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СТАТУС ИНДИВИДА

В настоящее время во многих странах идёт процесс разработки и совер
шенствования законодательства, касающегося сбора, обработки и распростра
нения информации в сети Интернет. Многие страны и международные органи
зации стараются правовыми средствами защитить законные права и интересы 
индивида в сети Интернет. Стало очевидно, что информационно
коммуникационные технологии являются движущей силой при построении ин
формационного общества и способствуют модификации, следовательно, и 
адаптации общества к новым условиям различных средств коммуникации.

Вместе с тем чаще возникают определенные сомнения в том, что развитие 
интернет-технологий полностью учитывает реализацию и соблюдение прав ин
дивида и его обязанностей, а также их юридическое закрепление в правовой си
стеме. В связи с данными законными опасениями на Всемирном саммите по 
информационному обществу (World Summit on the Informational Society), состо
явшемся в Женеве в декабре 2003 года, международное сообщество пришло к 
единому мнению о необходимости полноценной реализации прав и свобод ин
дивида, закрепленных во Всемирной декларации прав человека. Страны -  
участницы Всемирного саммита по информационному обществу обязуются 
уважительно относиться к свободе слова, информации и общению людей в вир
туальном пространстве, не подвергая их незаконным ограничениям лишь на 
том основании, что их общение осуществляется в цифровой форме.

Вместе с тем следует отметить, что наравне с гарантией свободного об
мена информацией государства обязаны принимать ряд мер по защите индиви
дуумов от распространения в сети Интернет негативной информации, пороча
щей честь и достоинство индивида, либо же прямо или косвенно нарушающей 
его права, ярчайшими примерами являются борьба с киберпреступностью, экс
тремизмом, терроризмом, детской порнографией и т. п.
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Принципы построения информационного общества, отображенные в 
нормативных актах Всемирного саммита по информационному обществу, 
нашли свое актуальное отражение в нормативной базе Республики Беларусь. 
Следует отметить, что делимитация правового статуса индивида в сети Интер
нет, и в целом защита информации на сетевых информационных просторах, 
только зарождается в рамках правовой системы Республики Беларусь. Таким 
образом, на данный момент основополагающим нормативным актом, защища
ющим основные права и свободы человека и гражданина применительно к ра
боте с информацией, является Конституция Республики Беларусь, гарантирую
щая гражданам право на получение, хранение и распространение полной, до
стоверной и своевременной информации о деятельности государственных ор
ганов, общественных объединений, о политической, экономической, культур
ной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Также Конститу
ция Республики Беларусь гарантирует своим гражданам неприкосновенность 
личной жизни от незаконного вмешательства и посягательства на тайну корре
спонденции граждан, телефонных и иных сообщений, а также на честь и досто
инство индивида. Однако при этом необходимо отметить то, что законодатель
ство Республики Беларусь определяет лишь общие вопросы защиты персональ
ных данных (без четкого механизма их реализации), а также точечно регулирует 
отдельные сферы, в которых используются персональные данные, так как на 
данный момент в Республике Беларусь отсутствует комплексный закон, регу
лирующий защиту персональных данных.

Следует отметить, что современный законодатель должен оперативно ре
агировать на технологическую эволюцию для лучшего обеспечения защиты 
прав и свобод индивида в сети Интернет. Одним из самых выдающихся по ди
намизму и оперативности развития является, на наш взгляд, правотворческий 
процесс Европейского союза. В действительности в 2010 году Европейская ко
миссия приняла решение о потребности реформирования существующего зако
нодательства в области защиты персональных данных -  а именно Директивы 
95/46/СЕ -  в связи с все большей глобализацией информационного обмена пер
сональных данными. 25 января 2012 года Европейский парламент предлагает 
принятие нового нормативного правового акта -  регламента -  об обработке 
персональных данных и о свободном обмене данными. В результате совмест
ной работы европейских законодателей в мае 2016 года в Европейском союзе 
увидел свет совершенно новый блок нормативных актов по защите персональ
ных данных: Регламент 2016/679/ЕС и Директива 2016/680/ЕС. 24 мая 2016 го
да данные нормативные акты вступили в законную силу, однако, у стран- 
членов Европейского союза есть время до 2018 года для инкорпорации данного 
блока нормативных актов в национальные правовые системы.
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Необходимо отметить, что регламент 2016/679/ЕС вводит ряд нововведе
ний, касающихся непосредственно усиления прав личности, продвижения 
национальных политик развития механизмов защиты личной жизни граждан, 
наделения национальных институтов большими компетенциями в рамках защи
ты персональных данных индивидов от неправомерного сбора, распростране
ния и хранения -  к примеру, в этой связи следует отметить существенно рас
ширившиеся полномочия Национальной комиссии по информатизации и сво
бодам Французской Республики (la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés), которая, в соответствии с национальным законодательством, осу
ществляет функции:

-  сопровождения и помощи специалистам в обработке личных данных и в 
соблюдении их прав;

-анализа воздействия технологических инноваций на личную жизнь и 
права личности;

-тесного сотрудничества с институтами Европейского союза с целью 
гармонизации практик защиты персональных данных.

В своей деятельности Национальная комиссия по информатизации и сво
бодам Французской Республики опирается на определенные принципы или же 
миссии, если быть точными: информировать и защищать индивидов от неза
конного распространения их персональных данных и вмешательства в их лич
ную жизнь; сопровождать специалистов в процессе работы с персональными 
данными; контролировать законность обработки персональных данных; а также 
предвосхищать незаконное распространение персональных данных и вмеша
тельства в личную жизнь индивидов. Принцип предвосхищения нам видится 
одним из наиболее важных, так как предупреждение преступных деяний спо
собствует охране мира и безопасности индивидов, а также правопорядка в об
ществе в целом.

Учитывая современные тенденции развития отечественной и междуна
родной нормативной базы, нельзя не согласиться с мнением С. А. Овчинникова 
в той степени, что «новые формы доступа к информации не только стимулиру
ют свободный доступ и широкое распространение информации, но и могут 
привести к преодолению дискриминации ... граждан». Вместе с тем полноцен
ная защита прав и свобод личности может быть обеспечена только лишь при 
условии непрерывного совершенствования нормативной базы.
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