принят За-
кон № I-1374 «О правовой защите персональных данных», целью которого является защита права 
человека на неприкосновенность частной жизни при обработке персональных данных. Данный 
Закон регламентирует отношения, которые возникают при обработке персональных данных как 
автоматическим, так и неавтоматическим способом. Содержащееся в Законе определение персо-
нальных данных является более развернутым и конкретизированным по сравнению с определе-
ниями, содержащимися в Конвенции Совета Европы 1981 года и Директиве № 95/46/ЕС. Одним 
из основных принципов законной обработки персональных данных Закон Литовской Республики 
№ I-1374 (статья 5) называет согласие субъекта на обработку его персональных данных. Пере-
чень случаев, допускающих возможность обработки персональных данных без согласия субъекта, 
является исчерпывающим. Весьма важным представляется также законодательное закрепление 
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прав субъекта данных, содержащихся в статье 23 Закона № I-1374, к которым, в частности, отно-
сятся: право на информирование относительно факта обработки его персональных данных; право 
на ознакомление со своими персональными данными и условиями их обработки; право требовать 
исправления, уничтожения своих персональных данных или приостановления (за исключением 
хранения) действий по обработке персональных данных субъекта, если обработка персональных 
данных осуществляется без соблюдения положений настоящего и других законов; право на отзыв 
согласия на обработку его персональных данных.

В рамках Содружества Независимых Государств также предпринимаются действия, направ-
ленные на совершенствование национального законодательства государств – участников Содру-
жества в области защиты персональных данных. Так, постановлением Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников Содружества Независимых Государств № 14-19 был утвержден 
модельный закон «О персо нальных данных», определяющий порядок обращения персональных 
данных в соответствии с требованиями международных правовых норм. В модельном законе ре-
гламентированы основные аспекты отношений, связанных со сбором и использованием персо-
нальных данных, определен правовой режим персональных дан ных, права субъектов персональ-
ных данных, права и обязанности держателей таких данных, установлены основные формы 
государственного регулирования действий держателей персональ ных данных. Также модельный 
закон предусматривает необходимость учреждения специальных органов, деятельность которых 
до полнит существующие возможности защиты прав субъектов.

Как отмечалось выше, Российская Федерация также подписала и ратифицировала Конвенцию 
Совета Европы 1981 года о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональ-
ных данных. В целях реализации принятых на себя обязательств в силу участия в вышеуказанных 
международных соглашениях Российской Федерацией были приняты меры по разработке специ-
ального национального законодательства, регламентирующего порядок обращения с персональ-
ными данными. 27 июля 2006 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации «О персо-
нальных данных» № 152-ФЗ. Также в целях реализации положений Закона № 152-ФЗ принят ряд 
подзаконных нормативных правовых актов. 

В законодательстве Республики Беларусь в настоящее время отсутствуют специальные за-
коны о защите персональных данных, в том числе о защите персональных данных лиц, сведе-
ния о которых содержатся в различных информационных базах данных. Понятие персональных 
данных дано в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об информации, 
информатизации и защите информации» (статья 1), устанавливающем, что персональные дан-
ные – это основные и дополнительные персональные данные физического лица, подлежащие в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь внесению в регистр населения, 
а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо. Таким образом, данная норма 
носит бланкетный характер, так как не дает конкретного определения информации, относящейся 
к персональным данным, отсылая к иным нормативным правовым актам, определяющим порядок 
составления и ведения регистра населения. В статье 2 Закона Республики Беларусь от 21 июля 
2008 года № 418-З «О регистре населения» (далее – Закон «О регистре населения») изложено 
более развернутое определение персональных данных, под которыми понимается совокупность 
основных и дополнительных персональных данных, а также данных о реквизитах документов, 
подтверждающих основные и дополнительные персональные данные конкретных физических 
лиц. Однако в данном контексте определение персональных данных применяется исключительно 
в рамках регулирования общественных отношений по составлению и ведению регистра населения 
как государственной централизованной автоматизированной информационной системы. 

Из положений Закона «О регистре населения» (статьи 8, 10, 11) следует, что персональные 
данные представлены в виде исчерпывающего перечня, включающего следующие сведения о 
физическом лице: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество; пол; число, 
месяц, год рождения; место рождения; цифровой фотопортрет; данные о гражданстве (поддан-
стве); данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; данные о смерти или 
объявлении физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, 
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ограниченно дееспособным. К дополнительным персональным данным относятся данные: о роди-
телях, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, ребенке (детях) физического лица; 
о высшем образовании, ученой степени, ученом звании; о роде занятий; о пенсии, ежемесячном 
денежном содержании по законодательству, о государственной службе, ежемесячной страховой 
выплате по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; о налоговых обязательствах; об исполнении воинской обязанности.

Общие основы защиты персональных данных регламентированы вышеуказанным Законом 
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации». Режим защи-
ты персональных данных возникает с момента, когда персональные данные были предоставлены 
физическим лицом, к которому они относятся, другому лицу либо когда предоставление персо-
нальных данных осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Бела-
русь. Меры к защите персональных данных должны приниматься до уничтожения персональных 
данных, либо до их обезличивания, либо до получения согласия физического лица, к которому эти 
данные относятся, на их разглашение. Последующая передача персональных данных разрешается 
только с согласия физического лица, к которому они относятся, либо в соответствии с законода-
тельными актами Республики Беларусь (например, по запросу суда).

Таким образом, значительная часть вопросов, связанных с обращением персональных данных, 
регламентированных в законодательстве Европейского союза, в законодательстве ряда иностранных 
государств, не регулируется законодательством Республики Беларусь. В настоящее время в законода-
тельстве Республики Беларусь отсутствуют специальные законы о защите персональных данных.

Для обеспечения соответствующего междуна родным нормам и стандартам уровня защиты 
пер сональных данных граждан в Республике Беларусь представляется необходимым подписание и 
ратификация Республикой Беларусь Конвенции Совета Европы 1981 года. Невыполнение данного 
условия сопряжено с риском невозможности участия белорусских организаций в международном 
сотрудничестве, предполагающем обмен персональными данными физических лиц, поскольку 
Конвенция Совета Европы 1981 го да запрещает передачу персональных данных тем государствам 
или организациям, которые не могут обеспечить надлежащий уровень защиты. Следующим эта-
пом гармонизации национального законодательства с международными правилами и стандартами 
представляется разработка проекта Закона Республики Беларусь «О персональных данных» с це-
лью закрепления на национальном уровне основных принципов обращения и защиты персональ-
ных данных, а также прав граждан в указанной сфере в соответствии с положениями Конвенции 
Совета Европы 1981 го да. Завершающим этапом является создание и определение основ деятель-
ности независимых органов по защите персональных данных, регламентация их полномочий, 
функций, прав и обязанностей. 
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В статье рассматриваются практические результаты работы сайта Республиканской 
коллегии адвокатов (rka.by) и возможные перспективы его развития.

Согласно данным Национального статистического комитета на начало 2015 года количество або-
нентов (юридических и физических лиц) сети Интернет достигло 9,7 миллиона в Беларуси. По данным 
выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в прошлом году услугами сети Интер-
нет пользовались около 60 % населения в возрасте 6 лет и старше. Причем две трети из них пользовались 
Интернетом ежедневно. В 2014 году к Интернету было подключено 57,1 % домашних хозяйств.

Правовая информация различного характера всегда являлась и является высоко востребован-
ной у наших граждан.

Следствием широкого распространения интернет-технологий явилось как ускорение всех ин-
формационных процессов, происходящих в обществе, так и массовый рост обращений граждан к 
интернет-ресурсам в поисках юридической помощи.

С одной стороны, мы наблюдаем вполне логичные процессы современного технического раз-
вития общества, с другой же стороны, развитие интернет-технологий как никогда остро ставит 
перед обществом проблему распространения недостоверной правовой информации.

Активность граждан в поисках юридической помощи не осталась не замеченной интернет-сообще-
ством, вследствие чего за последние несколько лет в белорусском интернет-пространстве появился ряд 
сайтов, предлагающих юридическую помощь гражданам как на платной, так и на бесплатной основе.

Однако при изучении некоторых сайтов (форумов) правовой направленности вызывает со-
мнение квалификация специалистов, предлагающих свою помощь в решении правовых проблем 
граждан, поскольку на большинстве сайтов в качестве консультанта может зарегистрироваться 
любой желающий без какой-либо проверки его компетентности со стороны администрации сайта, 
следствием чего является введение граждан в заблуждение относительно их прав и обязанностей, 
порядка применения правовых норм. 

Такая ситуация однозначно ставит вопрос о необходимости прямого участия адвокатов в соз-
дании и развитии интернет-ресурсов, ведь статьей 5 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 
2011  года «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» одной из основных 
задач адвокатуры установлена задача участия адвокатов в правовом воспитании граждан.

Одним из способов такого участия является создание личных сайтов адвокатов, сайтов бюро, 
консультаций и иных адвокатских образований, а также распространение информации об отдель-
ных адвокатах в социальных сетях. Такой путь работы в данном направлении получил широкое 
распространение у наших ближайших соседей, в частности в России.

Однако данный подход имеет ряд недостатков: 
● фрагментарность представленной информации. Каждый адвокат и адвокатское образование 
дает информацию только о себе, часто отражая ее односторонне, неполно или некорректно; 
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● возникновение необоснованных преимуществ у отдельных адвокатов и адвокатских об-
разований, не связанных с их квалификацией и профессиональной деятельностью, а возни-
кающих только как следствие более или менее эффективной стратегии интернет-маркетинга;
● необходимость выработки дополнений к правилам адвокатской этики, нормирующих по-
ведение адвоката в сети Интернет, о чем в своем блоге говорит президент Палаты адвокатов 
Самарской области Андрей Сучков1;
● сложности продвижения интернет-ресурсов в поисковых системах.
Совершенно не отрицая существования сайтов отдельных адвокатов и адвокатских образо-

ваний, Белорусская Республиканская коллегия адвокатов пошла иным путем, создав общий сайт, 
в рамках которого каждый адвокат, имея личный кабинет, получил возможность публиковать ин-
формацию о себе согласно утвержденной форме, заниматься правовым воспитанием граждан, 
а также публиковать статьи на профессиональную тематику в личном блоге на сайте.

Несомненными достоинствами данного подхода являются:
● возможность для граждан получить информацию обо всех адвокатах и адвокатских образо-
ваниях Республики Беларусь в рамках одного интернет-ресурса; 
● возможность продвижения ресурса в поисковых системах и социальных сетях, таких как 
Facebook, «ВКонтакте»;
● эффективное участие адвокатов в правовом просвещении граждан в формате «вопрос-ответ»;
● формирование в обществе положительного отношения к адвокатуре как к правовому ин-
ституту, призванному осуществлять профессиональную правозащитную деятельность, ока-
зывать квалифицированную юридическую помощь гражданам и юридическим лицам, всем, 
кто в этом нуждается.
Удалось ли нам создать востребованный для граждан интернет-ресурс? Достигли ли мы по-

ставленных задач?
Собранные нами статистические данные говорят о следующем:
● ежемесячно сайт посещают более 40 000 граждан, просматривая более 3 страниц сайта;
● личные страницы адвокатов просматриваются за месяц более 27 000 раз;
● граждане около 500 раз в месяц попадают на сайт www.RKA.by, вводя в поисковую строку 
запросы вида «адвокат + фамилия адвоката»;
● ежемесячно адвокаты дают около 2000 бесплатных консультаций в рамках сайта www.RKA.by, 
и эта цифра растет;
● 80 % посетителей сайта граждане, проживающие на территории Республики Беларусь,  
20 % посетителей посещают ресурс из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Востребованными показали себя не только ответы адвокатов на вопросы граждан, статьи, но 

и видеолекции адвокатов, содержащие разъяснения различных вопросов правового регулирования 
гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений.

Результаты работы сайта Республиканской коллегии адвокатов за 2014 год, отраженные в су-
хой статистике, показывают, что ресурс не только востребован, но и позволяет гражданам полу-
чать реальную юридическую помощь.

Всегда болезненным для структур подобного масштаба является вопрос поддержания инфор-
мации в актуальном состоянии. На сегодняшний день этот вопрос решен благодаря тому, что:

● каждый адвокат имеет доступ к сайту в части редактирования своих личных данных;
● каждое адвокатское образование может получить доступ к редактированию информации об 
образовании самостоятельно либо через специалистов технической поддержки сайта;
● при регистрации адвокатов на сайте их данные проверяются администратором по реестру 
адвокатов.
К сожалению, как в обществе в целом, так и среди адвокатов периодически озвучивается 

точка зрения, что любая профессиональная деятельность адвокатов в интернет-пространстве яв-
ляется саморекламой, а сайт Республиканской коллегии – рекламной площадкой.

1 Сайт ФПА РФ http://fparf.ru/news/all_news/blogs/asuchkov/advokat-on-i-v-internete-advokat/.
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Является ли сайт www.RKA.by рекламной площадкой? На этот вопрос можно однозначно 
сказать, что нет, поскольку все материалы, размещаемые на нем, носят исключительно инфор-
мационный и просветительский характер и направлены в первую очередь на реализацию задач,  
поставленных перед адвокатами как законом, так и обществом.

С нашей точки зрения, как таковая реклама в чистом виде в целом не применима для адвоката. 
Раскрытие своих профессиональных качеств, компетенций и знаний – именно это является основой 
для успешной работы адвоката, именно на это и нацелен сайт Республиканской коллегии адвокатов.

Выбранный подход (создание единого сайта для адвокатов) имеет ряд преимуществ не только 
при взгляде «извне», но и «изнутри» для самих адвокатов, а именно:

● единая площадка для общения адвокатов с гражданами позволяет лучше контролировать 
вопросы соблюдения правил адвокатской этики и более оперативно реагировать на конфликт-
ные ситуации (предмодерация комментариев от незарегистрированных пользователей, воз-
можность для адвокатов удалять из вопросов личные данные граждан и предприятий и т.п., 
то есть те сведения, которые могут нанести вред законным интересам граждан и субъектов 
хозяйствования в случае их опубликования для всеобщего доступа).
Кроме того, такой подход является более эффективным для выработки единых правил  
поведения адвокатов в Интернете, что активно обсуждается нашими российскими коллегами;
● возможность обсуждения профессиональных вопросов на закрытом форуме. Очевидно, что 
обмен профессиональным опытом необходим для специалистов правовой сферы. Использо-
вание закрытого форума для адвокатов позволяет оперативно и с участием широкого круга 
адвокатов обсуждать практику правоприменения в различных областях, удаленно обсуждать 
иные профессиональные вопросы;
● создание единой системы электронного информирования адвокатов (рассылки электрон-
ных писем сразу по всем адвокатам региональной коллегии).
Возможности использования интернет-технологий в деятельности адвокатуры далеко пока 

не исчерпаны.
К сожалению, развитие и совершенствование деятельности адвокатуры в Интернете сдержи-

вается объективными техническими и организационными причинами.
Тем не менее нет пределов совершенству.
Одной из ближайших задач, по нашему мнению, является создание единой системы, позво-

ляющей адвокату предоставлять клиенту юридическую помощь удаленно, через так называемую 
«виртуальную юридическую консультацию». Согласно проведенному нами опросу примерно  
27 % граждан хотели бы иметь такую возможность, а исходя из роста интернет-аудитории  
в Беларуси, мы можем прогнозировать рост спроса. Отсутствие возможности получить полноцен-
ную консультацию удаленно у компетентных специалистов, несомненно, приведет к росту такого 
предложения в интернет-пространстве со стороны лиц, чья компетентность в сфере права Респуб-
лики Беларусь вызывает серьезные сомнения.

Кроме того, как ближайшие перспективы развития сайта Республиканской коллегии адвока-
тов мы рассматриваем следующие направления:

● организация дистанционного обучения адвокатов с использованием прямой трансляции 
лекций (это позволит расширить аудиторию обучаемых адвокатов, сделать еще более доступ-
ной для адвокатов территориальных коллегий возможность повышения квалификации);
● публикация на сайте наиболее интересных с профессиональной точки зрения видеолекций 
для использования адвокатами при совершенствовании своих знаний и повышении квалифи-
кации;
● проведение тематических вэбинаров для граждан с целью правового воспитания.
В целом, как показала практика работы сайта Республиканской коллегии адвокатов, деятельность 

адвокатуры в Интернете не только востребована, но и крайне необходима. Совершенствование и раз-
витие форм и методов работы адвокатов с использованием интернет-технологий позволят более полно 
решать задачи, поставленные перед адвокатурой как правовым институтом Республики Беларусь.
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БАНК ДАННЫХ «СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»  
КАК ИСТОчНИК ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ
В.А.ШАРШУН

заместитель директора Национального центра правовой информации  
Республики Беларусь, кандидат юридических наук

В статье рассматриваются основные этапы развития доступа к информации о деятельности 
судебных органов в Республике Беларусь, зарубежный опыт в данной сфере. Анализируются 
актуальные вопросы формирования банка данных «Судебная практика», входящего в состав 
информационно-поисковой системы «ЭТАЛОН», в том числе в части его наполнения судебными 
постановлениями. 

К правовой информации, без которой невозможна эффективная деятельность юриста, относятся 
не только законы и иные нормативные правовые акты, которые являются источниками права в их тра-
диционном понимании. Важной частью правовой информации также являются обобщения судебной 
практики, разъяснения Конституционного и Верховного судов, судебная практика по конкретным де-
лам, доктринальные толкования отдельных правовых вопросов в комментариях специалистов. 

На сегодняшний день в различных странах существуют разные подходы к обеспечению до-
ступности информации о деятельности судебных органов. Ввиду общей тенденции к расширению 
публичного доступа к результатам осуществления правосудия в некоторых государствах – участ-
никах СНГ уже сложилась определенная практика публикации судебных актов в сети Интернет.

Так, например, в Российской Федерации в качестве практической реализации принципа ин-
формационной открытости судов 1 июля 2010 г. вступил в силу Федеральный закон «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» [1]. Данный закон 
закрепляет права граждан на получение сведений о деятельности судов, в частности предусматри-
вает публикацию в сети Интернет текстов судебных актов, а также устанавливает требование обя-
зательного размещения судебных актов по всем делам, рассматриваемым судами, за исключением 
дел, ограничение публикации судебных актов по которым установлено законодательством.

В Казахстане доступ к информации о деятельности судов осуществляется посредством интернет-
ресурса Верховного Суда Республики Казахстан, который включает «Банк судебных актов Верховно-
го Суда и местных судов». В указанный Банк судебных актов включены электронные копии судебных 
актов, в том числе решения, постановления, приговоры, определения, частные постановления, а также 
частные определения. Согласно Правилам пополнения и сопровождения Интернет-ресурса Верховного 
Суда Республики Казахстан, утвержденным распоряжением Председателя Верховного Суда Республики 
Казахстан от 15 апреля 2009 г. № 78, вступившие в законную силу судебные акты размещаются в Банке 
судебных актов после получения согласия (разрешения) членов Редакционной коллегии по подбору и 
подготовке информации, размещаемой на Интернет-ресурсе Верховного Суда Республики Казахстан и 
соответствующих комиссий по подготовке и размещению информации на интернет-ресурсе [2]. 

Подобные подходы по предоставлению широкого доступа к судебным решениям характерны и для 
стран дальнего зарубежья. Так, в США функционирует система общественного доступа к судебным элек-
тронным документам ПАСЕР (Public Access to Court Electronic Records (PACER). Расходы, связанные с 
поддержанием данной системы, покрываются за счет платы, взимаемой с пользователей [3].

Ряд подобных примеров можно продолжить. Общей тенденцией является предоставление ин-
формации о деятельности судов широкому кругу лиц. 

В Республике Беларусь эти вопросы также не остаются без внимания. Рассмотрим основные 
этапы развития системы доступа к судебным решениям в нашей стране.

Впервые идея использования информационно-коммуникационных технологий для обеспе-
чения деятельности судов Республики Беларусь была заложена в Концепции судебно-правовой 



370

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

реформы, утвержденной постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 
1992 г. № 1611-XII [4]. Данная Концепция предусматривала в целях оптимизации законотворче-
ского процесса и совершенствования правоприменительной практики создание при Министерстве 
юстиции республиканского центра правовой информации для формирования и поддержания в кон-
трольном состоянии общедоступной базы данных действующего в республике законодательства. 

С созданием Национального центра правовой информации Республики Беларусь в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 1997 г. № 338 было положено начало 
применению информационных и компьютерных технологий как в судебной, так и в правовой си-
стеме республики в целом [5].

В феврале 2002 года на II съезде судей Республики Беларусь было принято решение о раз-
витии единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы обеспечения 
правовой информацией судов путем формирования интегрированного банка данных «Судебная 
практика» [6]. Такой банк данных был создан НЦПИ в 2003 году.

Дальнейший импульс развитию банка данных «Судебная практика» был придан Посланием 
о перспективах развития системы судов общей юрисдикции Республики Беларусь, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454, которое предусматривало 
разработку специального банка данных судебных решений, интегрированного в информацион-
но-поисковую систему (далее – ИПС) «ЭТАЛОН», для судов, органов прокуратуры, адвокатуры, 
других организаций и граждан [7]. 

В 2015 году НЦПИ в составе банка данных «Судебная практика» такой банк данных судеб-
ных решений был создан, и в настоящее время осуществляется его распространение в составе 
ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE».

Уникальность банка данных «Судебная практика» состоит в том, что в ресурс включены судебные 
решения, определения, приговоры судов общей юрисдикции, судебных коллегий Верховного Суда по 
гражданским, уголовным, экономическим делам и по делам интеллектуальной собственности.

Все судебные постановления содержат краткие аннотации. В целях обеспечения конфиден-
циальности информации из текстов судебных постановлений исключены персональные данные.

Кроме судебных постановлений в банке данных «Судебная практика» размещены нормативные 
правовые акты Конституционного Суда, статистические данные, обзоры и обобщения судебной прак-
тики, различные материалы Республиканской коллегии адвокатов, иные документы. Таким образом, 
аккумулирование правовых актов и судебных постановлений осуществляется в едином ресурсе ИПС 
«ЭТАЛОН» с применением общих правил систематизации, классификации и технологической обра-
ботки правовой информации. Это дает возможность обеспечить переходы по гиперссылкам на связан-
ные с ними акты и документы, а также поиск в общем информационном массиве ИПС «ЭТАЛОН».

На сегодняшний день банк данных «Судебная практика»:
● является источником достоверной информации о деятельности органов судебной власти в 
Республике Беларусь;
● обеспечивает судебную систему и всех заинтересованных информационными материалами 
по применению законодательства;
● информирует граждан о практике рассмотрения судами различных категорий дел, что спо-
собствует повышению их уровня правовой культуры.
По состоянию на 28 мая 2015 г. информационный массив банка данных «Судебная практика» 

включает 22 198 документов, из них:
● правовые акты, включенные в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, – 1310:
● заключения и решения Конституционного Суда Республики Беларусь – 852;
● постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь – 458;
● правовые акты, не включенные в Национальный реестр, – 20 888:
● документы Конституционного Суда – 206;
● судебные постановления по экономическим делам – 18 869;
● документы судов общей юрисдикции по уголовным, гражданским, административным  
делам и по делам интеллектуальной собственности – 1719;



371

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

● иные документы (постановления Президиума Республиканской коллегии адвокатов, инфор-
мация о работе общих судов и др.) – 94 [8].
Данный информационно-правовой ресурс для удобства использования в работе структуриро-

ван по тематическим разделам, в которые включены:
● нормативные правовые акты и иные документы Конституционного Суда Республики Беларусь;
● постановления Пленума и Президиума Верховного Суда Республики Беларусь;
● приказы Председателя Верховного Суда Республики Беларусь и его первого заместителя;
● решения, определения общих судов, судебных коллегий Верховного Суда Республики  
Беларусь по гражданским, уголовным, экономическим делам и по делам интеллектуальной соб-
ственности;
● обобщения судебной практики;
● иные документы.
Формирование банка данных судебных решений, который является составной частью банка дан-

ных «Судебная практика», осуществляется на основе судебных постановлений, предоставленных Вер-
ховным Судом Республики Беларусь. Фактически воспринят в определенной степени опыт Казахстана 
по формированию общедоступного ресурса судебных решений, когда не все судебные решения пре-
доставляются для широкого ознакомления, а только отобранные непосредственно Верховным Судом. 
Также и для банка данных судебных решений соответствующие судебные постановления предвари-
тельно проходят отбор в Верховном Суде Республики Беларусь, по каждому документу специалисты 
НЦПИ и Верховного Суда готовят аннотации и исключают персональные данные. В НЦПИ происхо-
дит редакторско-корректорская обработка данных решений, затем они загружаются в ИПС «ЭТАЛОН»  
и «ЭТАЛОН-ONLINE» и становятся доступными для всех заинтересованных. Ежемесячно в банк дан-
ных судебных решений включается более 200 новых документов.

Таким образом, в Республике Беларусь осуществляется поступательное развитие системы 
доступа к судебным решениям. По мере развития эта система будет включать все большее коли-
чество судебных постановлений, более широкий круг предоставляемой информации, тем самым 
способствуя реализации конституционных прав и свобод граждан и обеспечению всех заинтере-
сованных необходимой правовой информацией.
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ПРАВО АДВОКАТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.  
УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В ДОКАЗЫВАНИИ  

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ  
И В СУДЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

А.И.ШВАКОВ
председатель Минской городской коллегии адвокатов

В докладе рассматриваются вопросы законодательного регулирования полномочий адвоката 
как участника доказательственного процесса в производстве по уголовным делам по собиранию 
доказательств, а также права адвоката на доступ к информации. 

Статья 62 Конституции Республики Беларусь декларирует право каждого гражданина на полу-
чение квалифицированной юридической помощи для осуществления и защиты принадлежащих ему 
прав и свобод. Противодействие оказанию юридической помощи в Республике Беларусь запрещается.

Помимо Основного Закона к источникам правового регулирования участия защитника в про-
цессе доказывания относятся лишь два законодательных акта: Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь (далее – УПК 1999 года) и Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года  
№ 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон 
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь»), а также один подзакон-
ный акт – постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июля 2002 г. № 6  
«О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой инстанции». 

Безусловно, основополагающими нормами являются положения УПК 1999 года, которым впер-
вые был установлен принцип состязательности сторон в уголовном процессе. Реализация принципа 
состязательности требовала наделения защитника правом собирать и предоставлять суду доказа-
тельства, что и было предусмотрено статьей 48 УПК 1999 года «Права и обязанности защитника», 
предоставляющей защитнику право собирать и предоставлять доказательства на предварительном 
следствии и в суде, и статьей 103 УПК 1999 года «Собирание доказательств», устанавливающей спо-
собы собирания и предоставления защитником сведений, необходимых для защиты.

Необходимо отметить, что указанные положения УПК 1999 года не являлись безусловной но-
вацией. Действовавший ранее Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР от 29 декабря 
1960 года (далее – УПК Белорусской ССР 1960 года) также предоставлял защитнику право соби-
рать и представлять доказательства на предварительном следствии и в суде (статьи 53 и 64), однако 
не регламентировал порядок их получения. УПК 1999 года в отличие от своего предшественника 
не только декларирует вышеуказанное право адвоката на участие в процессе доказывания, но и 
перечисляет способы его реализации. К таким способам законодатель в настоящее время относит:

● опрос физических лиц;
● возможность запрашивать справки, характеристики и иные документы или их копии; 
● возможность запрашивать с согласия подозреваемого, обвиняемого мнения специалистов 
для разъяснения возникающих в связи с осуществлением защиты вопросов, требующих спе-
циальных знаний.
Необходимо отметить, что указанный перечень является исчерпывающим. Иными полномо-

чиями по собиранию доказательств согласно УПК 1999 года защитник не располагает. 
Аналогичный перечень полномочий, направленных на собирание доказательств, содержится 

в статье 17 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь». Вместе 
с тем в отличие от статьи 103 УПК 1999 года статья 17 Закона «Об адвокатуре и адвокатской де-
ятельности в Республике Беларусь» не является закрытым списком, так как содержит оговорку  
о том, что адвокат может осуществлять и иные права, предусмотренные указанным Законом и 
иными актами законодательства. То есть данная норма является бланкетной. Однако, как отмеча-
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лось выше, единственным законодательным источником, регламентирующим права адвоката по 
собиранию доказательств в уголовном процессе, является УПК 1999 года.

Таким образом, УПК 1999 года в отличие от УПК Белорусской ССР 1960 года не только де-
кларировал право защитника на собирание и предоставление доказательств, но и установил спо-
собы его реализации. Вместе с тем законодатель так и не присвоил защитнику статус полноцен-
ного участника доказательственного процесса, что подтверждается содержанием статьи 99 УПК 
1999 года, которая не относит собранные адвокатом сведения к источникам доказательств.

Согласно статье 99 УПК 1999 года источниками доказательств являются протоколы след-
ственных действий, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при осмотре, ос-
видетельствовании, выемке, обыске, предъявлении для опознания, проверке показаний на месте, 
следственном эксперименте, эксгумации; протоколы следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий о прослушивании и записи переговоров, осуществляемых с использова-
нием технических средств связи, и иных переговоров, составленные в установленном законом 
порядке и с приложением соответствующей записи прослушивания, а также протокол судебного 
заседания, отражающий ход судебных действий и их результаты.

Как видно, сведения, полученные адвокатом, в указанной статье не поименованы и к источ-
никам доказательств не отнесены. При этом если, например, в части информации, полученной 
в результате оперативно-розыскной деятельности, применяется специальная норма – статья 101 
УПК 1999 года, предусматривающая, что такие данные могут быть признаны в качестве источни-
ков доказательств, то в отношении сведений, полученных адвокатом, подобная норма отсутствует. 

Таким образом, полученные адвокатом в порядке статьи 103 УПК 1999 года объяснения фи-
зических лиц либо заключения специалистов не носят самостоятельного доказательственного зна-
чения и могут быть использованы только в качестве обоснования ходатайства защитника о вызове 
и допросе указанных лиц в судебном заседании либо в качестве обоснования ходатайства о на-
значении экспертизы.

Иной не менее важной проблемой, свидетельствующей о формальном характере предостав-
ленного защитнику права на собирание доказательств, является отсутствие четкого механизма 
его реализации. Кроме того, праву адвоката собирать доказательства не корреспондирует обязан-
ность иных участников уголовного процесса данное доказательство предоставить, так как УПК 
1999 года подобных требований не содержит. 

Здесь необходимо отметить, что статья 17 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности 
в Республике Беларусь» возлагает на государственные, частные, общественные и иные организа-
ции и объединения обязанность по предоставлению запрашиваемых адвокатом документов или их 
копий. Однако эффективность исполнения той или иной обязанности в первую очередь обуслов-
ливается предусмотренной Законом ответственностью за ее неисполнение. Статья 23.16 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусматривает 
ответственность должностных или иных уполномоченных лиц за непредставление в установлен-
ные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов, подлежащих представлению в 
соответствии с законодательством. В то же время диспозиция статьи 23.16 КоАП носит достаточ-
но общий характер, в связи с чем вопрос о возможности привлечения лица к административной 
ответственности за неисполнение адвокатского запроса является весьма дискуссионным.

Кроме того, следует обратить внимание, что согласно статье 3.30 Процессуально-исполни-
тельного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 23.16 КоАП, имеют право со-
ставлять уполномоченные на то должностные лица органов внутренних дел, которые на практи-
ке достаточно часто сами отказывают адвокатам в предоставлении информации. Не содействует 
возможности привлечения к ответственности виновных лиц и установленный КоАП общий срок 
административной ответственности за данное правонарушение, составляющий два месяца с мо-
мента совершения.

Как отмечалось выше, статья 17 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Ре-
спублике Беларусь» устанавливает право адвоката запрашивать справки, характеристики и иные  
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документы, необходимые в связи с оказанием юридической помощи, из государственных, част-
ных, общественных и иных организаций и объединений. В то же время многие нормативные пра-
вовые акты Республики Беларусь не приведены в соответствие с указанными требованиями, что 
препятствует реализации в полном объеме права адвоката на получение информации.

В частности, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 года № 2435-XII 
«О здравоохранении», Законом Республики Беларусь от 15 декабря 2003 года № 258-З «О почтовой 
связи» адвокаты не входят в перечень субъектов, по официальному запросу которых могут быть вы-
даны необходимые сведения даже в отношении лица, чьи интересы представляет (защищает) адвокат. 

Также в соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об ин-
формации, информатизации и защите информации» любая информация, касающаяся конкретного 
физического лица, может быть интерпретирована как персональные данные, которые в силу положе-
ний статьи 4 и статьи 17 указанного Закона подлежат защите. Так, в соответствии с положениями ста-
тьи 1 данного Закона персональные данные – это основные и дополнительные персональные данные 
физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь 
внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо. 
По своей конструкции данная норма является отсылочной к Закону Республики Беларусь от 21 июля 
2008 года № 418-З «О регистре населения» (далее – Закон «О регистре населения»), согласно статье 8  
которого к основным персональным данным физического лица относятся:

● идентификационный номер;
● фамилия, собственное имя, отчество;
● пол;
● число, месяц, год рождения;
● место рождения;
● цифровой фотопортрет;
● данные о гражданстве (подданстве);
● данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
● данные о смерти или объявлении физического лица умершим, признании безвестно отсут-
ствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным.
Помимо основных персональных данных гражданина статья 10 Закона «О регистре населе-

ния» содержит перечень дополнительных персональных данных, в том числе: 
● о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, ребенке (детях) физи-
ческого лица;
● о высшем образовании, ученой степени, ученом звании;
● о роде занятий;
● о пенсии, ежемесячном денежном содержании по законодательству о государственной 
службе, ежемесячной страховой выплате по обязательному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний;
● о налоговых обязательствах;
● об исполнении воинской обязанности.
Статья 24 Закона «О регистре населения» предусматривает возможность предоставления све-

дений, содержащих персональные данные организациям и нотариусам. Очевидно, что в силу сво-
его статуса адвокат к указанным субъектам не относится. Следовательно, существующая в насто-
ящий момент редакция как Закона «Об информации, информатизации и защите информации», так 
и Закона «О регистре населения» позволяет отказать адвокату в предоставлении вышеуказанных 
сведений, что находится в явном противоречии с положениями статьи 17 Закона «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности в Республике Беларусь».

Таким образом, с целью обеспечения закрепленного законом права адвоката собирать и пре-
доставлять доказательства в настоящее время представляется необходимым:

● внести изменения в статью 103 УПК 1999 года, предусмотрев право адвоката на получе-
ние показаний физических лиц и право адвоката на обращение за производством экспертизы, 
а также внести изменения в иные нормы УПК 1999 года, установив обязанности иных участ-
ников уголовного процесса, корреспондирующие указанным правам адвоката; 
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● внести изменения в законодательные акты, регламентирующие предоставление информа-
ции в отношении физических лиц и организаций, предусмотрев право адвоката на получение 
таких сведений;
● включить в КоАП специальную норму, предусматривающую административную ответ-
ственность должностных и иных уполномоченных лиц, индивидуальных предпринимателей 
за непредставление по адвокатским запросам сведений, документов и иной информации. 
Право на составление протоколов о данном административном правонарушении предоста-
вить Министерству юстиции Республики Беларусь. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

О сОвершенствОвании закОнОдательства О нОтариате  
в сОвременных инфОрмациОнных услОвиях

н.в.Гуйвик
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые гости и участники конференции!

Разрешите и мне от имени депутатского корпуса Палаты представителей Национального  
собрания Республики Беларусь в целом и Постоянной комиссии Палаты представителей по за-
конодательству в частности поприветствовать всех участников конференции, которая посвящена 
вопросам информатизации правовой сферы Республики Беларусь.

Согласно программе сегодняшнего мероприятия один из вопросов рассматриваемой темы по-
священ информатизации нотариальной деятельности.

Эта тема для нас, законодателей, весьма актуальна, поскольку в настоящее время в Палате 
представителей на рассмотрении находится проект Закона Республики Беларусь «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам нотариальной дея-
тельности».

Законопроектом предусматривается корректировка ряда законов Республики Беларусь,  
обусловленная необходимостью приведения положений отдельных законов в соответствие, пре-
жде всего, с предписаниями Указа Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523  
«Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 523), всту-
пившего в силу с 1 января 2014 г.

Проведенные в соответствии с названным Указом кардинальные преобразования в сфере но-
тариата, в результате которых нотариусы в Республике Беларусь приобрели единый статус, стали 
самоуправляемыми и самофинансируемыми, потребовали корректировки норм законов, регулиру-
ющих правоотношения в области осуществления нотариальной деятельности, и в первую очередь 
деятельности нотариусов, а именно Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной 
деятельности», который изложен в проекте Закона в новой редакции.

Несколько слов хотелось бы сказать об основных положениях новой редакции Закона.
Это нормы, касающиеся, в частности, статуса нотариуса, вопросов приобретения, приоста-

новления, возобновления, прекращения полномочий нотариуса, организационных форм осущест-
вления нотариальной деятельности, оплаты их труда, организации деятельности органов нотари-
ального самоуправления и иных вопросов деятельности нотариусов. 

В новой редакции понятие нотариата, определение его правовой основы, задач и принципов 
деятельности не претерпели существенных изменений.

Вместе с тем следует отметить, что в проекте более широко обозначены задачи нотариата 
применительно к самой сути нотариальной деятельности. Ведь эта деятельность направлена не 
только на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотари-
альных действий, но и предполагает оказание указанным лицам на профессиональной основе юри-
дической помощи, формирование уважительного отношения к закону, содействие в урегулирова-
нии отдельных разногласий и споров в процессе совершения нотариальных действий.

Реализация данных задач обеспечивается соответствующими принципами нотариальной  
деятельности, основными из которых согласно действующему Закону являются законность, бес-
пристрастность, независимость, соблюдение нотариальной тайны.
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В законопроекте первые три указанных принципа не подвергались корректировке, а вот по-
следний принцип трансформировался в принцип обеспечения нотариальной тайны. Это обуслов-
лено введением в новой редакции понятия нотариальной тайны, что восполняет имеющийся не-
достаток действующего Закона.

Закрепляя положения о лицах, совершающих нотариальные действия, в новой редакции со-
хранены требования относительно совершения нотариальных действий уполномоченными долж-
ностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатическими 
агентами дипломатических представительств и консульскими должностными лицами консульских 
учреждений. Требования же к нотариусу установлены в соответствии с нормами Положения об 
организации деятельности нотариусов в Республике Беларусь, утвержденного Указом № 523.

Определенный интерес представляют положения новой редакции Закона, закрепляющие 
функции государственных органов в сфере нотариата и нотариальной деятельности.

Например, в законопроекте не только определены полномочия Министерства юстиции, но и 
предусмотрены правовые инструменты, использование которых позволит реализовать отдельные 
из них надлежащим образом.

К таким инструментам можно отнести вынесение Министерством юстиции обязательных для 
исполнения предписаний по отдельным вопросам.

Целая глава новой редакции регулирует вопросы, посвященные нотариальному самоуправ-
лению.

Хотелось бы отметить, что по сравнению с действующим Законом отдельные виды нотари-
альных действий прописаны более полно. Это, в частности, касается таких действий, как удосто-
верение сделок, согласий, завещаний и доверенностей.

Такова в общих чертах характеристика предлагаемой законопроектом новой редакции Закона 
Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности».

Считаю, что предусмотренные законопроектом положения позволят сохранить высокий 
уровень доступности и качества нотариальных услуг, обеспечить надлежащее законодательное 
регулирование деятельности нотариата в Республике Беларусь как одного из важных правовых 
институтов, направленного на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 
гарантирующего правовую безопасность участников гражданских правоотношений.

Но поскольку тема сегодняшнего мероприятия касается информатизации нотариальной дея-
тельности, современного ее состояния и перспектив развития, то хотелось бы в своем выступле-
нии отметить следующее.

Несомненно, в век развивающихся информационных технологий системе нотариата в совре-
менных условиях необходимо качественное обновление. И началом этого пути явилось использо-
вание белорусскими нотариусами с конца прошлого года единой сертифицированной электронно-
цифровой подписи.

Однако приоритетной задачей для белорусского нотариата в ближайшее время является раз-
работка и внедрение единой информационной системы, которая обеспечивала бы комплексную 
автоматизацию процессов сбора, обработки сведений о нотариальной деятельности.

В настоящее время деятельность нотариуса выглядит как исключительно канцелярская рабо-
та, выраженная в штамповке приготовленных документов или копий. Между тем такого не может 
и не должно быть.

Если мы хотим сделать нотариальную форму волевого акта востребованной, нам необходимо 
сделать нотариальное действие современным.

В частности, одной из важнейших предпосылок этого должен стать свободный доступ нота-
риуса ко всем открытым и закрытым информационным ресурсам органов государственной власти 
и других организаций, выполняющих публичные функции.

При надлежащем программном и техническом обеспечении нотариус, перед которым откры-
та единая информационная система, через мгновение после ввода в нее данных, идентифицирую-
щих клиента или предмет сделки, узнает все необходимые сведения и примет решение о возмож-
ности совершения нотариального действия.
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Такое информационное будущее нотариата позволит не только обеспечить нотариуса нужной 
для принятия решения информацией, но и избавит его клиентов от необходимости собирать все 
документы, требующиеся для совершения сделки.

Здесь, безусловно, может быть использован опыт казахстанских нотариусов, который показал 
неоспоримую эффективность допуска их к информационным ресурсам в режиме онлайн.

Также весьма интересна организация информационного обеспечения деятельности литов-
ских нотариусов, о которой я узнала из доклада Президента нотариальной палаты Литвы Марю-
са Страчкайтиса в ходе недавно прошедшей в г. Минске международной конференции о задачах  
и функциях нотариата в современных условиях.

У белорусских нотариусов, я надеюсь, это дело времени, поскольку пункт 10 Указа № 523 
предписывает Министерству юстиции до 1 января 2017 г. обеспечить разработку и внедрение Бе-
лорусской нотариальной палатой в нотариальных конторах и нотариальных бюро единой элек-
тронной системы учета нотариальных действий и наследственных дел.

В связи с этим соответствующие предложения по внесению изменений и дополнений в новую 
редакцию Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» поступили в 
Постоянную комиссию Палаты представителей по законодательству от Белорусской нотариальной 
палаты, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии, и я надеюсь, что этот за-
конопроект будет принят депутатами в первом чтении на текущей сессии Палаты представителей.

Хотелось бы услышать и Ваше, уважаемые коллеги, профессиональное мнение о необходи-
мости законодательного закрепления информационного обеспечения деятельности нотариусов  
в рассматриваемом в настоящее время белорусскими парламентариями проекте Закона.

В заключении хотелось бы пожелать участникам конференции плодотворной работы по об-
мену опытом в части совершенствования нотариальной деятельности в современных информаци-
онных условиях.

Спасибо за внимание.
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взаимОдействие системы ГОсударственнОй 
реГистрации недвиЖимОГО имуЩества, Прав 
на неГО и сделОк с ним и ОрГанОв нОтариата. 

текуЩее сОстОяние и ПерсПективы

П.в.дрОздОв
начальник управления договорно-правовой работы ГУП «Национальное кадастровое агентство»

В статье рассматриваются вопросы организации взаимодействия системы 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
и органов нотариата при оказании услуг участникам рынка недвижимости. 
Рассматривается текущее состояние взаимодействия нотариусов и регистраторов 
недвижимости при удостоверении и государственной регистрации сделок с недвижимым 
имуществом, предоставлении информации для совершения нотариальных действий, 
а также приводятся перспективы и задачи расширения взаимодействия между 
системами в будущем.

Рынок недвижимости считается одним из важнейших элементов национальных эконо-
мик стран, поскольку недвижимость составляет значительную часть национального богатства.  
По мнению специалистов, недвижимость составляет более 50 % мирового богатства и на нее при-
ходится до 20 % иностранных инвестиций. В то же время сама по себе недвижимость как физи-
ческая сущность не содержит экономического эффекта. Этот эффект заложен в общественных 
отношениях, которые возникают в процессе использования объектов недвижимого имущества  
с целью получения различных экономических выгод и отражаются в виде прав на недвижи-
мое имущество. В частности, многие ученые-экономисты высказывались о том, что именно 
непосредственное действие человека создает экономический эффект. Например, Уильям Пет-
ти считал ренту (излишек, который остается после вычета всех издержек, состоящих из затрат  
на средства производства и содержание работника) не даром земли как таковой, а продуктом тру-
да, который обладает большей производительностью на землях лучшего качества. 

Как мы видим, рынок недвижимости является одним из основных элементов социально- 
экономической жизни страны. Для этого необходимо определить, какие составные элементы вхо-
дят в состав рынка недвижимости. В литературе выделяются следующие основные элементы рын-
ка недвижимости:

● объекты недвижимости;
● субъекты, оперирующие на рынке;
● процессы функционирования рынка;
● инфраструктура рынка.
И если определение объекта недвижимого имущества мы можем легко найти в законодатель-

стве любой страны, то определение таких элементов рынка, как субъекты, оперирующие на рынке 
недвижимости, процессы и инфраструктура в законодательстве Республики Беларусь, прямо не 
приведено.

В настоящем докладе я расскажу о взаимодействии таких институциональных субъектов на 
рынке недвижимости, как система государственной регистрации недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним (далее – система государственной регистрации) и органы нотариата.

В первую очередь хочу отметить, что за последние 15 лет система государственной регистра-
ции, как и система органов нотариата, прошла определенный путь реформирования. 
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Этап реформирования системы государственной регистрации связывается с принятием Зако-
на Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним» (далее – Закон о государственной регистрации) [1]. Закон о 
государственной регистрации вступил в силу 8 мая 2003 г. и закрепил становление новой системы 
в составе государственной системы земельного администрирования. Законом о государственной 
регистрации была определена иерархия единой республиканской системы государственной реги-
страции, которая на сегодняшний день состоит из:

● специально уполномоченного органа государственного управления (в настоящее время 
функции выполняются Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь);
● республиканской организации по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним (в настоящее время функции выполняет ГУП «Национальное 
кадастровое агентство»);
● территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним (агентства по государственной регистрации и земельному када-
стру, расположенные во всех областных центрах и городе Минске).
Закон о государственной регистрации также определил правила совершения регистраци-

онных действий в отношении объектов недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
положил начало созданию единого информационного ресурса о недвижимости – Единого госу-
дарственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – ЕГРНИ).  
В 2009 году ЕГРНИ в Республике Беларусь признан базовым государственным информационным 
ресурсом. 

Формирование и развитие системы государственной регистрации проходило на постоянной 
основе, в практику оказания услуг внедрялись новые подходы. Единые перечни документов, не-
обходимых для совершения процедур, одними из первых начали применяться в системе государ-
ственной регистрации, организации системы государственной регистрации одними из первых на-
чали оказывать электронные услуги. 

С первых дней своего создания система государственной регистрации была нацелена не толь-
ко на выполнение функций, возложенных на подобные системы в других странах, но и на форми-
рование комфортных условий для участников рынка недвижимости при совершении юридически 
значимых действий с объектами недвижимости. Одним из основных направлений деятельности 
системы государственной регистрации было создание специализированных сервисов, позволя-
ющих участникам рынка недвижимости минимизировать временные затраты, необходимые для  
совершения той или иной операции с объектом недвижимости.

Основным партнером системы государственной регистрации на этапе становления стала  
система органов нотариата. 

Как один из самых старейших институтов в правовой системе Республики Беларусь нота-
риат заслуженно пользуется уважением среди субъектов хозяйствования и граждан Республики 
Беларусь. Кроме того, многие процессы, связанные с оборотом недвижимости, могут быть осу-
ществлены только при непосредственном участии нотариуса. К таким процессам относятся: на-
следование недвижимости, оформление документов при нотариальном удостоверении догово-
ров приватизации, ренты и иных сделок с недвижимым имуществом. Зачастую такие процессы 
требуют получение лицом, обратившимся за совершением нотариальных действий, информации 
об актуальных правах на объекты недвижимого имущества либо информации о принадлежащих 
правах наследодателю. Первоначально для получения указанной информации потребителю услуг 
органов нотариата необходимо было обратиться в соответствующее агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру. Это влекло определенные неудобства для потребителя, свя-
занные с дополнительными затратами времени и физических сил. 

В целях устранения негативных эффектов ГУП «Национальное кадастровое агентство» при 
организационной поддержке Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь  
и Министерства юстиции Республики Беларусь совместно с органами нотариата создало систе-
му электронного взаимодействия между органами нотариата и агентствами по государственной  
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регистрации и земельному кадастру. При помощи этой системы нотариус может в электронном 
виде сформировать запрос в соответствующее агентство по государственной регистрации и земель-
ному кадастру. При его поступлении в агентство по государственной регистрации и земельному  
кадастру регистратор недвижимости готовит ответ на запрос нотариуса и направляет его в виде 
электронного документа (документа, скрепленного электронной цифровой подписью регистра-
тора недвижимости или уполномоченного лица). Указанная система была внедрена в тестовую 
эксплуатацию в 2006 году и используется по настоящее время. Только за 2014 год в рамках этой 
системы произошел обмен свыше 177 тысяч запросов и электронных документов. Использование 
этой системы значительно сократило время получения необходимых для совершения нотариаль-
ных действий документов, создало комфортные условия для клиентов в получении услуг системы 
государственной регистрации и органов нотариата. В 2006 году эта система стала важным шагом 
на пути реализации принципа оказания услуг «одно окно».

Также ГУП «Национальное кадастровое агентство» организован сервис предоставления  
органам нотариата сведений о кадастровой стоимости земельного участка, необходимых нотари-
усам при осуществлении нотариального удостоверения сделок купли-продажи земельных участ-
ков. Предоставление организовано посредством интернет-ресурса www.vl.nca.by.

За 12 лет становления системы государственной регистрации было принято значительное ко-
личество нормативных правовых актов, регламентирующих взаимодействие организаций системы 
государственной регистрации и органов нотариата:

● Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 года «О нотариате и нотариальной деятельно-
сти», в том числе изменения и дополнения к нему;
● Положение об организации деятельности нотариусов в Республике Беларусь, утвержденное 
Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523;
● Инструкция о порядке взаимодействия нотариусов и организаций по государственной реги-
страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, утвержденная постановлени-
ем Министерства юстиции Республики Беларусь и Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь от 10 декабря 2012 г. № 290/53;
● Инструкция о порядке истребования нотариусом сведений и (или) документов, необходи-
мых для совершения нотариального действия, утвержденная постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 7 июня 2005 г. № 26;
● постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь и Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь от 19 июня 2009 г. № 45/45 «О подтверждении када-
стровой стоимости земельного участка»;
● Инструкция о порядке подачи и оформления документов, необходимых для осуществления 
регистрационных действий, для целей их дальнейшего направления посредством почтовой 
связи или передачи в виде электронных документов, утвержденная постановлением Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 16 декабря 2011 г. № 70;
● иные документы.
В настоящее время органам нотариата на основании вышеприведенных документов предо-

ставлено право представлять интересы обратившегося за совершением нотариального действия 
лица в агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру. Соответственно, взаи-
модействие организаций системы государственной регистрации и системы нотариата переведено 
на совершенно новый уровень.

В современных условиях развития информационно-коммуникационной инфраструктуры  
и информационных технологий наиболее приемлемой выглядит организация взаимодействия 
системы государственной регистрации и органов нотариата посредством дистанционной подачи 
документов, необходимых для совершения регистрационных действий и предоставления инфор-
мации. Личная явка нотариуса к регистратору недвижимости в настоящий момент времени не 
выглядит обязательной и должна как таковая уйти в прошлое. Пересылка документов с исполь-
зованием услуг почтовой связи также не выглядит прогрессивно. Однако для широкого примене-
ния электронного взаимодействия между организациями системы государственной регистрации  
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и органами нотариата, ускорения процедуры совершения регистрационных и нотариальных дей-
ствий, повышения удобства следует решить следующие задачи:

1) придание юридической силы электронной копии бумажного документа;
2) широкое внедрение автоматизированного предоставления электронных документов,  

позволяющего в автоматизированном режиме в течение нескольких секунд получать требуемый 
электронный документ;

3) построение автоматизированной системы органов нотариата и организация ее взаимодей-
ствия с автоматизированной информационной системой регистра недвижимости для взаимного 
ускоренного обмена сведениями и улучшения качества обслуживания потребителей;

4) внедрение института авторизированных посредников системы государственной реги-
страции.

Советом Министров Республики Беларусь 11 сентября 2014 г. была утверждена Программа 
развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним на 2014–2018 годы [2]. В рамках мероприятий, предусмотренных указанной Программой, 
также предусмотрено проведение работ по организации информационного взаимодействия реги-
стра недвижимости с другими информационными ресурсами, внедрение института авторизован-
ных посредников.

При реализации указанных задач при содействии органов нотариата в Республике Беларусь 
может быть успешно внедрен принцип оказания услуги  для участников рынка недвижимости, 
основанный на современном построении системы земельного администрирования. Органы нота-
риата смогут выступать в роли как представителей обратившегося за совершением нотариальных 
действий лица, так и авторизованных посредников системы государственной регистрации.
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инфОрмациОнные технОлОГии  
как средствО реализации ОснОвнОй задачи нОтариата

Ж.в.захарОва
начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Республики Беларусь

В статье проведен анализ влияния уровня информатизации нотариата на выполнение его 
основной задачи – обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц, государственных интересов путем совершения нотариальных действий.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2004 года «О нотариате и нотари-
альной деятельности» основной задачей нотариата является обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотариаль-
ных действий от имени Республики Беларусь [1]. Поставленная перед нотариатом задача, в свою 
очередь, призвана реализовать конституционное право граждан на квалифицированную юридиче-
скую помощь (статья 62 Конституции Республики Беларусь) [2].

В Республике Беларусь, как и в других странах с кодифицированной системой законодатель-
ства, функционирует нотариат латинского типа. Обычно, когда говорят о нотариате латинского 
типа, внимание в большей степени уделяется организационным аспектам его функционирования, 
нежели используемым правовым средствам внесудебной защиты прав и законных интересов лиц.

Следует признать, что именно нотариат латинского типа призван обеспечивать чистоту и про-
зрачность совершаемых субъектами гражданских правоотношений, сделок и других юридически 
значимых действий, что в свою очередь обеспечивает стабильность гражданского оборота. В связи 
с этим более чем для 10 видов гражданско-правовых и брачно-семейных сделок законодательны-
ми актами Республики Беларусь установлена обязательная нотариальная форма их совершения. 

Реализация поставленной перед нотариатом задачи осуществляется посредством выполне-
ния нотариусами норм Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», 
устанавливающих принципы нотариальной деятельности, правила совершения нотариальных 
действий, а также положений нормативных правовых актов, регламентирующих  порядок совер-
шения нотариальных действий. 

Однако как бы хорошо законодатель не прописал все процедурные вопросы нотариальной 
составляющей, они не имеют никакого значения без фактической реализации. А реальное ис-
полнение большинства из установленных правил зависит от наличия информационных ресурсов  
и возможности доступа к ним нотариуса. 

Например, одним из базовых правил совершения нотариальных действий является проверка 
дееспособности граждан при нотариальном удостоверении сделок. Фактически при выполнении 
этого правила нотариус проверяет возраст обратившихся лиц и никаких других проверок не про-
изводит. Поэтому существует риск удостоверения сделки от лица, которое признано недееспо-
собным, т.е. риск удостоверения заведомо ничтожной сделки. И это ввиду того, что в республике 
отсутствует база данных о лицах, признанных недееспособными. Подобные информационные ре-
сурсы функционируют в Грузии, Эстонии, других странах и нотариусы имеют к ним доступ. 

На сегодняшний день уже есть негативные примеры. Нотариус Минского городского нотари-
ального округа удостоверил доверенность на представительство в органах и организациях от лица, 
которое за несколько месяцев  до удостоверения доверенности на основании решения суда было 
признано недееспособным. По иску прокурора в интересах Белорусской нотариальной палаты су-
дом был установлен факт ничтожности нотариально удостоверенной доверенности [3]. 

Можем предположить, что в такой базе данных нуждается не только нотариат. По нашему 
мнению, ее создание возможно как на базе судебных решений, так и сведений, имеющихся у орга-
нов по труду, занятости и социальной защите.
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Например, в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь приоритет-
ным является наследование по завещанию. Однако обязанность нотариуса по проверке наличия 
завещания по объективным причинам сведена к его поиску только по данным учета нотариальной 
конторы (нотариального бюро). Это сопряжено с отсутствием базы данных удостоверенных за-
вещаний. 

Сегодня уже имеются случаи признания выданных нотариусами свидетельств о праве на на-
следство по закону недействительными по искам наследников по завещанию.

Следующий пример. В соответствии с брачно-семейным законодательством презумпция  
совместной собственности действует до тех пор, пока режим совместной собственности не из-
менен Брачным договором. Однако достоверно установить наличие или отсутствие Брачного до-
говора нотариус не может ввиду отсутствия базы данных таких договоров. Подобный информаци-
онный ресурс функционирует в Эстонии и других странах.

Давно назрела необходимость создания базы данных отмененных нотариально удостоверен-
ных доверенностей, которая планировалась к размещению на веб-портале Министерства юстиции 
Республики Беларусь в соответствующем функциональном комплексе подсистемы Е-нотариат. Но 
в связи с прошедшей реформой нотариата эта функция на веб-портале Министерства юстиции 
Республики Беларусь не была реализована.

Таким образом, с сожалением приходится констатировать, что в республике отсутствуют 
крайне необходимые для нотариусов базы данных недееспособных  лиц, удостоверенных  завеща-
ний, брачных  договоров, отмененных  нотариально  удостоверенных доверенностей.

Сегодня ни для кого не секрет, что удостоверение нотариусом ряда сделок с имуществом  
«на ощупь» существенно снижает качество нотариального удостоверения, что, в свою очередь, не 
позволяет в полном объеме реализовать поставленную перед нотариатом задачу. 

На наш взгляд, в текущий момент следует максимально сосредотачивать усилия не на введе-
нии в законодательство декларативных норм о бесспорности и достоверности нотариально удо-
стоверенных сделок, а на реальном обеспечении этой достоверности, в том числе путем создания 
соответствующих баз данных и информационных ресурсов, совершенствовании программно-тех-
нических средств, обеспечивающих нотариальную деятельность. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523  
«Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь» проведена реформа нотари-
ата, и одной из ее стратегических задач назван переход нотариата с целью его дальнейшего разви-
тия на условия самофинансирования, которое было весьма проблематичным в рамках бюджетного 
финансирования. 

В этой связи Белорусской нотариальной палате поручено разработать и внедрить в нотари-
альных конторах и нотариальных бюро единую электронную систему учета нотариальных дей-
ствий и наследственных дел, а Министерству юстиции – обеспечить выполнение этого поручения 
до 1 января 2017 г. [4].

Создание такого информационного ресурса позволит решить вопросы оформления граждана-
ми наследственных прав вне привязки к месту жительства наследодателя, сформировать единые  
в республике базы данных удостоверенных завещаний, что существенно повысит качество нота-
риальной деятельности. 

Еще в недавнем прошлом многие нотариусы не знали, что такое компьютер, а сейчас их дея-
тельность просто немыслима без использования программно-технических средств. На сегодняш-
ний день ряд законодательных актов содержит положения, обязывающие нотариуса использовать 
эти средства. К ним, в частности, относятся: Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи», статьи 20 и 22 которого предус-
матривают возможность удостоверения нотариусом формы внешнего представления электронного 
документа, а также нотариальное удостоверение  электронных документов [5]; Закон Республики 
Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования рас-
пространения оружия массового поражения», статья 6 которого предусматривает обязанность 
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представления нотариусом специальных формуляров в виде электронного документа и хранение 
копий электронных формуляров [6]; Закон Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной 
деятельности», статья 964 которого предусматривает возможность обеспечения нотариусом пись-
менных доказательств, размещенных в сети Интернет [1].

В этой связи следует отметить, что Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвраще-
нию легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» ввел понятие 
«электронные копии специальных формуляров», которые должны хранить лица, осуществляю-
щие финансовые операции, в их числе и нотариусы. Однако согласно статье 1 Закона Республики 
Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» под копией электронно-
го документа понимается форма внешнего представления электронного документа на бумажном 
носителе, удостоверенная в порядке, установленном данным Законом и иными актами законода-
тельства Республики Беларусь [5]. Термин «электронная копия электронного документа» в дан-
ном Законе отсутствует, а часть первая статьи 19 упомянутого Закона устанавливает, что ориги-
нал электронного документа существует только в электронном виде. Все идентичные экземпляры 
электронного документа являются оригиналами и имеют одинаковую юридическую силу. В связи 
с этим представляется правильным термин «электронная копия специального формуляра» заме-
нить словами «экземпляр специального формуляра в виде электронного документа».

Нотариат республики остро нуждается как в создании соответствующих баз данных  
и информационных ресурсов, так и  в совершенствовании программно-технических средств, обе-
спечивающих нотариальную деятельность. Реализация этих задач существенно повысит качество 
нотариальной деятельности и обеспечит в полном объеме выполнение основной задачи нотариата 
и одной из основных целей проведенной реформы нотариата. 
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имени Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент

В статье рассматриваются вопросы внедрения в деятельность нотариата Республики 
Беларусь информационно-коммуникационных технологий. Автор дает определение 
электронному нотариату, раскрывает его содержание. С учетом опыта правового 
регулирования данных вопросов в других государствах формулируются предложения по 
совершенствованию данной сферы.

Процесс информатизации в Республике Беларусь набирает обороты, вовлекая все организаци-
онные структуры государства, частных лиц, общественные объединения и организации, граждан. 
Информатизацию рассматривают как научно-технически и социально-экономически организо-
ванный процесс удовлетворения информационных потребностей на основе использования ком-
пьютерной техники, современных телекоммуникационных систем и информационных технологий  
[1, с. 69].

Современное общество предъявляет высокие требования к получению, обмену, передаче ин-
формации, реализации прав и обязанностей в информационной сфере. Использование преиму-
ществ электронного документооборота, возможностей обращения для решения вопросов в элек-
тронной форме значительно упрощает взаимодействие государственных органов с одной стороны 
и граждан, организаций с другой стороны. Современный нотариат в нашей стране не является 
государственным, но реализует публичную функцию, совершая нотариальные действия от имени 
государства в интересах частных лиц с учетом требований действующего законодательства Респу-
блики Беларусь. Поэтому вовлечение системы органов и должностных лиц, осуществляющих но-
тариальные действия, в общегосударственный процесс создания и развития доступных электрон-
ных услуг является актуальной и насущной потребностью современной действительности.

Несмотря на отсутствие законодательного закрепления, в настоящее время получили рас-
пространение такие термины, как «электронное правосудие», «электронный суд», «электронный 
нотариат», «электронный нотариус» и другие. Появление подобных словосочетаний обусловлено 
интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий, компьютерных сетей, 
распространением для широкого круга лиц доступа к сети Интернет и обоюдным желанием госу-
дарства в лице его органов, общества в целом и отдельных его индивидов упростить порядок взаи-
модействия, в том числе в правовой сфере. Электронный нотариат для нотариального сообщества 
нашего государства – явление новое, проще говоря, у нас электронного нотариата нет, поэтому 
требуется осмысление его содержания, целесообразности его внедрения и необходима оценка пре-
имуществ, а также недостатков данного нововведения. 

Начнем с определения понятия электронного нотариата. На наш взгляд, под электронным 
нотариатом следует понимать совершение нотариусом, уполномоченным должностным лицом в 
порядке, установленном законодательством, нотариальных действий с использованием информа-
ционных коммуникационных технологий. При этом речь не идет о простой возможности исполь-
зования компьютера в работе нотариуса и подготовке электронных документов с использованием 
компьютерной техники. 

Возникает вопрос: какие действия можно включать в содержание данного понятия? Пред-
ставляется, что электронный нотариат включает: электронный документооборот, когда нотариус 
имеет доступ к официальным электронным базам данных и может получить из них информацию 
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по электронным запросам, электронный нотариальный архив, возможность свидетельствования 
электронной копии бумажного документа и бумажной копии электронного документа, использо-
вание нотариусом электронной цифровой подписи и другое. В некоторых штатах США использу-
ется возможность нотариального удостоверения документа дистанционно с использованием веб-
камеры [2]. На территории постсоветского пространства интересен опыт Грузии, где с 2010 года в 
онлайн-режиме заверяются заявления, согласия, доверенности, а также сделки [3].

Сегодня нотариусы Беларуси имеют возможность использовать электронный документо-
оборот с органами по государственной регистрации недвижимости, прав на него и сделок с ним; 
могут отправлять в электронном виде статистические отчеты; получать сведения о кадастровой 
стоимости земельного участка на интернет-странице vl.nca.by научно-производственного государ-
ственного республиканского унитарного предприятия «Национальное кадастровое агентство» в 
форме простого информационного сообщения; получать и отправлять в электронном виде ответы 
на электронные обращения граждан, поступившие на адрес электронной почты соответствующей 
нотариальной конторы, нотариального бюро; имеют доступ к отдельным базам данных и вправе 
совершать некоторые другие действия. Безусловно, все вышеперечисленное имеет большое значе-
ние, но данные возможности в направлении внедрения современных информационных техноло-
гий явно недостаточны.

Н.В.Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты, высказала заинтересован-
ность в создании информационной системы нотариата, отметив, что Белорусская нотариальная 
палата в настоящее время проводит подготовительные работы к созданию и внедрению единой 
информационной системы [4, с. 9]. 

Как уже отмечалось нами ранее [5, с. 232, 233], создание единой информационной нотари-
альной системы должно помочь нотариусам в совершении нотариальных действий, облегчить им 
доступ к информации, необходимой для совершения нотариальных действий, такой, как: сведе-
ния об объектах недвижимости, о правах на них, ограничениях (обременениях) прав; информа-
ция о гражданах Республики Беларусь; постоянно проживающих на территории нашего государ-
ства иностранных гражданах и лицах без гражданства; временно проживающих на территории 
Республики Беларусь иностранных гражданах и лицах без гражданства; иностранных гражданах 
и лицах без гражданства, временно пребывающих на территории Республики Беларусь, а также 
беженцах; сведения о зарегистрированных юридических лицах и органах их управления; сведения 
об ограниченно дееспособных и недееспособных лицах; информация о состоянии лиц в браке, 
наличии детей, регистрации смерти лица; сведения о залоге движимого имущества; сведения о на-
личии и об отмене доверенности; сведения о завещаниях и их отмене; сведения о наличии вкладов 
лица в банках Республики Беларусь и некоторая другая информация.

Получение подобной информации позволит ускорить сроки совершения нотариальных дей-
ствий; защитить права лиц, заключающих сделки с недвижимым и движимым имуществом, а 
также лиц, имеющих права на отчуждаемое имущество; проверить легитимность лиц, обраща-
ющихся к нотариусу; своевременно реагировать на открытие наследства при наличии завещания 
гражданина и т.д. Все это в совокупности позволит избежать волокиты в реализации гражданских 
прав лиц, злоупотреблений, правонарушений в сфере гражданского оборота.

В единой информационной системе должны фиксироваться сведения о совершении нотари-
альных действий при их регистрации в реестре нотариальных действий. Такая система позволит 
в электронном виде вести единый для всех нотариусов реестр совершенных нотариальных дей-
ствий, реестр завещаний, наследственных дел.

В этой части, безусловно, необходимо учитывать опыт нотариатов других государств, кото-
рые продвинулись в этом направлении дальше нас. В рамках СНГ уже существует опыт создания 
единых информационных систем нотариата, например в Казахстане и Российской Федерации.  
В Республике Казахстан согласно ст. 4-1 Закона Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-I  
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014) «О нотариате» [6] создана Единая 
нотариальная информационная система (ЕНИС) – это аппаратно-программный комплекс, предна-
значенный для автоматизации нотариальной деятельности и взаимодействия органов юстиции и 
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нотариальных палат. Регистрация нотариальных действий производится в электронном реестре 
ЕНИС. Нотариусам предоставлен доступ к государственным информационным системам, таким 
как «Регистр недвижимости», «Юридические лица», «Физические лица», «ЗАГС». Вводимая 
информация является закрытой и недоступна для других нотариусов и пользователей системы. 
Защита от несанкционированного доступа обеспечивается за счет сертификатов Национального 
удостоверяющего центра, авторизация и доступ к данным системы осуществляется только по пре-
доставлению электронной цифровой подписи пользователя и персонального пароля [7]. 

В Российской Федерации глава VII.1 Основ законодательства Российской Федерации о но-
тариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 30.03.2015) [8] закрепляет нормы о единой 
информационной системе нотариата, которой согласно ст. 34.1 признается автоматизированная 
информационная система, принадлежащая на праве собственности Федеральной нотариальной 
палате и предназначенная для комплексной автоматизации процессов сбора, обработки сведений 
о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информационного взаимодействия (обме-
на). В единую информационную систему нотариата подлежат включению сведения, в том числе в 
форме электронных документов, о совершении нотариальных действий, а также иные предусмо-
тренные Основами сведения. 

Передача нотариусами в единую информационную систему нотариата сведений, предусмо-
тренных Основами, не является разглашением тайны совершения нотариальных действий. Нота-
риусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариа-
та, и лица, осуществляющие обработку вносимых в единую информационную систему нотариата 
сведений, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять сведения, содержащиеся 
в этой информационной системе, за исключением случаев, установленных Основами. За разгла-
шение или незаконное использование указанных сведений такие лица несут ответственность,  
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Единая информационная система нотариата включает в себя ведущиеся в электронной форме 
реестры нотариальных действий, наследственных дел, уведомлений о залоге имущества, не отно-
сящегося к недвижимым вещам. Наряду с реестрами единая информационная система нотариата 
включает в себя иные сведения (в том числе сведения справочно-аналитического характера), ко-
торые касаются деятельности нотариусов и состав которых определяется федеральным органом 
юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой (ст. 34.2 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате).

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
● как внутренние потребности по повышению эффективности осуществления нотариальной 
деятельности, так и необходимость внешних интеграционных процессов свидетельствуют 
о необходимости внедрения в деятельность нотариата рассмотренных информационных  
технологий;
● для реализации данных проектов необходимо создание технически надежной системы за-
щиты информации единой информационной системы, обеспечение соблюдения тайны со-
вершаемых нотариальных действий и конкретизация в законодательстве ответственности за 
ее нарушение;
● необходимо проведение обучающих курсов для нотариусов по основам информационных 
технологий в нотариальной сфере и по обмену опытом с нотариусами других государств, в 
том числе посредством видео-конференц-связи, что сократит командировочные расходы;
● с учетом выполнения нотариатом публичных функций по защите субъективных прав и ох-
раняемых законом интересов лиц необходима организационная и по возможности финансо-
вая помощь государственных органов, прежде всего Министерства юстиции, в развитии дан-
ного направления;
● внедрение информационных технологий в нотариальную деятельность должно сопрово-
ждаться закреплением правовой регламентации данного процесса в законодательстве Респуб-
лики Беларусь; 
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● широкое распространение информации о происходящих процессах информатизации в 
средствах массовой информации позволит подготовить население к возможным новшествам 
в нотариальном обслуживании;
● возможность использования каждым нотариусом электронной цифровой подписи для его 
идентификации в единой информационной системе, а также для засвидетельствования под-
линности подписи обратившегося к нему лица, верности копии документа расширит возмож-
ности нотариусов.
Все указанное в совокупности позволит повысить эффективность нотариальной деятельно-

сти и авторитет нотариата в обществе.
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единая нОтариальная инфОрмациОнная система  
«е-нОтариат» ресПуБлики казахстан

а.к.куандыкОва
руководитель проекта акционерного общества «Национальные информационные технологии»

В статье рассматривается создание и внедрение в промышленную среду Единой 
нотариальной информационной системы «Е-нотариат» в Республике Казахстан. В докладе 
приведена информация о стадиях развития системы и о ее реализации на данный момент. 

акционерное общество «национальные информационные технологии» (аО «нит») 
было создано в 2000 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 
в качестве организации, ответственной за организацию взаимодействия государственных инфор-
мационных систем. Хотим отметить, что АО «НИТ» является национальным оператором Респу-
блики Казахстан в сфере информатизации.

Среди основных задач АО «НИТ» – системно-техническое обслуживание аппаратных ком-
плексов, предоставление телекоммуникационных и консалтинговых услуг.

аО «нит» ответственно за создание и сопровождение электронного правительства Казах-
стана www.eGov.kz. Нами также реализовывается ряд государственных проектов социальной зна-
чимости, таких как:

1. Е-лицензирование – проект, обеспечивающий автоматизацию процессов лицензирования и 
предоставляющий прозрачный механизм взаимодействия между госорганами и  бизнесом.

2. ЕСЭДО – Единая система электронного документооборота – проект, повышающий эффек-
тивность и прозрачность делопроизводства в госорганах.

3. Платежный Шлюз Правительства – проект, обеспечивающий интеграцию с банками и  гос-
органами в целях обеспечения населения электронными способами оплаты за госуслуги.

4. Е-нотариат –  Единая нотариальная информационная система (ЕНИС).
Решение о разработке и развитии Е-нотариата было принято в рамках Меморандума о взаи-

модействии от 6 мая 2009 года, который был заключен между Министерством юстиции Республи-
ки Казахстан, АО «НИТ» и Республиканской нотариальной палатой Казахстана. Причиной долгой 
реализации Е-нотариата является подтверждение статуса проекта в нормативных правовых актах 
Республики Казахстан.

Проект ЕНИС осуществляется в рамках реализации электронного правительства Казахстана, 
однако является инвестиционным проектом, в связи с чем выделение денежных средств из госу-
дарственного бюджета для разработки и сопровождения данной системы не предусмотрено.

Е-нотариат состоит из двух порталов: внешнего и внутреннего. 
Основными задачами Е-нотариата являются обеспечение эффективной работы нотариусов 

и их взаимодействие с республиканской и территориальными нотариальными палатами, с Ми-
нистерством юстиции Республики Казахстан, обеспечение населения качественными, правовыми 
нотариальными услугами и формирование своевременной и достоверной отчетности о нотариаль-
ных действиях.

На сегодняшний день ЕНИС обеспечивает электронное взаимодействие между нотариусами 
и координирующими и контролирующими органами посредством мгновенной и безопасной пере-
дачи информации между пользователями системы и обеспечивает автоматическое формирование 
отчетности по количеству и структуре нотариальных действий. В рамках ЕНИС нотариусы име-
ют возможность проверить доверенности и завещания на легитимность, проверить легитимность 
представленных гражданами документов, наличие обременений, наложенных на недвижимое 
имущество обратившихся граждан в режиме онлайн.
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Перед вами внешний портал ЕНИС – сайт Е-нотариата. 

На главной странице портала несколько разделов и вкладок с информацией, которая может 
быть полезной для граждан и частных нотариусов.

Вкладка «Вход» позволяет перейти на внутренний портал пользователя.
В то время как внешний портал доступен каждому, имеющему доступ в Интернет, вход во 

внутренний портал защищен электронной цифровой подписью (ЭЦП), которая обеспечивает не-
обходимый уровень безопасности.

Обеспечение сохранности нотариальной тайны изначально указывалось среди основных 
приоритетов в разработке Е-нотариата. Защищенный ЭЦП вход в ЕНИС гарантирует сохранность 
тайны совершения нотариальных действий, так как доступ во внутренний портал имеет лишь сам 
работающий нотариус.

Внутренний портал



392

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

V  Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2015)»

На рабочем столе системы размещены ряд модулей, кнопка старт и уведомления с информа-
цией о пользователе системы или советами дня.

Во внутреннем кабинете нотариуса доступны 25 модулей, автоматизирующих бизнес-про-
цессы нотариальной деятельности,  например такие, как:

«Книга учета завещаний» – учет завещаний с указанием ФИО и даты рождения завещателя, 
даты удостоверения завещания, отметок об отмене завещаний и ФИО нотариуса, заключившего 
нотариальную сделку;

«Книга учета наследственных дел» – аналогичный учету завещаний учет наследственных дел;
«Постановления об отказе в нотариальных действиях» – список постановлений об отказе с 

указанием оснований для отказа;
 «Клиенты нотариуса» – учет всех клиентов, когда-либо получавших услуги у нотариуса;
 «Отчеты» – формирование статистического отчета, предъявляемого контролирующим органам;
 «Получение справки № 2» – выдача справок о зарегистрированных правах (обременениях) на 

недвижимое имущество и его технических характеристиках физическому лицу;
«Стажировка» – учет и регистрация стажеров нотариусов.
Наиболее часто используемыми и основными модулями являются модули «Нотариальное 

действие» и «Реестр». Модуль «Нотариальное действие» представляет список нотариальных 
действий, разделенный по категориям. К примеру, есть категории «завещание», «доверенность», 
«договор об отчуждении квартир». В модуле «Реестр» указываются все совершенные нотариусом 
нотариальные действия с указанием даты и времени совершения сделки, списка всех участников 
сделки и соответствующих документов.

За время реализации ЕНИС есть статистические данные, которые показывают значимость 
осуществления проекта. С момента запуска по сегодняшний день к ЕНИС подключены и ведут 
нотариальную деятельность 3870 нотариусов Республики Казахстан. За годы промышленной 
эксплуатации в систему было внесено более 40 миллионов нотариальных действий, 20 милли-
онов проверок физических лиц, более 5 миллионов проверок сведений по юридическим лицам.  
В первый год после запуска системы количество неправомерных действий снизилось вдвое. ЕНИС  
интегрирована с государственными базами данных (ГБД) «Физические лица», «Юридические 
лица», «Регистр недвижимости», «Запись акта гражданского состояния». Благодаря данным инте-
грациям с 2013 по 2015 год было выявлено 920 нарушений, связанных с доверенностями, предот-
вращено более 50 тысяч потенциальных нарушений.

Нотариусы могут в онлайн-режиме проверить сведения о физических и юридических лицах, 
проверить легитимность предъявленных документов, а также гражданское состояние обративше-
гося клиента. Также у нотариуса есть возможность проверить сведения о недвижимом имуще-
стве, зарегистрированных правах и обременениях. Данные процессы автоматизированы благодаря 
интеграциям между ЕНИС и ГБД, что существенно повлияло на время оказания нотариальной 
услуги.

Благодаря интеграциям с ГБД в ЕНИС с 2013 года запущена государственная услуга «Элек-
тронная регистрация прав на недвижимое имущество». Исходя из успешности реализации услуги 
было принято решение перейти на безальтернативную форму с начала 2015 года.  Ранее реги-
страция прав на недвижимое имущество производилась через центры обслуживания населения. 
Гражданину приходилось после удостоверения сделки нотариусом идти в центры обслуживания 
населения, предъявлять все необходимые документы и ждать 5 рабочих дней.

На данный момент ситуация изменилась в лучшую сторону: благодаря электронной регистра-
ции сократилось количество требуемых документов, а также время, затрачиваемое на регистра-
цию. Электронная регистрация прав на недвижимое имущество проходит в течение одного рабо-
чего дня. С момента запуска услуги количество успешных регистраций составило 236 967 заявок.

Проект Doing Business Всемирного банка позволяет объективно оценить законодательство, 
связанное с регулированием бизнеса, и его применение. Оценка предпринимательской деятель-
ности осуществляется на основе 11 индикаторов. За время реализации услуги электронной реги-
страции прав на недвижимое имущество Казахстан по индикатору регистрация собственности 
поднялся в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business с 27-го места в 2013 году 
на 14-е место в 2015 году.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ НОТАРИАТ В РОССИИ:  
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Э.В.МАхНОНОСОВ
директор Центра инноваций и информационных технологий 
Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации 

Е.К.ВОЛЧИНСКАЯ
главный специалист по информационному праву Центра инноваций и информационных  

технологий Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации,  
доцент НИУ «Высшая школа экономики», кандидат экономических наук

В статье рассматриваются вопросы становления и развития электронного нотариата в 
Российской Федерации, включая направления совершенствования как законодательства о 
нотариате, так и информационного законодательства. 

Электронный нотариат – веяние времени. Используя традиционные технологии  совершения 
нотариальных действий, подготовки и передачи нотариально оформленных документов, нотари-
усы уже не могут обеспечить надлежащее исполнение своих функций, их деятельность не будет 
отвечать запросам современного общества, использующего повсеместно новые информацион-
ные и коммуникационные технологии. При этом электронный нотариат не просто дань времени,  
а именно потребность как самих нотариусов, так и тех, кто обращается к ним за совершением 
нотариальных действий.

Внедрение информационных технологий в деятельность российского нотариата началось 
достаточно давно. С 1993 года персональные ЭВМ стали применяться нотариусами для под-
готовки нотариальных документов. Но в 2009 году началась системная работа: 16 мая 2009 г. 
была принята Концепция информатизации внебюджетного нотариата Российской Федерации,  
а в октябре 2010 года была утверждена Государственная программа «Информационное общество 
(2011–2020 годы)», в которой предусматривалось развитие  межведомственного электронного  
документооборота и реализация инфраструктурных услуг, в том числе нотариальных.

Концепция информатизации внебюджетного нотариата определяла приоритетные задачи,  
к которым, в частности, относились: создание  собственной информационной инфраструктуры 
(корпоративной сети), создание информационных ресурсов и систем, обеспечивающих актуаль-
ность и достоверность обработки информации, обеспечение информационной безопасности на 
основе применения комплекса специальных мер и средств. Помимо этих организационно-техни-
ческих задач была поставлена и задача формирования нормативной правовой базы электронного 
нотариата. В том же 2009 году было утверждено Положение «О Единой Информационной Системе  
нотариата Российской Федерации» (ЕИС).

Основной целью информатизации небюджетного нотариата Российской Федерации является 
создание современной формы организации деятельности нотариусов и нотариальных палат, обе-
спечивающей повышение эффективности всех видов этой деятельности за счет применения со-
временных информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ).

Данная цель неразрывно связана с общими целями института нотариата, такими как:
● улучшение качества нотариального обслуживания населения;
● увеличение количества совершаемых нотариальных действий;
● повышение эффективности работы нотариусов и нотариальных палат;
● обеспечение единства нотариальной практики;
● повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций при обра-
щении к нотариусам за совершением нотариальных действий и использовании нотариально 
удостоверенных документов;
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● обеспечение дополнительной защиты профессиональной деятельности и прав нотариусов 
при совершении ими нотариальных действий и выполнении ими других обязанностей, воз-
ложенных на них законом.
Использование современных информационно-коммуникационных технологий в нотариаль-

ной деятельности, с одной стороны, дает принципиально новые и недоступные ранее возмож-
ности, позволяющие поднять нотариат на более высокую ступень развития. С другой стороны, 
электронный нотариат позволит существенно облегчить получение нотариальных услуг гражда-
нами и юридическими лицами и повысить качество этих услуг за счет:

● обеспечения актуальности и достоверности передачи, хранения и использования информации;
● комплексного обеспечения информационной безопасности при создании и использовании 

информационных систем;
● возможности интеграции с внешними информационными системами.
С 2009 по 2013 год ЕИС развивалась как исключительно корпоративная система – за счет 

средств нотариусов и на основе решений, принимаемых Правлением Федеральной нотариальной 
палаты (далее – ФНП).

Начиная с 2012 года Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (далее –  
Основы) начали пополняться нормами, регулирующими деятельность по развитию ЕИС и ис-
пользованию нотариусами информационных технологий. За 2 года в базовый закон было вне-
сено существенное количество изменений (федеральные законы от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ  
и 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ), которые придали ЕИС функции публичной системы, но по сво-
ему правовому статусу ЕИС осталась корпоративной системой, оператором которой является 
ФНП. 

Взаимодействие ЕИС с рядом государственных информационных систем обеспечивается 
внесением изменений в соответствующие отраслевые федеральные законы, такие как, например, 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», а также в Гражданский кодекс Российской Федерации.

На сегодняшний день ЕИС обеспечивает ведение в электронной форме следующих реестров:
● реестр нотариальных действий;
● реестр наследственных дел;
● реестр уведомлений о залоге движимого имущества. 
Внесение нотариусами сведений в электронные реестры началось с 1 июля 2014 г. За прошед-

шие девять месяцев размер электронных реестров составил:
● реестр нотариальных действий – 7 199 903  записи;
● реестр наследственных дел – 850 950 записей;
● реестр уведомлений о залоге движимого имущества – 879 351 запись.
В соответствии с Основами нотариусы вправе совершать нотариальные действия на осно-

ве электронного документа и готовить нотариальные акты в форме электронного документа. Для 
этого весь корпус российских нотариусов и их помощников, а также уполномоченные работники 
нотариальных палат субъектов Российской Федерации и ФНП (более 10 тысяч) имеют усилен-
ную квалифицированную электронную подпись (ранее она называлась «электронная цифровая 
подпись»), используемую как для подготовки нотариальных документов в форме электронного 
документа, так и для передачи сведений в реестры ЕИС. Средства электронной подписи сертифи-
цированы по требованиям законодательства Российской Федерации, при передаче в ЕИС сведе-
ния шифруются. В ФНП созданы Центр обработки данных и Удостоверяющий центр. Проводится  
обучение нотариусов, помощников нотариусов работе с программами и базами данных ЕИС,  
электронной подписью, электронными документами.

Отдельные сведения из реестров ЕИС представляются нотариусам, сотрудникам ряда феде-
ральных ведомств. Неограниченному кругу лиц через Интернет без взимания платы предоставля-
ются сведения об отмене нотариально удостоверенной доверенности и сведения из реестра уве-
домлений о залоге движимого имущества.
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В свою очередь нотариусы имеют доступ к информационным ресурсам Федеральной нало-
говой службы, Центрального банка, Федеральной миграционной службы, Росреестра, Сбербанка.  
В рамках обеспечения электронного документооборота нотариусов с ОАО «Сбербанк России» вы-
пущено 94 сертификата ключей проверки электронной подписи для сотрудников Сбербанка России. 

Взаимодействие с информационными системами органов государственной власти осущест-
вляется как напрямую, так и через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

В рамках становления информационного общества в России осуществляется переход к пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Нотариат призван 
обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем соверше-
ния нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 
Российской Федерации. Эту публичную функцию осуществляют в России в основном частные 
нотариусы, и по своему содержанию она вполне может соотноситься с государственной услугой.

В настоящее время, да и в перспективе будет сохраняться одновременное существование 
бумажного и электронного документооборота, поэтому востребованной является такая нотари-
альная услуга, как подтверждение тождественности электронного образа бумажного документа 
оригиналу и тождественности документа, переведенного на бумажный носитель, оригинальному 
электронному документу, подписанному электронной подписью. Соответствующие нотариаль-
ные действия были легитимизированы путем внесения изменений в Основы в конце 2013 года. 
Нотариусу представляется документ на бумажном носителе. Нотариус создает скан-образ этого 
документа и подписывает его квалифицированной электронной подписью нотариуса, получая 
электронный документ. При этом закон устанавливает, что: «Изготовленный нотариусом элек-
тронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, равно-
значность которому удостоверена нотариусом». Это очень важное положение и без преувеличе-
ния формирующее в определенной степени концепцию развития российского законодательства, 
регулирующего вопросы обеспечения юридической значимости электронного документооборота.  
Во-первых, закон учитывает реалии переходного периода – ведение параллельного документо-
оборота (в электронной и бумажной формах), где форма документа не должна влиять на его юри-
дическую силу. Во-вторых, введение этой нормы позволяет разрешить болезненный вопрос о со-
отношении бумажного и электронного документов в терминах «оригинал» и «копия». Исходя из 
указанной нормы для данного нотариального действия эти термины не применимы.

Развитие электронного нотариата невозможно без развития базового законодательства. В те-
чение двух лет велась работа над новой версией федерального закона, регламентирующего  нота-
риальную деятельность. Минюстом России и депутатами Государственной Думы были представ-
лены два проекта такого закона, однако работа над ними пока приостановлена. Законодательство 
совершенствуется путем внесения изменений в Основы.

В развитие положений Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ были приняты нор-
мативные правовые акты Минюста России, в большинстве своем согласованные с ФНП, которые кон-
кретизируют указанные положения, закрепляют организационные и технологические требования к 
электронному взаимодействию нотариуса и иных лиц. В частности, приняты приказы, определяющие: 

● требования к содержанию реестров ЕИС;
● порядок ведения реестров ЕИС;
● порядок направления нотариусу в электронной форме уведомления о залоге;
● формы уведомлений о залоге движимого имущества;
● требования к формату электронного документа, изготавливаемого для удостоверения его 
равнозначности документу на бумажном носителе;
● формы предоставления отчетности о функционировании реестров ЕИС и другие. 
Однако указанных изменений не достаточно. Давно назрела необходимость совершенствова-

ния информационного законодательства, как минимум, по следующим направлениям: 
● законодательное закрепление единообразного определения понятий «электронный документ», 
«электронный документооборот»,  «юридическая значимость электронного документа» и все 
понятия так или иначе связанные с ними (оригинал, копия и т.п.); 
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● создание юридически обеспеченного единого пространства доверия к электронным до-
кументам, а не к электронным подписям, включая гармонизацию (унификацию) форматов 
электронных документов, создаваемых/принимаемых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, формирование сервисов поддержки электронных под-
писей и др.; 
● регулирование создания и деятельности электронных архивов.
Архивное хранение электронных документов представляет в настоящее время большую 

проблему, не решенную на федеральном уровне ни правовыми средствами, ни технологически.  
Поэтому положения законодательства о нотариате, касающиеся архивного хранения нотариаль-
ных документов, являются заложниками этой системной проблемы. После вступления в силу 
нового законодательства о нотариате возникнут нотариальные электронные документы, которые 
в соответствии с федеральным законом будут требовать долговременного хранения. На данном 
этапе (до решения проблемы в принципе) можно ограничиться отсылкой к документу, регламен-
тирующему порядок формирования, хранения и передачи нотариального архива. Но это времен-
ная мера, и полноценное регулирование не за горами. Должны быть как минимум определены 
форматы электронных документов, предназначенных для архивного хранения, способы и меры 
по проверке юридической значимости таких документов на момент их создания, в том числе под-
писанных электронной подписью, решены вопросы соотношения понятий «оригинал» и «копия» 
в условиях архивного хранения электронных документов.

С 2015 года должно быть обеспечено внесение в ЕИС сведений о нотариальных действиях, 
совершенных должностными лицами местного самоуправления и должностными лицами кон-
сульских учреждений. Планируется создание специального портала, с использованием которого 
эти лица смогут вносить соответствующие сведения самостоятельно. Идет работа над развитием 
функциональности и повышением устойчивости ЕИС. Осуществляется мониторинг правоприме-
нения, который позволяет оперативно выявлять «узкие» места и готовить предложения по совер-
шенствованию законодательства, развитию методической и консультативной поддержки нотари-
альной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  
И ЕДИНОЙ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г.А.ЩИРИЙ
нотариус Минского областного нотариального округа,  

председатель комиссии по информатизации нотариата Белорусской нотариальной палаты

В статье рассматриваются вопросы развития и современного состояния электронного 
документооборота и использования электронной цифровой подписи в нотариальной 
деятельности в Республике Беларусь, определены приоритетные направления развития 
информатизации нотариата с учетом существующих потребностей и особенностей 
работы нотариусов Республики Беларусь.

Принятый Президентом Республики Беларусь Указ от 27 ноября 2013 г. № 523 «Об органи-
зации нотариальной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ) [1] не только изменил и 
предопределил будущее белорусского нотариата, но и указал основные направления его развития.

В соответствии с пунктом 10 Указа Министерству юстиции Республики Беларусь поручено 
до 1 января 2017 г. обеспечить разработку и внедрение Белорусской нотариальной палатой в но-
тариальных конторах и нотариальных бюро единой электронной системы учета нотариальных 
действий и наследственных дел.  Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что Указом не 
только была изменена вся система нотариата в Республике Беларусь, но и дан старт интенсивному 
развитию информатизации нотариата Беларуси.

Однако нельзя сказать, что до принятия Указа в системе нотариата не существовало  
IT-технологий. В эпоху стремительного развития информационных технологий использовать компью-
тер в работе нотариуса только как печатную машинку являлось по меньшей мере неправильным.

Первым примером использования нотариусами компьютерных технологий стал постепенный 
переход на обмен информацией посредством использования электронной почты. Использование элек-
тронной почты было инициировано наиболее активными в плане использования информационных 
технологий нотариусами, а позже этот способ обмена информацией стал массовым и приобрел обяза-
тельный характер. На сегодняшний день мы успешно используем возможности электронной почты в 
области обмена почтовой корреспонденцией, причем не только внутри системы нотариата Республики 
Беларусь, но и в отношениях с гражданами и юридическими лицами по вопросам совершения нотари-
альных действий. Полностью уйти от бумажной переписки пока не представляется возможным, но мы 
полагаем, что рано или поздно этот вопрос будет решен положительно.

Вторым примером активного применения IT-технологий в работе нотариуса стало использова-
ние автоматизированной системы обмена электронными документами между нотариусами и орга-
низациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Переход на эту систему позволил нотариусам и регистраторам уйти от направления запросов 
и ответов на них на бумажных носителях и перейти на осуществление документооборота исклю-
чительно в электронном виде с получением ответов в виде полноценного электронного документа, 
подлинность и целостность которого подтверждена электронной цифровой подписью регистратора.

Научно-производственным государственным республиканским унитарным предприятием 
«Национальное кадастровое агентство» была разработана Автоматизированная система обмена 
электронными документами между организациями по государственной регистрации и внешними 
пользователями, предназначенная для получения электронных документов из единого государ-
ственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по запросам различных 
органов и организаций, а также была разработана программа  NKA_NOTARY, предназначенная 
для обеспечения предоставления  сведений из единого государственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним по запросам нотариусов в виде электронных документов.
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Однако этим не ограничивается взаимодействие нотариата и органов по государственной ре-
гистрации недвижимого имущества. Постановлением Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 июня 2009 г. № 45/45 
«О подтверждении кадастровой стоимости земельного участка» [2] устанавливалось, что при удо-
стоверении сделки по отчуждению земельного участка нотариус получает сведения о его када-
стровой стоимости на интернет-странице vl.nca.by научно-производственного государственного 
республиканского унитарного предприятия «Национальное кадастровое агентство» в форме про-
стого информационного сообщения. 

Еще одним примером появления IT-технологий в работе нотариусов является предоставление 
авторизированного доступа нотариусам к базе данных о лицах, обязанных возмещать расходы на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Получение сведений о том, является ли лицо обязанным возмещать расходы на содержание 
детей, находящихся на государственном обеспечении, продиктовано необходимостью соблюдения 
положений Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнитель-
ных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» [3], в соответствии с 
которым обязанным лицам запрещается отчуждать принадлежащее им недвижимое имущество, 
подлежащее государственной регистрации, и транспортные средства.

Возможность быстрого и своевременного получения таких сведений имеет особую важность 
при удостоверении договоров отчуждения имущества, когда от имени отчуждателя действует 
представитель по доверенности и нотариус не может проверить по документу, удостоверяющему 
личность, не является ли собственник обязанным лицом.

12 июля 2014 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 105-З  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам но-
тариальной деятельности» [4].

Внесенные вышеуказанным Законом изменения в Закон Республики Беларусь от 18 июля 
2004 года № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» наделили нотариусов правом со-
вершать новое нотариальное действие – обеспечивать письменные доказательства, необходимые 
для рассмотрения дел в судах Республики Беларусь.

В порядке обеспечения письменных доказательств нотариус производит осмотр письменных 
доказательств, представленных лицом, обратившимся за совершением нотариального действия, в 
том числе общедоступной информации, записанной буквами либо выполненной в форме цифро-
вой, графической записи, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет.

Примером использования IT-технологий нотариусами в международных отношениях может 
служить получающий все большее распространение веб-сервис проверки подлинности (верифи-
кации) апостиля на документах, выданных компетентными органами иностранных государств. 
Принцип его действия заключается в указании на иностранном документе при проставлении апо-
стиля интернет-адреса для проверки его подлинности посредством ввода в соответствующую фор-
му на указанном сайте номера и даты проставления апостиля с последующим сравнением полу-
ченной информации с имеющейся. 

В соответствии с Указом, а также  Стратегией развития информационного общества в  
Республике Беларусь на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров  
Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 [5], Белорусской нотариальной палатой была раз-
работана Концепция информатизации нотариата Республики Беларусь, которая задает основные 
цели, задачи, направления информатизации нотариата Республики Беларусь, а также определяет 
базовые принципы, подходы и условия для успешной реализации процесса информатизации.

Основной целью информатизации Белорусской нотариальной палаты, ее органов, организа-
ционных структур, нотариальных контор и нотариальных архивов является:

● создание современной формы организации деятельности нотариусов;
● создание для населения равных возможностей получения качественных нотариальных  
услуг вне зависимости от места проживания за счет применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий.
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Использование современных информационно-коммуникационных технологий дает принци-
пиально новые и недоступные ранее возможности, позволяющие поднять нотариат на более вы-
сокую ступень развития и обеспечить ему достойное место среди других правовых институтов 
государства.

Концепцией выделены основные направления (области) информатизации нотариата, а именно:
● модернизация технической инфраструктуры информатизации системы нотариата;
● создание и формирование внутренних информационных ресурсов, предназначенных для 
хранения и обмена служебной информацией, используемой в деятельности нотариусов и но-
тариальных палат;
● организация обмена информацией с государственными органами и организациями в защи-
щенном режиме;
● информационное взаимодействие с гражданами и организациями, в том числе и предо-
ставление им открытой информации; автоматизация делопроизводства нотариусов; автома-
тизация документооборота нотариальных палат; создание информационных ресурсов, необ-
ходимых для выполнения новых видов нотариальных действий, связанных с использованием 
электронной цифровой подписи.
Конечно, реализация всех планов и задач требует достаточно больших финансовых и вре-

менных затрат, а также привлечения грамотных специалистов в области информационных техно-
логий, информационной безопасности, способных воплотить все задуманное нами в созданных 
программных и аппаратных продуктах. Более того, для успешной реализации и полноценного 
функционирования единой информационной системы нотариата необходимо внесение соответ-
ствующих поправок в законодательные акты, регулирующие нотариальную деятельность. Поэто-
му сказать, что мы уже имеем развитую и полнофункциональную единую информационную си-
стему нотариата Республики Беларусь, конечно же, нельзя.

Однако, несмотря на это, в соответствии с планом по реализации Концепции на сегодняшний 
день Белорусской нотариальной палатой и ее организационными структурами произведена по-
этапная замена морально и физически устаревших технический средств информатизации в нота-
риальных конторах и нотариальных архивах.

Разработан и размещен в сети Интернет по адресу www.belnotary.by официальный сайт Бело-
русской нотариальной палаты, на котором размещена информация о наиболее значимых резуль-
татах деятельности Белорусской нотариальной палаты, контактная информация, нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность нотариата и Белорусской нотариальной палаты, 
а также иная актуальная информация. В разделе «Вопросы нотариусу» любое лицо может задать 
интересующий его вопрос, касающийся совершения нотариальных действий, и получить квали-
фицированный ответ на него. На сайте организован онлайн-сервис, повышающий удобство граж-
дан при их обращении к нотариусам, в том числе предоставлена возможность записаться на прием 
к любому нотариусу, используя форму для предварительной записи. 

Внедрение и развитие на современном этапе информационных технологий в нотариате невоз-
можно без такого понятия, как электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП).

Согласно определению, содержащемуся в статье 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 
2009 года № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», ЭЦП – это по-
следовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная 
для подтверждения его целостности и подлинности.

ЭЦП предназначена для:
● удостоверения информации, составляющей общую часть электронного документа;
● подтверждения целостности и подлинности электронного документа.
Удостоверение информации, составляющей общую часть электронного документа, осущест-

вляется путем применения сертифицированных средств ЭЦП с использованием личных ключей 
лиц, подписывающих электронный документ.

Подтверждение целостности и подлинности электронного документа осуществляется путем 
применения сертифицированных средств ЭЦП с использованием открытых ключей лиц, подпи-
савших электронный документ.
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ЭЦП является аналогом собственноручной подписи. ЭЦП может применяться как аналог  
оттиска печати или штампа [6].

Наличие у нотариуса ЭЦП является не только жизненной необходимостью в развитии инфор-
матизации нотариата, но и открывает новые возможности или, скажем, способствует появлению 
новых видов нотариальных услуг. Так, уже в самом ближайшем будущем планируется вовлечь 
нотариусов в процесс государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.

Нотариусы будут осуществлять прием от заявителей документов, предусмотренных Декре-
том Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации 
и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», для государственной ре-
гистрации и направлять представленные документы с использованием своего ключа ЭЦП в реги-
стрирующий орган посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Обязательно наличие ЭЦП является одним из условий создания и функционирования Единой 
информационной системы нотариата (далее – ЕИС), над которой в данный момент ведется работа.

ЕИС предназначена для поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хране-
ния, распространения и (или) предоставления информации о нотариальной деятельности и обе-
спечения требуемых видов информационного взаимодействия с информационными ресурсами. 
Например, с такими как «Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», «Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним», «Государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на которые 
ограничены залоговыми обязательствами», «Автоматизированная система Паспорт», «Автомати-
зированная система ГАИ-Центр», «Единый государственный реестр плательщиков» и др.

Взаимодействие как внутри ЕИС между ее пользователями, так и с вышеуказанными внешни-
ми системами предполагается с использованием системы электронного документооборота (далее –  
СЭД), которая должна быть интегрирована со средствами ЭЦП. Каждый электронный документ, 
исходящий от нотариуса, будет автоматически подписываться его ЭЦП, что будет подтверждать 
достоверность информации, содержащейся в электронном документе, его целостность и подлин-
ность.

Более того, нотариат Беларуси ставит своей целью в долгосрочной перспективе наладить 
систему международного электронного документооборота. ЕИС задумывается и создается с воз-
можностью интеграции собственной системы электронного документооборота с международ-
ными системами, что, по нашему мнению, вполне осуществимо в современных условиях разви-
тия информационных технологий при использовании специального «интернет-шлюза», который 
будет обеспечивать возможность сопряжения и взаимодействия зарубежных СЭД с СЭД ЕИСа, 
организованного, к примеру, республиканским унитарным предприятием «Национальный центр 
электронных услуг», имеющим богатый опыт разработки программного обеспечения и предостав-
ления услуг в данной области.

Использование СЭД неизбежно влечет за собой создание и ведение электронных архивов. 
Логично будет утверждать, что все создаваемые нотариусами в процессе их деятельности и пере-
даваемые на хранение в электронный архив электронные документы будут подписаны их ЭЦП.

Но это в будущем. А на современном этапе нотариус уже использует свою ЭЦП во взаи-
моотношениях с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь.

В соответствии с требованиями законодательства [7; 8] в 2014 году разработано и к 1 янва-
ря 2015 г. введено в эксплуатацию программное обеспечение «Автоматизированное заполнение  
и учет специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому кон-
тролю, для системы нотариата». Указанное программное обеспечение предполагает создание спе-
циального формуляра в виде электронного документа с последующим подписанием ЭЦП нота-
риуса и направлением его в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь. В связи с этим всеми действующими нотариусами республики  
к моменту ввода в эксплуатацию программного продукта были заключены договоры с республи-
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канским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» о регистрации  
нотариуса, имеющего право ЭЦП, с выпуском сертификата открытого ключа и выдачей носителя 
ключевой информации.

Подписание специальных формуляров является пока единственным примером использова-
ния электронной цифровой подписи в работе нотариуса. Однако уже в этом году предполагается 
увеличение электронного документооборота с использованием ЭЦП нотариуса не только в си-
стеме нотариата, но и, к примеру, в отношениях с налоговыми органами Республики Беларусь.  
А в более долгосрочной перспективе с развитием информатизации нотариата, с постепенным  
переходом от «бумажного» делопроизводства к «электронному», появлением и увеличением но-
вых видов нотариальных действий ЭЦП станет неотъемлемым атрибутом в работе всех нотариу-
сов Республики Беларусь.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО 
(ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – 2015)»

республика Беларусь, г. минск, 28 мая 2015 года

Участники V Международной научно-практической конференции «Информационные техно-
логии и право (Правовая информатизация – 2015)», проведенной Национальным центром пра-
вовой информации Республики Беларусь совместно с Верховным Судом Республики Беларусь, 
Республиканской коллегией адвокатов и Белорусской нотариальной палатой при поддержке На-
циональной библиотеки Беларуси, ООО «ЮрСпектр», ОДО «Профигруп», ООО «Профессиональ-
ные правовые системы», ОДО «ЭКСПЕРТЦЕНТР»,

● принимая во внимание общемировые закономерности и тенденции развития информацион-
ного общества, внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу государ-
ственного управления,
● осознавая значимость информатизации правовой сферы для обеспечения устойчивого раз-
вития, в том числе в рамках Евразийского экономического союза,
● заслушав и обсудив доклады и сообщения ученых и практиков из Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Корея,  
Литовской  Республики, Итальянской Республики,

пришли к выводу, что: 
● дальнейшее развитие информатизации правовой сферы является обязательным условием 
формирования информационного общества и единого экономического пространства, повы-
шения эффективности социально-экономического развития, правовой коммуникации, госу-
дарственного управления, а также гарантом национальной безопасности государства и раз-
вития человеческого потенциала,
● государственное управление процессами информатизации правовой сферы является опре-
деляющим фактором для ее дальнейшего развития и выработки решений по нейтрализации 
возможных вызовов и угроз, 
● организационные и правовые механизмы обеспечения доступа граждан к правовой ин-
формации, их участия в процессах обсуждения проектов правовых актов, получения госу-
дарственных услуг, юридической помощи и нотариальных услуг посредством информаци-
онно-коммуникационных технологий являются важными составляющими информатизации 
правовой сферы и условием дальнейшего государственного строительства,
● основой позиционирования судебной системы в условиях формирования информационного 
общества является транспарентность как новая комплексная характеристика правосудия, тес-
но взаимосвязанная с принципами гласности, публичности, доступности, законности право-
судия, независимости судей, при этом внедрение технических новаций в судопроизводство не 
должно вытеснять суть и сущность правосудия,
● развитие международного сотрудничества в области информатизации правовой сферы является 
одним из условий формирования общего (глобального) информационно-правового пространства.

участники конференции предлагают обеспечить: 
● дальнейшее совершенствование институциональных основ информатизации правовой сфе-
ры, в том числе нормативного правового регулирования, направленного на обеспечение до-
ступа к правовой информации, участия граждан в процессах обсуждения проектов правовых 
актов, получения государственных услуг, юридической помощи и нотариальных услуг по-
средством информационно-коммуникационных технологий, 
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● внедрение современных стандартов открытости судов, дальнейшее развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий без ущерба для фундаментальных основ право-
судия и судопроизводства, решение проблем совмещения использования информационно-
коммуникационных технологий в судопроизводстве с действующими процессуальными 
нормами,
● развитие государственной системы правовой информации Республики Беларусь, а также ана-
логичных систем правовой информации и правовой информатизации в странах – участницах 
Конференции, создание межгосударственной системы правовой информации Евразийского 
экономического союза, эффективное использование информационно-правовых ресурсов в 
сфере государственного управления, правового образования и воспитания, 
● объединение усилий государства и делового сообщества для повышения доступности пра-
вовой информации, улучшения качества предоставления информационно-правовых услуг 
юридическим и физическим лицам,
● повышение научного потенциала информатизации правовой сферы государства для обеспе-
чения ее инновационного развития, а также развития соответствующего отраслевого рынка 
интеллектуальной собственности,
● дальнейшее развитие единого информационно-правового пространства в рамках межго-
сударственных, в том числе профессиональных, объединений, совершенствование системы 
межгосударственного обмена правовой информацией, взаимодействия и сотрудничества в 
области правовой информации и информатизации, 
● на системной основе подготовку и переподготовку юридических кадров по вопросам ин-
форматизации правовой сферы для формирования навыков применения информационных 
технологий в профессиональной юридической деятельности.
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Правовая информатизация в контексте формирования информационного общества: 

современное состояние и перспективы развития
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