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Эффективная разработка стратегий по цифровизации, создание новых биз-

нес-моделей, дающих возможность выхода на новые рынки, цифровая транс-

формация механизмов государственного управления требуют от государств, 

прежде всего, обеспечения информационной безопасности и защиты информа-

ционного суверенитета. Для Республики Беларусь данные проблемы приобре-

тают большую актуальность в связи с тем, что наша страна, как и другие госу-

дарства участники СНГ, является потребителем технологических разработок. 

Учитывая несовершенство правового регулирования в области защиты данных, 

возрастает необходимость обеспечения суверенитета данных (data sovereignty) 

– новой категории, еще не получившей широкого распространения в отече-

ственной науке. Вместе с тем за рубежом это понятие активно используется и 

имеет несколько значений. 

Во-первых, суверенитет данных, являясь продолжением понятия информа-

ционного (цифрового) суверенитета, означает неотъемлемое право государства 

контролировать поток данных, которые были созданы и преобразованы в циф-

ровую форму на его территории. Во-вторых, в более узком смысле, суверенитет 

данных можно определить как право индивида контролировать информацию, 

которая с ним связана.  

С развитием концепции суверенитета данных связано принятие норматив-

ных правовых актов, регулирующих процессы локализации данных, которые 

были приняты в России, Франции, Германии, Канаде, Австралии, Турции, Ин-

донезии, Китае и т.д. В частности, Закон «О кибербезопасности Китайской 

Народной Республики», вступивший в силу с 1 июня 2017 года, предусматрива-

ет регулирование процесса сбора и использования персональных данных, кото-

рое распространяется не только на данные граждан КНР, но и данные ино-

странцев. Согласно ст. 37 Закона «О кибербезопасности Китайской Народной 

Республики» персональная информация и важные данные, собранные и созда-

ваемые операторами ключевой информационной инфраструктуры на террито-

рии КНР, хранятся в Китае. Законом предусматривается возможность передачи 

данных иностранным компаниям, однако она производится согласно указаниям 

государственных органов, под их строгим контролем, а также в соответствии с 

предписаниями ряда правовых актов [1]. 

Локализация данных на территории соответствующих государств является 

одной из наиболее важных гарантий, обеспечивающих суверенитет данных и 

цифровой суверенитет в целом. Однако такое ограничение влияет на возмож-

ность использования в рамках отдельной юрисдикции облачных вычислений, 

которые позволяют без участия провайдера обеспечить доступ к набору конфи-

гурируемых вычислительных ресурсов («облаку») различным устройствам, 

приложениям и сервисам [2]. Несомненно, хранение данных в «облаке» и ис-
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пользование облачных вычислений обладает рядом преимуществ, что дает воз-

можность говорить даже об использовании этой технологии для целей элек-

тронного правительства, вместе с тем возникает множество проблем, например, 

с определением юрисдикции, обеспечением безопасности и контролем данных. 

Указанное обуславливает необходимость разработки и принятия национальной 

стратегии облачных вычислений подобно тем, что были приняты в США, Ав-

стралии, Великобритании и др.  

Одной из основных идей стратегии должна стать идея локализации данных, 

которая может быть обеспечена через реализацию совместных инициатив на 

уровне Союзного государства, ЕАЭС, СНГ. Большую роль в таком сотрудниче-

стве сможет сыграть принятие Соглашения об обороте данных в Союзе, кото-

рое было выделено среди Приоритетов проработки инициатив в рамках реали-

зации цифровой повестки  ЕАЭС до 2025 года. 

Суверенитет данных может также быть обеспечен мерами национального зако-

нодательства, создающего искусственные препятствия по вхождению зарубежных 

компаний поставщиков облачных услуг на белорусский рынок. Здесь показателен 

опыт КНР, которая установила довольно жесткую систему требований к подобным 

компаниям: поставщик услуг в области облачных технологий должен создать сов-

местное предприятие с китайской компанией и передать ей лицензии и др. Меры 

правового регулирования стоит сочетать с развитием технологических разработок 

таких как туманные технологии, которые являются не просто дополнением облач-

ных технологий, но и одним из условий функционирования интернета вещей. 

Следствием использования туманных вычислений является ускорение процесса об-

работки данных с любого устройства, использование меньших вычислительных 

мощностей, а главное, согласно архитектуре технологии данные доступны лишь 

тем пользователям, которые имеют на них право. 

Таким образом, суверенитет данных представляет собой неотъемлемое пра-

во государства контролировать поток данных, созданных и оцифрованных на 

его территории, который может быть обеспечен посредством системы право-

вых, организационных и технических мер, направленных на локализацию дан-

ных, где особое место должно быть отведено разработке и принятию нацио-

нальной стратегии облачных вычислений. 
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