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ВРЕСПУБЛИКЕБЕЛАРУСЬ 

В современном обществе, полном различных видов технологий, 

владеющими доступом к Интернету, очень легко получить доступ 

к информации, социальным сетям , аудио- и видеоматериалам . 

В Республике Беларусь гражданам гарантируется право на по

лучение, хранение и распространение полной, достоверной и свое· 

временной информации по всем вопросам жизнедеятельности госу

дарства и общества. Конституционное право граждан на получение, 

хранение и распространение информации может быть ограничено 

только законом . 

Свобода средств массовой информации гарантирована многими 

конституциями постсоветских стран, а право на свободное получе

ние и распространение информации является одним из основных 

конституционных прав граждан. Например, ст. 5 Закона Республики 
Беларусь «0 печати и других средствах массовой информации» . 

Правовое регулирование информационных отношений осу

ществляется на основе следующих принципов : 

•установления ограничений распространения и (или) предостав

ления информации только законодательными актами Республики Бе

ларусь ; 

• своевременности предоставления, объективности, полноты 

и достоверности информации; 

• защиты информации о частной жизни физического лица и пер· 
сональных данных; 

• обеспечения безопасности личности, общества и государства 

при пользовании информацией и применении информационных тех

нологий и другое. 

Распространение «незаконной» информации карается Уголов

ным законом, а понятие «вредной информации» более расплывча

то. Уголовным законом она не заnрещенD, но может ограничиваться 

другими законами, так как наносит вред интересам других лиц, осо· 

бенно несовершеннолетних. 
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В зависимости от категории доступа информация делится на 

общедоступную информацию и распространение и предоставление 

которой ограничено. 

Не могут бьrrь ограничены доступ к информации, распростране

ние и (или) предоt-'Тавление информации: 

• о правах, свободах, законных интересах и обязанностях физи

ческих лиц и юридических лиц и о порядке реализации прав, свобод 

и законных интересов; 

• о деятельности государственных органов, общественных объ
единений; 

• о правовом статусе государственных органов, за исключением 
информации, доступ к которой ограничен законодательными актами; 

• о чрезвычайных ситуациях, экологической, rидрометеоролоrи
ческой , санитарно-эпидемиологической обстановке и иной инфор

мации; 

• о состоянии здравоохранения, демографии, образования, куль

туры; 

• о состоянии преступности, а также о фактах нарушения закон-
ности ; 

• о размерах золотого запаса; 
• об обобщенных: показателях по внеПDiеЙ задолжеююсти и другое. 

С 4 апреля 2016 r. в Кодексе об администрапmных правонаруше-
ния Республики Беларусь появится новая статья - штраф за хране

ние и распространение нелицензированных аудио- и видеоматериа

лов. Например, если .иузыка была загружена легально, то включать 

ее на обществеюtых .мероприятиях .можно, такое использование 

будет подпадать под определение свободно::о использования произ

ведения. Но вот если музыка была скачена с нелегального ресурса, то 

с 4 апреля могут оштрафовать по части 3 ст. 9 .21 КоАП на сумму до 
50 базовых величин . Если вы скачали сериал, пересматриваете, но 

не распространяете (не раздаете на торренте, не загружаете в соци

альные се-ги), что не является «хранение с целью распространения», 

и штраф за это налаrатъся не будет. 
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