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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Д.М. НОВИКОВ 
(Представлено: П.В. СОЛОВЬЁВ) 

Данная статья посвящена понятию персональных данных и их видов в Республике Беларусь. Рас-
смотрены способы защиты персональных данных в современном информационном обществе. 

На данный момент очень часто затрагивается тема защиты персональных данных, ведь многие 
преступления нередко направлены на завладение информацией, а позже использование ее в преступных 
целях. 

Персональные данные – это информация о конкретном лице, которая способна его идентифициро-
вать. Цель законов, которые регулируют защиту персональных данных – защита прав и свобод человека 
при обработке его персональных данных, в том числе прав на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну. Отсутствие регулирования данного правового института будет иметь для обще-
ства ряд негативных последствий, а именно низкая защита прав, свобод и интересов граждан; суды при 
рассмотрении дел, связанных с защитой персональных данных, не смогут опереться на какие-либо акты 
законодательства, которые могут регулировать данный институт и тому подобное. 

Правовое регулирование персональных осуществляется на международном и национальном 
уровне. 

Международный Пакт о гражданских и политических правах Организации Объединённых Наци в 
семнадцатой статье устанавливает, что «никто не может подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, или тайну его корреспонденции, или незаконным посягательствам на 
его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или та-
ких посягательств». Из этого базового, неотчуждаемого права на неприкосновенность личной жизни вы-
текает право индивида на защиту персональных данных. 

В первой статье Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации» дано определение персональных данных, которое является основным в стране на данный момент: 
персональные данные - основные и дополнительные персональные данные физического лица, подлежа-
щие в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь внесению в регистр населения, а 
также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо, т.е. персональными данными являются 
любые данные, которые способны определить конкретную личность: сведения из таких личных доку-
ментов как паспорт, свидетельство о рождении, а также такие данные, которые находятся во всем из-
вестной сети Интернет: данные местоположения, данные страницы пользователя сайта и так далее. 

Закон Республики Беларусь от 21.07.2008 N 418-З (ред. от 04.01.2015) «О регистре населения» 
определяет следующие «основные» персональные данные: 

1. Идентификационный номер.
2. Фамилия, собственное имя, отчество лица.
3. Пол, число, месяц, год, место рождения.
4. Цифровой фотопортрет.
5. Данные о гражданстве (подданстве).
6. Данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания данные о смерти или

объявлении физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограни-
ченно дееспособным. 

Этот же Закон определяет следующие «дополнительные» персональные данные: 
1. Данные о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, ребенке или детях

физического лица. 
2. О высшем образовании, ученой степени, ученом звании, о роде занятий.
3. О налоговых обязательствах и некоторые иные данные.
Что касается «иных» персональных данных – эта формулировка того, что все виды персональных 

данных не представляется возможным написать в законодательстве, однако она показывает, что персо-
нальными данными могут являться любые данные, которые могут идентифицировать определенное фи-
зическое лицо. 
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Анализируя законодательство Республики Беларусь, по сравнению с другими иностранными госу-
дарствами, персональные данные в нашей стране защищаются на ненадлежащем уровне. Проблема 
в этой сфере – это наличие минимальных знаний о данном явлении, установление сравнительно неболь-
шого, по сравнению с иностранными государствами, наказания для людей, которые допускают правона-
рушения в сфере оборота персональных данных. 

На данный момент в Республике Беларусь существуют две проблемы в законодательстве, связан-
ной с  защитой персональных данных, которые стоит вскоре решить: 

1. Первой проблемой является отсутствие базового нормативного правового акта в сфере персо-
нальных данных. Данный закон должен установить правила регулирования правоотношений, связанных 
с персональными данными, а также установить размер санкций за нарушение этих правил. 

2. Отсутствие уполномоченного органа по защите персональных данных. Практика создания та-
ких институтов по всему миру доказала, что они играют важную роль по контролю соблюдения законо-
дательства в сфере защиты персональных данных. 

В Беларуси вскоре появится закон «О персональных данных». Скорее всего, он сможет регулиро-
вать все правоотношения в институте защиты персональных данных. Также, согласно двадцать первой 
статье проекта закона «О персональных данных», Президент Республики Беларусь указом должен будет 
создать орган, уполномоченный в данной сфере правоотношений. 

С учетом опыта иностранных государств, в законопроекте Республики Беларусь «О персональных 
данных» имеется оптимальное качество правового регулирования защиты персональных данных в со-
временном обществе. Вместе с развитием общественных отношений будет развиваться и система право-
вого регулирования этих отношений. 
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