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Анализ конституционно-правовых основ права на информацию
позволяет выявить основополагающие (ключевые) векторы развития
законодательства о реализации права граждан на информацию.
В качестве одной из проблем, по нашему мнению, необходимо
выделить проблему механизма реализации прав граждан на
доступ к информации, а также на безопасное получение
информации. В большинстве случаев, ненадлежащее выполнение
требований, содержащихся в действующем законодательстве,
приводит к нарушению конституционного права граждан на
информацию. Данные нарушения чаще всего связаны с необоснованными отказами государственных органов (в частности, должностных
лиц) в доступе к интересующей граждан информации.
Гарантии права граждан на информацию нашли свое отражение
в действующем законодательстве Республики Беларусь. Необходимо
отметить, что гарантии могут быть нормативно-правовыми (гарантии,
прямо предусмотренные и закрепленные в нормативных правовых
актах) и гарантии, носящий правоприменительный характер
(к ним относятся гарантии, содержащиеся в актах правоприменительных органов) [1, с. 139]. Остановим внимание на гарантиях,
установленных в актах законодательства.
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Отметим, что впервые право граждан на информацию на
конституционном уровне было закреплено в Основном законе –
Конституции Республики Беларусь. В частности, ч. 1 ст. 34
Конституции Республики Беларусь гарантирует гражданам право
на получение, хранение и распространение полной, достоверной
и своевременной информации о деятельности государственных
органов, общественных объединений, а также о политической,
экономической, культурной и международной жизни, состоянии
окружающей среды [2]. Необходимо уточнить, что данное право, по
мнению, Г. А. Василевича, составляет конституционную основу
права на доступ к информации [3, с. 127].
Закрепление права граждан на получение информации
посредством обращения в государственные органы гарантировано
Конституцией и означает, что любой гражданин Республики Беларусь
в случае необходимости вправе обратиться для разъяснения своих
прав и законных интересов. В свою очередь государственные
органы, общественные объединения и должностные лица
наделены обязанностью предоставить возможность ознакомиться
с материалами, которые затрагивают его права и законные
интересы. Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить
следующее: деятельность государственных органов должна
осуществляться публично. Так, в качестве примера можно
привести норму ст. 25 Закона Республики Беларусь от 21 февраля
1995 г. № 3602-XІІ «О Президенте Республики Беларусь», в соответствие которой Президенту, как Главе государства и гаранту
Конституции, «предоставляется время для выступления по
республиканскому радио и телевидению». Согласно ст. 84 Конституции
Президент реализует свое право на выступления посредством
обращения с посланиями к народу Республики Беларусь [4].
Также право на информацию в широком смысле регулируется
Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З
«Об информации,
информатизации и защите
информации»
(далее – Закон № 455-З). Право граждан на информацию
закреплено в качестве основополагающего принципа регулирования
общественных отношений в информационной сфере. В частности,
ч. 1 ст. 6 Закона № 455-З устанавливает, что «государственные
органы, физические и юридические лица вправе осуществлять
поиск, получение, передачу, сбор, обработку, накопление,
хранение, распространение и (или) предоставление информации,
пользование информацией в соответствии с Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь» [5]. Исходя их
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анализа норм данной статьи можно отметить, что Закон № 455-З
регулирует общественные отношения, которые возникают при:
поиске информации, ее получении, передаче, сборе и обработке,
накоплении информации, хранении и распространении, а также ее
предоставлении и пользовании.
Анализируя вышеизложенные нормы считаем необходимым
выделить принципы, касающиеся реализации прав граждан на
информацию, а именно:
– гражданам предоставляется право свободы поиска, получения,
передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения
и (или) предоставления информации, а также пользования
информацией;
– установления ограничений распространения и (или)
предоставления информации только законодательными актами
Республики Беларусь;
– своевременности предоставления, объективности, полноты
и достоверности информации.
Необходимо отметить, что право граждан на информацию
охватывает не только экономическую и политические сферы, но
и правовую сферу, касающуюся ограничения прав и свобод
граждан, что отражено в ст. 23 Конституции Республики Беларусь,
в соответствии с которой какое-либо ограничение допускается
в случаях, прямо предусмотренных законом, а также в следующих
случаях: в интересах национальной безопасности, общественного
порядка, защиты нравственности, защиты здоровья населения,
прав и свобод других лиц.
Помимо Конституции Республики Беларусь право граждан на
получение, хранение и распространение информации содержится
и в иных нормативных правовых актах, регулирующих различные
сферы общественных отношений. Рассмотрим некоторые их них.
В качестве примера приведем Концепцию национальной
безопасности Республики Беларусь, утвержденную Указом Президента
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь»
(далее – Концепция). Пункт 14 Концепции устанавливает в качестве
основного национального интереса в информационной сфере
реализацию конституционных прав граждан на получение,
хранение и распространение полной, достоверной и своевременной
информации [5]. Исходя из вышеизложенного можно отметить, что
одним из важнейших направлений государственной политики
в информационной сфере является реализация права граждан на
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информацию, а также формирование и поступательное развитие
информационного общества.
Нельзя не согласиться с мнением В. А. Копылова, который
отмечает следующее: «Для обеспечения реализации права каждого
на поиск и получение информации государство должно обеспечить
свободу ее производства и распространения, закрепить обязанность
государственных структур и органов местного самоуправления по
подготовке и предоставлению информации по запросам потребителей,
установить порядок предоставления информации, ответственность
лиц за необоснованный отказ в предоставлении информации»
[6, с. 72].
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что под реализацией
права на информацию понимается право на поиск, получение,
передачу, сбор, обработку, накопление, хранение и распространение информации в различных сферах общественных отношений.
Одним из основополагающих для реализации прав граждан на
информацию является доступность, полнота и достоверность
предоставляемой информации. Так, необходимо отметить, что данные
требования является основными для функционирования интернетсайтов государственных органов, для использования гражданами
и реализации права на доступ и получение достоверной информации
по интересующим их вопросам. В связи с чем, на законодательном
уровне закреплены требования к информации, размещаемой на
интернет-сайтах органов государственного управления.
Таким образом, по нашему мнению, под правом на
информацию необходимо понимать конституционное право каждого
гражданина беспрепятственно искать, получать, владеть,
пользоваться, обрабатывать, накапливать, хранить и распространять
информацию, если иное не предусмотрено законодательством.
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Современное предприятие или индивидуальное предпринимательство вовлечено во все усложняющуюся экономическую систему
взаимодействия материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Это обусловливает необходимость использовать новые методы
и приемы прогнозирования и планирования предпринимательской
деятельности, которые должны учитывать реалии цифровой
экономики: использовать математические модели и соответствующее прикладное программное обеспечение.
В качестве научной базы разработок и исследований в сфере
прогнозирования и планирования, а также повышения эффективности
предпринимательской деятельности следует назвать работы таких
ученых, как Л. И. Абалкин, Т. Р. Антоновский, С. Б. Барнгольц,
В. З. Беленький, A. B. Бусыгин, С. Ю. Глазьев, А. Г. Гранберг,
B. Д. Грибов, Э. Д. Долан, В. Н. Дорман, Р. Дорнбуш, Дж. Кейнс,
C. А. Котляров, О. Криворучко, П. Р. Лабузинов, Ф. Ларрен,
Б. А. Райсберг, Дж. Сакс, A. C. Селищев, С. Фишер, А. Д. Шеремет,
Й. Шумпетер.
В то же время, несмотря на популярность темы цифровой
экономики внедрение информационных технологий (ИТ) и систем
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