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лечению и т. п. может быть разрешен лицам, прошедшим вакцинацию. 
В некоторых странах более активно побуждают к вакцинации государ-
ственных служащих. Вместе с тем, как сообщил телеканал «Евроньюс» 
1 октября 2021 г., Конституционный суд Словении заблокировал реше-
ние властей об обязательной вакцинации лиц, находящихся на государ-
ственной службе. В нашей республике целесообразно урегулировать все 
эти вопросы на законодательном уровне, в том числе вопрос о регуляр-
ности антипандемийных прививок при оформлении ребенка в детское 
дошкольное, иное (учебное) учреждение. 

Таким образом, в настоящее время происходит процесс формирова-
ния антиковидного законодательства. Ряд мер, даже рекомендательного 
характера, из разряда временных могут трансформироваться в постоян-
ные рекомендации или обязательные для исполнения нормы до победы 
над пандемией. Важно, чтобы не только законодатель, но и судебные ин-
станции оперативно реагировали на новые вопросы, которые неизбежно 
возникают в связи с ограничениями прав граждан в условиях пандемии. 
Это может касаться «перевода» многих норм из разряда подзаконных 
в законодательные, роста востребованности судебных разъяснений по-
рядка применения законодательства. Например, Президиум Верховного 
Суда России сделал три Обзора по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории России новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19): от 21 апреля 2020 г., 30 апреля 2020 г. и 17 фев-
раля 2021 г. В обзорах даны ответы на многие вопросы, которые каса-
ются прав и свобод граждан в сфере административного, уголовного, 
уголовно-процессуального, гражданского и иного законодательства и 
влияют на конституционно-правовой статус человека. Такие действия 
укрепляют конституционную законность, правопорядок, обеспечивают 
единство правоприменительной практики, а значит – соблюдение кон-
ституционного принципа равенства всех перед законом и судом.

Исходя из конституционной значимости охраны здоровья, ограни-
чения могут быть обусловлены обязанностью государства бороться с 
эпидемическими заболеваниями и предупреждать негативные послед-
ствия. Интересна практика Конституционного суда Италии по оценке 
баланса интересов общества и отдельных лиц, которые имели инфек-
ционное заболевание (ВИЧ). Он подтвердил право законодательной 
власти на досрочное освобождение таких лиц из мест лишения сво-
боды, отметив приоритет права. В другом деле за два десятилетия до 
нынешней пандемии он подтвердил конституционность возложенной 

обязанности для представителей некоторых профессий проходить ме-
дицинские осмотры.

В решении по делу Энхорн против Швеции (Enhornv. Sweden, 
№ 56529/00) ЕСПЧ, анализируя ст. 5 ЕКПЧ, определил допустимые 
подходы национального законодателя при решении вопроса относи-
тельно ограничения или лишения свободы, когда целью таких мер яв-
ляется борьба с распространением инфекции. ЕСПЧ констатировал, что 
«основная причина, по которой Конвенция позволяет лишать свободы 
лиц, упомянутых в пункте 1 статьи 5, заключается не только в том, что 
они представляют опасность для общественной безопасности, но и в 
том, что собственные интересы могут потребовать их содержания под 
стражей».При ограничении прав и свобод, объективно обусловленном, 
осуществленном на основе конституционной нормы, недопустимо 
«упразднение» права. 
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Цифровое гражданство берет истоки в онлайн-активности, когда че-
ловек заходит в интернет и создает там электронную почту, выкладывает 
фотографии, делает покупки, совершает платежи, получает образование 
или общается с людьми. 

Однако в дальнейшем процесс выходит за рамки пользования ин-
тернетом. Цифровые технологии снижают барьеры на пути к участию 
человека в деятельности общества в качестве гражданина. Тем самым 
цифровое гражданство – это взаимодействие между человеком и госу-
дарством в интернете; «явление, суть которого заключается в способ-
ности граждан участвовать в делах общества онлайн» (И.И. Екадумо-
ва); «возможность участвовать в общественной и политической жизни, 
сохранять свою национальную и государственную идентичность, вы-
страивать личностные взаимоотношения онлайн-путем удаленного ин-
формационного обмена» (Р.А. Середа); «реакция индивида на членство 
в цифровом сообществе» (Т. Хейк).

Современный человек благодаря цифровизации уже не ограничен в 
действиях территорией своего населенного пункта и даже государства. 
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Таким образом, цифровое гражданство – это определение своей граж-
данской принадлежности и чувства патриотизма к конкретному госу-
дарству в условиях глобализации и использования сети Интернет. 

Опираясь на выводы и определения множества исследований, можно 
сделать некоторое обобщение: цифровые граждане – это граждане, пра-
вильно и эффективно использующие цифровые технологии.

Базисом цифрового гражданства являются права и свободы, распро-
страняющиеся на всех цифровых граждан: право на доступ к Интернету, 
поиск, получение и передачу информации; на свободу слова, за исклю-
чением случаев, установленных законодательством; на использование, 
создание и публикацию цифровых произведений, защиту личных дан-
ных; на неприкосновенность частной жизни, безопасность.

Бизнес, осуществляемый в цифровом формате, создает новые эко-
номические ресурсы. Однако сегодня персональные данные, используе-
мые онлайн-сервисами (Facebook, Google, Amazon, Alibaba, Однокласс-
ники и др.), банками, операторами связи и государством (например, для 
оказания услуг гражданам, выполнения государственных функций), 
считаются «новой нефтью» экономики в силу своей ценности. Это об-
стоятельство требует выработки правил и законов, защищающих инте-
ресы граждан и государства, участия самих граждан в решении этих и 
других вопросов существования онлайн.

По мере того, как растет число граждан Республики Беларусь поль-
зующихся цифровыми технологиями и Беларусь входит в глобальную 
цифровую экономику, необходимость определения и поддержания циф-
рового гражданства становится все актуальнее. 

Цифровая трансформация – это новая философия и идеология. Это 
возможность для Беларуси занять свое место в глобальной цифровой 
экономике и проявить свою национальную идентичность. В основе этой 
новой философии лежит «гражданско-ориентированный подход».

Нормы традиционного гражданства в интернете не исчезают и про-
должают действовать. Вместе с тем игнорировать новую коммуникатив-
ную среду невозможно, поскольку она меняет парадигму отношений, 
открывает для людей новые горизонты, следовательно, наделяет новы-
ми правами и обязанностями. 

Еще один важный момент, возникающий благодаря интернет-
технологиям и в корне отличающий цифровое гражданство от обыч-
ного, – его экстерриториальность, отсутствие привязанности к месту 
жительства. Оно предусматривает контакты с государством любых его 
резидентов и нерезидентов.

Цифровое гражданство исходит из международного права, но в сво-
ей реализации на уровне отдельных государств опирается на националь-
ные нормативные правовые акты и договорное право разных стран. 

Оно в полной мере реализуется при подотчетном и контролируемом 
взаимодействии граждан с социальными сетями, другими интернет-плат-
формами, а также с государственными информационными ресурсами.

Цифровое гражданство способствует дебюрократизации государ-
ственного аппарата и повышению качества обеспечения жизнедеятель-
ности населения, электронному участию в обсуждении злободневных 
вопросов, законопроектов и т. п., предоставлению государственных 
услуг, товаров, информации, заключению договоров, участию в жизни 
не только государства, но и человечества, простоте объединения людей 
для решения различных проблем.

Таким образом, в отличие от классического гражданства, цифро-
вое учитывает особенные условия, не свойственные физическому про-
странству. Цифровой гражданин – лицо, которое не только получает и 
использует информацию, но и действует на ее основе, меняя реальную 
действительность через виртуальную. Цифровое гражданство отличает-
ся не только новыми возможностями, но и рисками киберпространства, 
а также экстерриториальностью действия. Ему присущи права и обязан-
ности, позволяющие использовать цифровые технологии безопасным и 
эффективным способом.
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Главной целью цивилистического судопроизводства следует при-
знать удостоверение бесспорно принадлежащих субъектам прав, а так-
же восстановление прав в случае их нарушения. В связи с этим среди 
основных требований, предъявляемых к судебной системе и ее субъек-
там в целом, целесообразно выделить беспристрастность судей и пра-
вильность (законность) отправления правосудия.

По мнению классика гражданского процессуального права Т.М. Яб-
лочкова, «условия беспристрастности, правильности судоотправления 
могут быть сведены к следующим положениям:


