
Выпуск 9  www.institutemvd.by 

9 

УДК 343.412  
Н. В. Бабков, 

курсант 2-го курса факультета милиции 
Могилевского института МВД  

Научный руководитель: О. Ф. Воспякова,  
старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 
Могилевского института МВД  

НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Невмешательство в личную жизнь является конституционным правом лю-
бого гражданина Республики Беларусь. В условиях современного информацион-
ного общества актуальны вопросы защиты персональных данных человека, так 
как их незаконное использование другими лицами может нарушить неприкосно-
венность частной жизни человека, причинить имущественный, моральный, нрав-
ственный вред. Реализация этого права обеспечивается в том числе установле-
нием ответственности за незаконные действия с персональными данными. 

Так, ст. 23.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях (далее — КоАП) предусматривает ответственность за нарушение за-
конодательства о защите персональных данных.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. «О защите 
персональных данных» (далее — Закон), к персональным данным относится лю-
бая информация, касающаяся физического лица, с помощью которой это лицо 
может быть идентифицировано [1]. Закрытого перечня подобных сведений Закон 
не предусматривает. Они могут касаться паспортных данных, образования, места 
работы, жительства, семейного положения, состояния здоровья и т. п. Закон вы-
деляет три категории персональных данных (общедоступные, специальные и 
иные), для каждой из которых существуют определенные требования к их за-
щите. 

Статья 23.7 КоАП предусматривает ответственность за различные деяния, 
в частности за непринятие мер защиты персональных данных [2]. Эти меры мо-
гут быть правовыми (например, договоры с сотрудниками, касающиеся обра-
ботки персональных данных), техническими (установление паролей), организа-
ционными (например, установление доступа к персональным данным ограничен-
ного круга лиц). Закон не предусматривает исчерпывающего перечня таких за-
щитных мер. Их определяет сам оператор, обрабатывающий персональные  
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данные. Вместе с тем, в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона, ряд мер по защите пер-
сональных данных является обязательным. В частности, это требования к назна-
чению оператора (уполномоченного лица), который отвечает за осуществление 
внутреннего контроля за обработкой персональных данных; издание оператором 
(уполномоченным лицом) документов, определяющих политику оператора 
(уполномоченного лица) в отношении обработки персональных данных; уста-
новление порядка доступа к персональным данным, в том числе обрабатывае-
мым в информационной системе. 

В дополнение к административной ответственности Законом Республики 
Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З «Об изменении кодексов по вопросам уго-
ловной ответственности» Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — УК) 
был дополнен ст. 203-2, которая предусматривает ответственность за несоблю-
дение мер защиты персональных данных лицом, осуществляющим обработку 
персональных данных. В отличие от ст. 23.7 КоАП уголовная ответственность 
наступает только в том случае, если в результате несоблюдения мер защиты про-
изошло по неосторожности распространение данных и причинение тяжких по-
следствий [3]. Распространение заключается в действиях, которые направлены 
на ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц (напри-
мер, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет). Тяжкие по-
следствия могут быть самые различные: потеря работы, распад семьи, ухудше-
ние здоровья и т. д. Они носят оценочный характер в каждом конкретном случае. 
В ст. 203-2 УК по отношению к распространению персональных данных и при-
чинению тяжких последствий предусмотрена неосторожная форма вины. Если 
действия, направленные на распространение персональных данных, совершены 
умышленно, ответственность виновного лица наступает по ст. 203-1 УК за неза-
конные действия в отношении информации о частной жизни и персональных 
данных. Статья 203-2 УК предусматривает специальный субъект преступления, 
которым является лицо, осуществляющее обработку персональных данных. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что введение ответствен-
ности, в том числе и уголовной, за несоблюдение мер по защите персональных 
данных является важной правовой гарантией, обеспечивающей право человека 
на невмешательство в его личную жизнь.  

 
1. О защите персональных данных [Электронный ресурс] : Закон Респ. Бела-

русь, 7 мая 2021 г., № 99-З : с изм. и. доп. от 01.06.2022. Доступ из справ.-правовой 
системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Элек-
тронный ресурс] : 6 янв. 2021 г. № 91-З : принят Палатой представителей 18 дек. 
2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«ЭТАЛОН». Вернуться к статье 



Выпуск 9  www.institutemvd.by 

11 

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 
1999 г. № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 
24 июня 1999 г. : с изм. доп. от 13.05.2022. Доступ из справ.-правовой системы 
«ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
  
  

http://www.institutemvd.by/

