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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В связи с бурным развитием различного рода общественных отношений, 

в том числе и информационных технологий, особо актуальными становятся 

вопросы охраны и защиты персональных данных физических лиц в современ

ном обществе. Во многих развитых странах законодатель давно осознал дан

ную проблему, что нашло свое отражение в создании специализированных 

нормативных актов, регулирующих правовой режим персональных данных. 

Законодательные акты в сфере охраны и защиты персональных данных при

няты и государствами - ближайшими соседями Республики Беларусь (Россий
ской Федерацией, Украиной, Польшей, Латвией и Литвой). 

В Республике Беларусь комплексный закон, регулирующий вопросы ох

раны и защиты персональных данных, отсутствует. В той или иной степени 

отношения по защите персональных данных урегулированы в отдельных за

конодательных актах, однако весьма фрагментарно. 

Таким образом, попытаемся определить основные направления формиро

вания системы охраны и защиты персональных данных в Республике Беларусь. 

Для обеспечения соответствующего международным нормам и стандар

там уровня охраны персональных данных граждан в нашем государстве, 

а также с целью создания эффективной системы защиты персональной ин

формации, необходимым считаем подписать и ратифицировать Республикой 

Беларусь Конвенцию о защите частных лиц в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характера. 

Целью Конвенции является обеспечение на территории Сторон - участниц 

Конвенции уважения прав и основных свобод каждого человека независимо 

от его гражданства или места жительства и, в особенности, его права на непри

косновенность личной сферы в связи с обработкой касающихся его персональ

ных данных. Конвенция закрепляет основные принципы защиты персональных 

данных, а также порядок передачи информации и персональных данных через 

границы [1]. Ратификация Конвенции поспособствует расширению сотрудниче
ства с другими государствами, подписавшими и ратифицировавшими Конвен

цию в сфере охраны и защиты персональных данных граждан (вт. ч . в вопросах 

трансграничной передачи персональных данных), а также позволит сформи

ровать в Республике Беларусь соответствующую международным стандартам 
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систему охраны и защиты персонапьных данных граждан (в т. ч . систему упол

номоченных органов по охране и защите персональных данных) . 

С целью формирования системы охраны и защиты персональных данных 

в Республике Беларусь, необходимым считаем принять Закон Республики Бе

ларусь «0 персональных данных» - комплексный нормативно-правовой акт 

в сфере охраны и защиты персональных данных. 

В таком законе целесообразно: 

- дать определение таким понятиям как персональные данные, оборот 

(обработка) персональных данных, субъект персональных данных, оператор 

персональных данных, база персональных данных и др.; 

- выделить категории общедоступных персональных данных и конфиден

циальных персональных данных с особым правовым режимом (информация, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено); 

- определить специальные персональные данные, для которых могут 

быть установлены особенности обработки (данные о расовом или этническом 

происхождении, политических, религиозных или мировоззренческих убеж

дениях, о членстве в политических партиях и др.); 

- определить условия и порядок обработки персональных данных, в том 

числе передачи третьим лицам; 

- предусмотреть права и обязанности субъектов, чьи персональные данные 

обрабатываются, и лиц. осуществляющих обработку персональных данных; 

- определить уполномоченный орган по защите персональных данных, 

установить его основные права и обязанности; 

- установить ответственность за разглашение персональных данных; 

- определить вопросы трансграничной передачи персональных данных. 

Необходимым считаем определить место персональных данных в системе 

объектов гражданских прав . Способность персональной информации пере

даваться предопределяет способность ее находиться в гражданском обороте. 

Ат. к . персональные данные обладают неимущественной ценностью, то целе

сообразным считаем включить их в объект гражданских прав - нематериаль

ные блага (ст. 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь) . 

С целью реализации положений Конвенции видим необходимым созда

ние в Республике Беларусь системы уполномоченных органов по охране и за

щите персональных данных граждан . 

Возможным считаем создание системы уполномоченных органов по охра

не и защите персональных данных по территориальному принципу. 

По нашему мнению, уполномоченным органом по вопросам охраны и защиты 

персональных данных должен быть центральный орган исполнительной власти. 
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