
78

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (73)/2019

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 

п
р

а
в

о

ПП № 4(73)-2019. с. 78—83
УДК 340.111.5(476)

Андрияшко М. В.

ГЕНЕЗИС ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ              
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Andryiashka M. V. 

GENESIS OF LEGAL REGULATION FORMATIONOF  
INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

В статье осмысляются предпосылки и генезис развития правового ре-
гулирования информационно-коммуникационных технологий в Республи-
ке Беларусь. Исследовано влияние технологических укладов на формиро-
вание каркаса правового регулирования этой сферы отношений в Респу-
блике Беларусь через призму теории больших циклов конъюнктуры. Про-
веден анализ основных направлений деятельности Парка высоких техно-
логий в Республике Беларусь.Сделан вывод о невозможности замедления 
динамики нормотворчества в сфере информационно-коммуникационных 
отношений в связи с гипервариативностью сценариев развития информа-
ционно-коммуникационных общественных отношений. Обращено внима-
ние на место и роль человека в изменяющихся под влиянием инноваций 
условиях.
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The article comprehends the background and genesis of the development 
of legal regulation of information and communication technologies in the Re-
public of Belarus. The influence of technological structures on the formation of 
a framework for legal regulation of this sphere of relations in the Republic of 
Belarus through the prism of the theory of large cycles of market conditions is 
studied. The main activities of the High Technology Park in the Republic of Be-
larus are analyzed. It is concluded that it is impossible to slow down the rule-
making dynamics in the field of information and communication relations in 
connection due to the hyper variability of the development scenarios of infor-
mation and communication public relations. Drawnthe attention to the place 
and role of a person in changingunder the influence of innovations conditions.

Keywords: information and communication technologies, technological 
structure, High-Tech Park, medical technology, biotechnology.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Введение
Становление в Республике Беларусь 

основ правового регулирования инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ) связано с принятием 
Концепциисовершенствования законода-

тельства, утвержденной Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 10 апреля 
2002 г. № 205 «О Концепции совершен-
ствования законодательства Республики 
Беларусь» [1], предусмотревшейвнедре-
ние правовой информатизации как спо-
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соба совершенствования нормотворче-
ской деятельности. Безусловно, мотива-
ция и мотивы, порождающие необходи-
мостьсовершенствования, не должны 
сводиться к совершенствованию как к 
способу или процессу. На сдерживание 
процессов «совершенствования ради со-
вершенствования» направлено правило 
ст. 35 Закона Республики Беларусь от 17 
июля 2018 г. № 130-З«О нормативных 
правовых актах», согласно которой «из-
менение нормативного правового акта 
ранее чем через год после его принятия, 
внесения в него последних изменений 
допускается на основании требованийно
рмативногоправовогоактабольшейюриди
ческойсилы,еслииное не предусмотрено 
законами или актами Президента Респу-
блики Беларусь» [2].Однако анализ дина-
мики законодательства Республики Бела-
русьне позволяет констатировать эффек-
тивность использования этой нормы.

Обеспечение эффективности норма-
тивных правовых актов достигается соот-
ветствующим уровнем организации нор-
мотворческой деятельности. Согласно п. 
4 Концепции совершенствования законо-
дательства Республики Беларусь [1], 
предпосылками повышения эффективно-
сти нормативных правовых актов, среди 
прочих, является адекватный анализ ди-
намики развития общественных отноше-
ний, которая становится предпосылкой 
для их нормативного оформления.

Основная часть
В Республике Беларусь назрела необ-

ходимость создания Парка высоких тех-
нологий (далее – ПВТ). Оформление пра-
вового статуса ПВТ, закрепление право-
вых основ его деятельности,в том числе 
функций и порядка работы Наблюдатель-
ного совета ПВТ, компетенции государ-
ственного учреждения «Администрация 
Парка высоких технологий»,определение 
порядка регистрации резидентов ПВТ и 
требований, предъявляемых к их деятель-
ности, а также мер государственной под-
держки резидентов ПВТ нашло отраже-
ние в Декрете Президента Республики 
Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О 
Парке высоких технологий» (далее – Де-
крет «О ПВТ») [3].

Согласно п. 2 Декрета «О ПВТ», основ-
ными направлениями его деятельности 
являются:

«1) экспорт информационно-коммуни-
кационных технологий и иных новых и вы-
соких технологий, исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятель-
ности в сфере новых и высоких техноло-
гий;

2) содействие привлечению отече-

ственных и иностранных инвестиций в 
развитие сферы новых и высоких техно-
логий;

3) разработка и внедрение информа-
ционно-коммуникационных и иных новых 
и высоких технологий в Республике Бела-
русь;

4) содействие кадровому обеспече-
нию инновационного развития нацио-
нальной экономики, развитие образова-
ния в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий;

5) формирование институциональной 
среды, стимулирующей инновационную 
деятельность, в том числе содействие 
развитию системы венчурного финанси-
рования, развитие стартап-движения;

6) другие направления по согласова-
нию с Президентом Республики Бела-
русь» [3].

Открытый и чрезмерно обобщенный 
перечень направлений деятельности ПВТ 
был впоследствии существенно изменен. 
Так, Декрет Президента Республики Бе-
ларусь от 3 ноября 2014 г.№ 4 «Овнесении 
изменений и дополнений в Декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 22 сентя-
бря 2005 г. № 12» [4]расширил в дополне-
ние к ранее предусмотренным виды дея-
тельности компаний-резидентов ПВТ но-
выми наукоемкими направлениями. В ка-
честве самостоятельных видов деятель-
ности определены смежные с IT-сферой 
направления (микро-, опто- и наноэлек-
троника, мехатроника, передача данных, 
радиолокация, радионавигация, радио-
связь), а также защита информации и 
создание центров обработки данных. 
Предусмотрена возможность выполне-
ния резидентами ПВТ работ и услуг по 
анализу, проектированию и программно-
му обеспечению информационных си-
стем (IT-консалтинг, аудит, системно-тех-
ническое обслуживание сетей государ-
ственных информационных систем, соз-
дание баз данных, внедрение и сопрово-
ждение корпоративных информационных 
систем) [5].

Таким образом, сформировался про-
тотипкаркасаправового регулированияс-
ферыинформационно-коммуникацион-
ных общественных отношений, егокон-
турная рамка, что послужило предпосыл-
кой дляпопыток оформления новойком-
плексной отрасли законодательства, об-
разуемой посредством сочетания право-
вых норм, относящихся не только к раз-
ным отраслям национального права, по-
ложениям международного права, но и к 
различным направлениям научного зна-
ния в целом.Масштабы такого симбиоза, 
гипервариативностьсценариев развития 
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информационно-коммуникационных об-
щественных отношений, а, следователь-
но, правовых предписаний по вопросам 
их регулирования весьма впечатляют.

Предпосылкой возникновения необ-
ходимости регулирования складываю-
щихся общественных отношений в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологийв глобальном масштабе явля-
ется вхождение в шестой технологиче-
ский уклад (далее – VIТУ), основными от-
раслями которого являются «нано- и 
биотехнологии, наноэнергетика, моле-
кулярная, клеточная и ядерная техноло-
гии, нано-, биотехнологии, биомимети-
ка, нанобионика, нанотроника, а также 
другие наноразмерные производства; 
новые медицина, бытовая техника, виды 
транспорта и коммуникаций; использо-
вание стволовых клеток, инженерия жи-
вых тканей и органов, восстановитель-
ная хирургия и медицина» [6].

По словам академика Е. Н. Каблова 
«при сохранении нынешних темпов тех-
нико-экономического развития, шестой 
технологический уклад начнет оформ-
ляться в 2010 – 2020 годах, а в фазу зре-
лости вступит в 2040-е годы. При этом в 
2020 – 2025 годах произойдет новая на-
учно-техническая и технологическая ре-
волюция, основой которой станут разра-
ботки, синтезирующие достижения на-
званных выше базовых направлений. 
Для подобных прогнозов есть основа-
ния. В США, например, доля производи-
тельных сил пятого технологического 
уклада составляет 60 %, четвертого – 
20 %. И около 5 % уже приходятся на ше-
стой технологический уклад» [7]. 

Согласно теории больших циклов 
конъюнктуры (в экономическом, соци-
альном и культурном развитии капитали-
стических стран), сформулированной Н. 
Д. Кондратьевым, научно-техническая 
революция развивается с циклами (вол-
нами) «со средней продолжительностью 
около 50 лет» [8, с. 715]. К настоящему 
времени сложились пять технологиче-
ских укладов (волн), при этом первая 
волнапериодизирована1785 – 1835 гг. и 
в результате ее влияния сформировался 
«технологический уклад, основанный на 
новых технологиях в текстильной про-
мышленности, использовании энергии 
воды» [7].

Пятая волна ТУ «(1985 – 2035) опира-
ется на достижения в области микроэ-
лектроники, информатики, биотехноло-
гии, генной инженерии, использования 
новых видов энергии, материалов, осво-
ения космического пространства, спут-
никовой связи и т.п. Происходит переход 

от разрозненных фирм к единой сети 
крупных и мелких компаний, соединён-
ных электронной сетью на основе интер-
нета, осуществляющих тесное взаимо-
действие в области технологий, контро-
ля качества продукции, планирования 
инноваций» [9].

Очевидно, что с ускорением научно-
технического прогресса временной раз-
рыв технологическими укладами будет 
неумолимо сокращаться. Так, по прогно-
зам академика О. Сабдена, «лишь когда 
доля VIТУ (нано- и биотехнологии, ин-
формационно-телекоммуникационные 
технологии, генная инженерия, космиче-
ские технологии) в ВВП будет достаточ-
ной, начнется бурное развитие в мире на 
основе HTP. Это может произойти после 
2025 г.» [10].

Полагаем, в том числе указанное спо-
собствовало принятию обновленной ре-
дакции Декрета «О ПВТ», котораярассчи-
тана на регулирование не видов, а имен-
но различных сфер общественных отно-
шений: спорт (киберспорт) (абз. 36 п. 
3);наука (абз. 3 п. 3); здравоохранение 
(медицинские технологии, биотехноло-
гии) (абз. 19 п. 3); авиационные и косми-
ческие технологии (абз. 20 п. 3);созда-
ние, обучение нейронных сетей и иных 
алгоритмов (абз. 18 п. 3); создание ауди-
овизуальных и музыкальных произведе-
ний (абз. 35 п. 3); предоставление воз-
можностей для установления контактов 
и совершения сделок между продавцами 
и покупателями (абз. 22 п. 3); разработка 
систем беспилотного управления транс-
портными средствами (абз. 16 п. 3);раз-
работка технологий для финансовой 
сферы (бесконтактные технологии про-
ведения расчетов в безналичной форме, 
мобильные платежи, электронные торги 
и иное) (абз. 17 п. 3);техническая и (или) 
криптографическая защита информации 
(абз. 8, абз. 15п. 3); разработка систем 
радиолокации, радионавигации, радио-
связи, радиоуправления, радиочастот-
ной идентификации (абз. 6 п. 3); и мно-
гое другое [3;4].

Как видно,в обновленной редакции 
положения Декрета «О ПВТ» направлены 
на применение различных по объему и 
содержанию научных знаний в различ-
ныхсферах общественных отношений и 
предполагают для их регулирования 
применение норм различных отраслей 
права, что с практической точки зрения 
не может быть признано рациональным в 
должной мере.

В целом следует согласиться с аргу-
ментацией в п. 27 Концепции совершен-
ствования законодательства Республики 
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Беларусьогромного значения для совер-
шенствования нормотворческой деятель-
ности системного подхода к анализу за-
конодательства, «проводимому с целью 
выявления пробелов в правовом регули-
ровании, коллизий нормативных право-
вых актов, который наиболее полно и эф-
фективно может быть реализован только 
посредством внедрения в правовую сфе-
ру достижений информатизации» [1].В то 
же время нельзя не отметить, что пробе-
лов в правовом регулировании и колли-
зий нормативных правовых актов в сфере 
ИКТаккумулируется множество и в насто-
ящее время их устранению не способ-
ствуетсодержание Декрета «О ПВТ», на 
самом деле очерчивающего лишь рамку 
общественных отношений, а вовсе не 
собственно правовое регулирование этих 
отношений.

Указанное не следует понимать как-
критику, а лишь обоснованное опасение, 
аргументация которого основана на без-
условном тезисе о том, что «…скорость 
распространения … какой-либо информа-
ции создает ощущение незащищенности 
и дезинтеграции у целых стран и граждан» 
[11, с. 4].Ведь действительно, нельзя от-
рицать возрастающие требования к чело-
веку в условиях постоянно развивающих-
ся технологий. Как правильно отмечают 
В. В. Слюсарев и Т. М. Хусиянов, «возник-
новение новых технических устройств на 
базе цифровых технологий приводит к но-
вовведениям в различных сферах жизни 
человека, и если первоначально в ходе те-
стирования они вызывают удивление, то 
уже в ходе полноценного внедрения ста-
новятся обязательными для использова-
ния» [12, с. 148].

В качестве актуального можно приве-
сти кейс так называемых «врачебных 
пустынь»во Франции, испытывающей 
«голод» в специалистах врачебного про-
филя. Объявления о поиске терапевтов 
мэрии деревень размещают вдоль дорог 
на гигантских билбордах. «В частности, в 
деревне Сен-Ромен-сюр-Шер, которая 
находится в двух часах езды от Парижа, 
живет две тысячи человек», при этом на 
одного врача приходится 750 пациентов 
[13].

Для решения сложившейся проблемы 
в 2019 году французская компания H4D 
уже создала мобильную капсулу-кабинет 
Invision для видеоконсультаций на базе 
Skype-технологий с врачом, в ходе кото-
рых последний видит пациента и получает 
данные о его состоянии, считываемые по-
средством установленных в капсуле тер-
мометра, стетоскопа, аппаратуры для из-
мерения пульса и микрокамеры для того, 

чтобы терапевт смог провести детальный 
осмотр. После этого пациент получает 
рецепт и рекомендации врача[13]. Отме-
чается также, что социальное страхова-
ние возьмет на себя расходы по установ-
ке такихкапсул-кабинетов в аптеках, до-
мах престарелых и административных 
зданиях.Таким образом, то, что кажется 
сегодня инновацией на переднем крае 
науки, через 5 – 7 лет станет абсолютной 
нормой. С другой стороны, пациент уже 
сейчас должен обладать минимальным 
набором компетенций, наличие которых 
позволит ему использовать мобильную 
капсулу-кабинет и получить хотя бы мини-
мальную медицинскую помощь.

Примером применения высоких тех-
нологий (электромагнитная левитация; 
робототехника; мехатроника; и др.) мо-
жет также служить опыт белорусских IT-
разработчиков Garage, собравших интер-
национальную команду экспертов из раз-
ных областейdigital-знаний из США, Евро-
пы, Беларуси в целях разработкидля од-
ного из европейских заказчиков первого 
в мире решения для автоматизации ме-
дицинской лаборатории, работающей с 
биологически опасными материала-
ми[14]. Компоненты этого решения под-
лежат интеграции в единую систему – Ин-
тернет вещей в действии.Задач у проекта 
несколько: разработка решения, позво-
ляющего лаборатории работать автоном-
но и ускорять процессы; снижение риска 
человеческого фактора; защита сотруд-
ника, работающего с биоматериала-
ми[15]. Как и в предыдущем кейсе, разра-
ботчики утверждают, что кажущийся се-
годня футуристическим проект станет 
обыденностью в течение 5 – 7 лет.

Заключение
Учитывая складывающуюся конъюн-

ктуру общественных отношений с вовле-
чением и все большим распространени-
ем информационно-коммуникационных 
технологий, очевидной становится невоз-
можность снижения динамики в сфере 
правотворчества. Это касается как уже 
принятых и действующих нормативных 
правовых актов, так и безусловной необ-
ходимости подготовки новых норматив-
ных правовых актов. Примером необхо-
димых нормативных правовых актов явля-
ется архиважный проект Закона Респу-
блики Беларусь «О защите персональных 
данных», внесенный Советом Министров 
Республики Беларусь, который на момент 
подготовки настоящего материала нахо-
дится в стадии подготовки ко второму 
чтению в Палате представителей Нацио-
нального Собрания Республики Беларусь. 
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