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Аннотация. В статье рассматрива-

ются общие тенденции, направленные 

на защиту персональных данных. 

Определяется степень нормативного 

правового регулирования данного 

направления, анализируется защищен-

ность личных данных в Республике Бе-

ларусь. Проводится сравнительный 

анализ с Общим регламентом защиты 

персональных данных, действующим в 

Европейском союзе.  

 Annotation. The article discusses general 

trends aimed at protecting personal data. 

The degree of normative legal regulation 

of this area is determined, the security of 

personal data in the Republic of Belarus 

is analyzed. A comparative analysis is 

carried out with the General Data Protec-

tion Regulation in force in the European 

Union.  
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Регулирование процедуры сбора, обработки и использования персональ-

ных данных выступает закономерным продолжением конституционного права 

защиты права личности на неприкосновенность частной жизни. С учетом со-

временных скоростей распространения информации, влияния Интернета на 

личностное восприятие встает проблема неконтролируемого использования 

личных данных граждан. При этом такого рода информация зачастую может 

использоваться для изучения поведения людей и их мотивации. При получении 

доступа к такого рода данным бизнес использует их в целях, которые не связа-

ны с непосредственным оказанием услуг: исследование поведения пользовате-

лей, формирование их рекламных профилей, а также разработка определенных 

механизмов и алгоритмов манипулирования поведением людей. Кроме того, 

наблюдается резкий рост числа нарушений, связанных с кибербезопасностью  

и защитой частной жизни, нередки утечки персональных данных. В целях огра-

ничения такого неконтролируемого использования персональных данных и их 

защиты на государственном уровне принимается ряд законов, которые призва-

ны решить вопросы, связанные с обработкой персональных данных. Следует 

отметить, что государства решают такого рода вопросы по-разному. Отдельные 

достаточно подробно регулируют использование персональных данных всеми 
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субъектами (например, Российская Федерация, страны Евросоюза и др.), неко-

торые на законодательном уровне закрепляют минимальный набор обязанно-

стей и отдельные вопросы защиты персональных данных (например, в США — 

так называемая модель лоскутного одеяла). В связи с тем, что регулирование 

носит неоднородный характер, определить однозначно, что же представляют 

собой персональные данные, каков объем возлагаемых на субъектов обязанно-

стей, практически не представляется возможным. 

Без сомнений, на современном этапе развития общества не делиться пер-

сональными данными, а соответственно, не оставлять свой «цифровой след» 

возможности нет. Вместе с тем иметь возможность контроля своего следа, уда-

ления и редактирования является неотъемлемым правом человека, которое 

должно быть обеспечено в каждом правовом государстве. Республика Беларусь 

в этом аспекте не является исключением и также ограничивает распростране-

ние личной информации и обеспечивает защиту персональных данных. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь каждый имеет пра-

во на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от 

посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений 

(ст. 28). В случае несанкционированного разглашения персональных данных 

лицо может быть привлечено к ответственности как административного  

(ст. 23.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушени-

ях), так и уголовного характера (например, ст. 203, 352, 355, 376 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь). 

Вопросы по сбору и хранению персональных данных урегулированы от-

дельными нормативными правовыми актами, среди которых следует отметить 

такие, как Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об ин-

формации, информатизации и защите информации»; постановления Министер-

ства внутренних дел от 14 мая 2014 года № 163 «Об установлении образцов 

электронных документов, содержащих персональные данные физических лиц, 

вносимые судами общей юрисдикции в регистр населения» и от 27 сентября 

2012 года № 341 «Об установлении порядка обезличивания персональных дан-

ных, содержащихся в регистре населения»; постановление Совета Министров 

от 10 апреля 2019 года № 228 «Об особенностях внесения отдельных персо-

нальных данных и их актуализации в регистре населения», хотя полный пере-

чень актов ими не исчерпывается. При этом, несмотря на то, что в Республике 

Беларусь имеется большой спектр нормативных правовых актов, регулирую-

щих правоотношения в сфере оборота персональных данных, Закон о персо-

нальных данных, проект которого 13 июня 2019 года был принят в первом чте-

нии Палатой представителей, так по настоящее время и не принят. Основная 

задача данного нормативного правового акта — выполнить роль систематизи-
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рующего документа, регламентирующего порядок обращения с персональными 

данными, обеспечение защиты прав и свобод граждан в процессе сбора, обра-

ботки, распространения, предоставления персональных данных. Таким обра-

зом, это будет одним из первых шагов по обеспечению цивилизованного под-

хода. При этом следует учесть, что в самом проекте содержится ряд спорных 

моментов, которые правоприменителям предстоит апробировать, чтобы в даль-

нейшем выходить с предложениями о совершенствовании. 

Отметим, что, несмотря на то, что в странах ЕС практика разрешения 

споров в сфере защиты персональных данных формировалась не одно десяти-

летие, утверждать о том, что все проблемы решены в полной мере, нельзя. До-

ступность Интернета и мобильной связи, развитость информационной инфра-

структуры, как результат, сформировали возможность тотальной круглосуточ-

ной слежки за любым гражданином. ЕС, как и другие страны, столкнулся с ана-

логичными проблемами, связанными как со свободой в целом, так и свободой 

выбора отдельного гражданина в частности. Назрела необходимость в целях 

обеспечения личной свободы с помощью ограничения свободного доступа к 

персональным данным человека, а самое главное — несанкционированного их 

использования, включая решение коммерческих интересов государства и субъ-

ектов хозяйствования. С 25 мая 2018 года в ЕС действует Data Protection 

Regulation (далее — GDPR) (Общий регламент защиты персональных данных). 

В случае невыполнения требований GDPR на виновное лицо может быть нало-

жен штраф в размере до 20 миллионов евро либо вплоть до 4 % от годового ми-

рового оборота компании из расчета за прошлогодний финансовый год, при 

этом выбор зависит от того, что больше [1]. GDPR базируется на принципах за-

конности, справедливости, прозрачности использования персональных данных; 

ограничения обработки заявленной целью; минимизации использованных дан-

ных; точности; исправления неправильных; ограничения срока хранения дан-

ных; информационной безопасности; подотчетности. Вместе с тем GDPR 

напрямую не распространяется на территорию Беларуси, так как данные вопро-

сы должны быть законодательно урегулированы национальным законодатель-

ством. Правила GDPR действуют только на территории ЕС, затрагивая в том 

числе организации, осуществляющие экономическую деятельность на европей-

ском рынке. В частности, если субъект хозяйствования занимается обработкой 

личных данных находящихся в ЕС людей и на этом зарабатывает денежные 

средства, то этот субъект обязан следовать европейским законам, в том числе 

гарантировать такие права, как «быть забытым» и право получения доступа к 

своим данным. Многие компании из Беларуси в сфере торговли, финансов, ло-

гистики и транспорта осуществляют свою деятельность на европейском рынке, 

работают, выполняют, соответственно, требования GDPR и будут готовы к 
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новшествам в законодательстве Республики Беларусь в сфере обращения лич-

ных данных.  

Видится верным отметить, что главным вопросом, который волнует мно-

гих граждан, является вопрос, даст ли правовое регулирование саму возмож-

ность обеспечить соблюдение конституционных прав граждан на тайну личной 

жизни и защитит ли от несанкционированного использования? В настоящее 

время ответить на данный вопрос сложно. С одной стороны, это повлечет си-

стематизацию и упорядочение процессов в сфере оборота личных данных и по-

высит доверие граждан. С другой стороны, регулирование на законодательном 

уровне, несомненно, создаст определенные препятствия для оперативного по-

лучения личных данных и для их использования, что, например в бизнесе, по-

влечет ряд негативных последствий.  

Несмотря на определенные трудности, которые возникнут с принятием 

нормативных правовых актов, ограничивающих свободное использование лич-

ных данных, видится, что каждый человек вправе знать, для чего нужны дан-

ные о его дате рождения, адресе места жительства, для чего компании его элек-

тронный адрес, так как не каждый желает получать на него различные реклам-

ные рассылки или же не желает их получать автоматически, а только те, кото-

рые его интересуют. Принятие и обеспечение исполнения закона о защите пер-

сональных данных — важная задача по обеспечению заботы о людях, их прав и 

интересов. Главная задача законодательного регулирования в сфере оборота 

персональных данных — снятие в определенной степени социальной напря-

женности, гарантия права на защиту частной жизни. 
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