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Аннотация. В статье определены актуаль-
ные аспекты нормативно-правового регули-
рования определения персональных данных в 
целях их уголовно-правовой охраны. Рассмот-
рены нормативные правовые акты, регла-
ментирующие необходимость совершенство-
вания законодательства в информационной 
сфере в целях реализации конституционных 
прав граждан на получение, хранение и рас-
пространение полной, достоверной и свое-
временной информации. Предложены направ-
ления совершенствования законодательства 
в сфере защиты персональных данных в целях 
устранения неопределенности в правоприме-
нении.  
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Конституция как Основной Закон Республики Беларусь в статье 28 ре-

гламентирует право гражданина на защиту от незаконного вмешательства в его 
личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну корреспонденции, теле-
фонных и иных сообщений, на его честь и достоинство. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об утверждении Кон-
цепции национальной безопасности Республики Беларусь», приоритетным 
направлением является совершенствование нормативной правовой базы обес-
печения информационной безопасности, а к одному из основных национальных 
интересов в информационной сфере относится реализация конституционных 
прав граждан на защиту информации. Угрозами национальной безопасности 
являются в том числе утрата либо разглашение сведений, составляющих охра-
няемую законодательством тайну. Важное значение отводится наращиванию 
деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и 
пресечению преступлений против информационной безопасности, поскольку к 
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одному из внутренних источников угрозы относится рост преступности с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий [1]. 

Вышеприведенные нормы Концепции национальной безопасности под-
тверждают значимость защиты информации, в том числе персональных дан-
ных, и ее уголовно-правовой охраны посредством совершенствования норма-
тивной правовой базы. В то время как Беларусь не приняла нормативный пра-
вовой акт, регулирующий использование и обработку персональных данных, а 
также не ратифицировала Конвенцию «О защите частных лиц в отношении ав-
томатизированной обработки данных личного характера» [2]. Уголовный ко-
декс Республики Беларусь с момента его принятия не претерпел фактически 
никаких изменений в части уголовно-правовой охраны информационной без-
опасности, в том числе персональных данных, не смотря на бурное развитие 
информационных технологий, значительный рост преступлений в этой сфере, 
формирование множества неконтролируемых источников накопления персо-
нальной информации.  

Тем не менее в настоящее время ведется обсуждение принятия закона о 
защите персональных данных [3], что окажет положительное влияние на разра-
ботку конкретных предложений по их уголовно-правовой охране и повысит 
степень реализации и соблюдения обсуждаемого законодательного акта в слу-
чае его разработки и принятия.  

Уголовный закон подлежит строгому толкованию, а применение анало-
гии не допускается, поэтому правоохранителям следует руководствоваться 
конкретными нормами и правилами для установления объекта преступного по-
сягательства. Например, для привлечения лица к уголовной ответственности за 
разглашение коммерческой тайны (статья 255 УК) следует четко определить, 
что является коммерческой тайной. В этой ситуации, учитывая бланкетный ха-
рактер уголовной-правовой нормы, необходимо обратиться к Закону Республи-
ки Беларусь «О коммерческой тайне» в целях установления определения тер-
мина «коммерческая тайна», понимания перечня сведений, охраняемых в ре-
жиме коммерческой тайны, порядка доступа к коммерческой тайне и других 
значимых вопросов. В этой связи видится целесообразным установить рамки 
нормативного определения персональных данных в целях их уголовно-
правовой охраны. 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об информации, информатиза-
ции и защите информации» информация — это более общее понятие по отно-
шению к персональным данным, так как к последним относятся основные и до-
полнительные персональные данные физического лица, подлежащие, в соответ-
ствии с законодательством, внесению в регистр населения, а также иные дан-
ные, позволяющие идентифицировать такое лицо. Распространение и (или) 
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предоставление персональных данных ограничено, что является одним из глав-
ных условий, определяющих острую необходимость в их защите и охране, в 
том числе уголовно-правовой. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О регистре населения» к 
основным персональным данным относятся: идентификационный номер; фами-
лия, собственное имя, отчество; пол; число, месяц, год рождения; место рожде-
ния; цифровой фотопортрет; данные о гражданстве (подданстве); данные о ре-
гистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; данные о смерти или 
объявлении физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, 
недееспособным, ограниченно дееспособным, а к дополнительным данные: о 
родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, ребенке (де-
тях) физического лица; о высшем образовании, ученой степени, ученом звании; 
о роде занятий; о пенсии, ежемесячном денежном содержании по законодатель-
ству о государственной службе, ежемесячной страховой выплате по обязатель-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; о налоговых обязательствах; об исполнении воинской обязанно-
сти [4]. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О переписи населения» персо-
нальные данные — первичные статистические данные о конкретном респон-
денте, сбор которых осуществляется при проведении переписи населения. В 
программу переписи населения в обязательном порядке включаются следую-
щие основные вопросы, касающиеся: пола; возраста; даты рождения; места 
рождения; владения языками; гражданства; состава домохозяйства; состояния в 
браке; количества детей; образования; места жительства (места пребывания); 
миграционной активности; жилищных условий; источников средств существо-
вания; занятости [5]. 

Во многих межправительственных соглашениях Республики Беларусь 
определение персональных данных раскрыто шире и содержит достаточно об-
щие формулировки. Например, в соответствии с Соглашением между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством Чешской Республики «О со-
трудничестве и взаимной помощи в таможенных делах» под персональными 
данными понимаются любые данные, которые могут относиться к конкретному 
физическому лицу, и (или) любой вывод, касающийся лица, который может 
быть сделан на основании этих данных [6]. 

В Соглашении о сотрудничестве в создании государственных информа-
ционных систем паспортно-визовых документов нового поколения и дальней-
шем их развитии и использовании в государствах — участниках СНГ персо-
нальные данные обозначают любую информацию, относящуюся к определен-
ному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 
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(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, про-
фессия, доходы, другая информация [7]. 

Согласно Постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств «О модельном законе 
“О персональных данных”» к персональным данным относятся биографические 
и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о семейном, со-
циальном положении, образовании, профессии, служебном и финансовом по-
ложении, состоянии здоровья и прочие.  

В соответствии с Конвенцией Совета Европы под персональными данны-
ми понимается информация, касающаяся конкретного или могущего быть 
идентифицированным лица, в том числе особые категории данных, к которым 
относятся данные о политических взглядах либо иных убеждениях, а равно 
персональные данные, касающиеся сексуальной жизни [2]. 

Как было указано ранее, Беларусь не ратифицировала указанную конвен-
цию, а национальное законодательство содержит более узкие критерии опреде-
ления персональных данных, хотя и содержит такие формулировки, как «а так-
же иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо». В этой связи 
могут возникнуть противоречия и неопределенности со стороны правоохрани-
тельных органов в части квалификации деяний, связанных с посягательством на 
информацию относительно, например, религиозных убеждений либо политиче-
ских взглядов.  

В Европейском союзе согласно Общему регламенту по защите данных 
(Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 года или GDRP — General Data Pro-
tection Regulation) под персональными данными понимается любая информация 
о физическом лице, используя которую можно прямо либо косвенного его 
установить, в том числе онлайн-идентификатор или один или несколько факто-
ров характерных для физической, физиологической, генетической, умственной, 
экономической, культурной или социальной идентичности физического лица, а 
также данные о состоянии здоровья, в том числе биометрические, сведения, ка-
сающиеся расовой и этнической принадлежности, уголовной судимости, поли-
тические взгляды, религиозные и философские убеждения, членство в профсо-
юзах [8]. Данный подход свидетельствует о том, что даже IP-адреса могут яв-
ляться персональными данными и подлежать уголовно-правовой охране [9].  

Объект защиты статьи 179 УК вызывает много вопросов, поскольку име-
ет ввиду сведения о частной жизни, которые касаются личной и семейной тай-
ны другого лица. При этом законодательство Республики Беларусь не содержит 
определения личной и семейной тайны, в отличие от банковской, финансовой, 
налоговой, коммерческой, адвокатской, врачебной, архивной и т. д. 
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Кроме этого, вопрос определения личной и семейной тайны лежит в 
плоскости субъективного восприятия конкретного лица, так как для одного 
субъекта информация об исполнении воинской обязанности может являться 
тайной, а для другого нет. Более того, исполнение воинской обязанности явля-
ется публичным священным долгом гражданина перед своим государством, что 
также закреплено в Конституции (статья 57). В этой связи возникает вопрос о 
правильном определении объекта посягательства по статье 179 УК и квалифи-
кации тех либо иных деяний.  

Таким образом, при определении понятия «персональные данные» следу-
ет руководствоваться рядом нормативных правовых актов Республики Бела-
русь. При этом некоторые критерии определения персональных данных, такие 
как «жилищные условия, миграционная активность, состав домохозяйства и 
иные», носят оценочный характер, что может вызвать определенные сложности 
при квалификации преступлений, связанных с посягательством на персональ-
ную информацию физического лица. В то же время законодателю необходимо 
обратить внимание на общеевропейскую практику более детального определе-
ния персональных данных, включая любые сведения и критерии идентифика-
ции конкретного лица, в том числе косвенные.  
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