
вать существенное влияние на условия осуществленил предприв.имв.

тельс1<ой деятельности, обязавы: обеспечить рассмотрение таких про

ектов на общественно-консультативных советах по развити.ю предпри

нимате:1ьства, соэдаяНЪJх при укаэакных госорrанах (организациях); 

указать сроки обязательного общественного обсуждении проектов ак

тов; по своему усмотрению направлять раэрабатывае.мы:й проект на сог

ласование ~.rным государственным органам и организациям, обществен

ным объединениям предпринимателей. РliЗногласин устраняются лу. 

тем совещаний [3]. 
Таким образом, рекоме1:~дуем помимо прочих экспертиз проведение 

социологической экспертизы НПА, поскольку именно от социального 

содержания акта зависят ero роль в обществе и место в социальной регу. 
ляцюt. Использование незадействованного ранее потенциала социоло

гии права способно принести существенный вклад в формирование гар. 

мовП"!ного эффективного законодательства. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одной из проблем, которую породило бурное развитие информац11 . 

онных технологий: в современном обществе, стало несанкционирован 

ное нсnользование персональных данНЬJх. 

В настоящее время не реmенвымu остаются: некоторые вопросы 

правового регулироваяия и защиты персональных данных, существует 

ряд пробелов и коллязкй. В этой связи особую актуальность приобрета
ют нсследоваю1я, направленные на изучение и дальнейшую разработ~<у 

персональных данных. 
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3а~онодательство Республики Беларусь не только не содержит оп · 

редещ'ния понятия •nерсональные данные•. но даже в общем виде не 

реrул11рует Сl(Ладывающиеся оrношекия по поводу 11ерсоналы1ых дан

ных. Дейс·rвующие uравовые nормы в об11асти охраны персональных 

данных в силу их противоречпвости, а зачастую и просто декларат11nво

го хар11.Ктера новее не сuособствуют формироuанию правоприменитель

ной практики в данной сфере. 

Ыпогиl' из правовых проблем, связанных r понят11ем персональных 
данных, значением их в современном обществе, правоuым режимом 

персональных данных, за·rра~' ив11лr1сь лишь ЧВ("I' Ично п не были предме

том самостоятельного исследования в Н/\уке права. 

Остановимся яа некоторых проблемах право1·0 реrу.т1ироваиия и за ~ 
щ11ты персональных данных в Ресrrублике Бело.рус~... 

1. В Р~юnублаке Беларусь отсутс1•вует иом1мексны11 за.конодатеJiъ

ный акт, рЕ'гулирующий вопросы защиты персональных данных. В той 

шш ШiОЙ стеuе1:1и отношения rro ЗIUЦJtтc персональных данных уреrули · 

розаны в различных законода·rельных актах. Так., нанример, Конститу

ция Республики Беларусь закрелля:ет прИЕщип не~трикосновенности тай

ны корреспондешх:ии. телефонных и иных сообщений, а также содержат 

некоторые дру1·ие положения no аащ11•rе персональных данных [ 1 ]. 
2. В настоящее врем.я отсутствует единое определение термина 

•персональные д8.U.1:/ые•. Закон Ресnубт1ки Беларусь •Об информации, 
информатизвцин и защи1•е инфпрмации • от J 0.11.2008 г. - бaaouьrii 

норма1·ивный правовой вкr н сфере защиты ll(Нформв.ции - не раскры· 

вает :шачеr1иР :;1того термщн\. Вмес·rе с те~ в указаююм Законе закреп

.ТJен:ы основы npliвoaoro регулирования отпошешrй, связанных с защи 

той персо11аю"пых данных. Законом ~об 1н1фuрмtн~1111, информатиаации 
и зыцнте информади1н определены лишь базовыР положения, напран

ленные на создан-ие механизма защи·rы nepcoнaJIЬJiЫ..X данных. Детал.ь

яый порядоl< работы с персональными дашiыми, их сбора, обработ.ю1 и 
хранения законода·rельстsом не определен [2]. 

3. До ыастоящего времени применительно к персональным данным 
не определен четкий порядок подготовки 11 яаnравления за~тросов на 
предоставление nерсона;1.ьных данных, порядок их сбора, обработки. 

хранения, распрострllНениn и предоставлею1я. ОчЕ'видно, что основRЫ:\1 

ус:1овием распростране1пнr или лредоотав:rения персональных донных 

треты1~1 л;щвм (в 1•ом числе госудорственным оргонам и (или) юрпди 
чесю1м ;~ицам) до.11жно бы·rь co1·Jiacиe физическо!'о Jшца, к l(ОТорому 01'
вося-rс.я эти данные 

4. Действующее з1щовода•rельство Респу6лики BeJJapycь не содерж.ит 
к,1nсt}1фик11ц11и персональных дащ1ых, что вы:~ывает н.еnрttви.льное 11 не 

полное покимание сущнос1·11 и nравовоi.1 ар11роды персональных данных . 

5. Iiеуре1·ул11рованвы.ми остаюJ'С.R на сегодняшний день вопросы от

ветств~нностн за неправомерное ра:~rлnшение nерсr.шал~..ных данных. 

На сегодняшний день отсу1ствую·r специальные составы за незаконное 
распростра11с1111е и нспол.ьзование персональных д11н11ых . 
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Анализ nоложею1й нормативных аравовых ахтов позволяет сде

лать вывод о том, •1то законодательство Республики Беларусь определя

ет лишь общие вопросы защиты персональных данных (без четкого ме

хан11зма их реализации). 

Однако персональные дан:яые весьма разнородны и могут содержать

ся в ра:~личных источаиках. При этом с учетом отсутствия единого опре

деления термина нтерсональНЪJе данны:е• ряд даняы:х о физическом ли

це может вьmадать из сферы регулирования действующего законода

тельства без обеспечения государством их надлежащей защиты (3, с. 3). 
На основании изложенного необходимо кш1статиропать, что сущес

тыующее в настоящее времn законодательное регулиро1'ание вопросов 

защиты персональных данных .явно недостаточно. 

В этой связи необходимо разработать и принять Закон Республики 

Беларусь •О персональных данных•. который должен: 

• комплексно урегулировать вопросы правового регулироваиия 11 

защиты персональных данных; 

• закрепить определение понятия •персональные данные•: 
• выделить категории общедоступных •t конфиденциальных персо

нальных данных; 

• определить условия и поря.док получения, передачи, сбора, хра
нения, обработки и предоставления персональных данных; 

• предусмотреть права и обязанност\.1 лиц, чьи персональные дан
ные обрабатываются, и субъектов , осуществляющих обработку персо
нальных данных; 

• закрепить иные положения. 
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НЕКОТОРЬШ ДИСКУССИОННЪIЕ ВОПРОСЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК 

В соответ"твии сп. 7 ст. 78 Налогового Кодекса Республнки БР.ла
русь (Общая •1астьl (далее - HI\ Беларуси), а также ч. 2 п. 71 Положе-
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