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характер, ибо для их осуществления еще не созданы реальные экономические условия. К 
тому же в ходе реформирования системы общественных отношений, в том числе право-
вых, произошло углубление неравенства различных социальных групп в их возможностях 
достойного осуществления своих прав.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Березовский К. А., Международный университет «МИТСО»

Республика Беларусь является активным участником международных отношений. 
Действующие многочисленные международно-правовые обязательства в основном им-
плементированы в национальное законодательство. Проблематика имплементации норм 
международного права в национальной правовой системе не нова. Она обуславливает-
ся процессами глобализации, экономической интеграции, по сути являясь неотъемлемым 
элементом современного конституционного законодательства. Однако существуют от-
дельные аспекты общественных отношений, регламентация которых должным образом 
не проводится. В первую очередь, речь идет о правовой регламентации общественных от-
ношений, складывающихся в сети Интернет, обладающей такими свойствами как транс-
граничность, внетерриториальность, всеобщий доступ. Развитие Сети существенным об-
разом обозначило невозможность использования традиционных способов регулирования 
обозначенных общественных отношений. Попытки регламентации даже отдельно взятого 
национального сегмента со стороны государства выглядят несостоятельными. 

Регламентация общественных отношений, связанных со сбором, хранением, исполь-
зованием, передачей и распространением персональных данных является так же одним 
из наиболее актуальных вопросов. Это связано с тем, что отдельные государства, в том 
числе Республика Беларусь, сосредотачивают внимание главным образом на регламента-
ции данных процессов в рамках действующей национально-правовой системы. В связи с 
этим наблюдается множество применяемых подходов и механизмов. Тем не менее, имен-
но международно-правовое регулирование видится первостепенным в целях эффективно-
го регулирования различных аспектов указанной проблемы. 

На универсальном уровне отсутствует международно-правовой документ, посвящен-
ный регламентации защиты персональных данных. Отдельные положения, касающиеся 
информационных прав, мы можем встретить в основополагающих соглашениях в обла-
сти защиты прав человека: Всеобщая Декларация о защите прав человека 1948 г. (ст. 12), 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 17). Они частич-
но имплементированы в Конституцию Республики Беларусь (ст. 28). Приняты региональ-
ные соглашения, касающиеся регламентации защиты персональных данных: Конвенция 
Совета Европы «О защите прав физических лиц в отношении автоматизированной обра-
ботки персональных данных» 1981 г., директива Еврокомиссии 95/46/ЕС «О защите фи-
зических лиц применительно к обработке персональных данных и свободном движении 
таких данных», директива Еврокомиссии 2002/58/ЕС «Об обработке персональных дан-
ных и защиты конфиденциальности и личной тайны в сфере электронных коммуника-
ций». В Республике Беларусь не принят специальный закон о персональных данных в от-
личии от соседних стран (Российская Федерация, Украина). Проведя анализ, автор при-
шел к выводу, что в отдельных нормативно-правовых актах Республики Беларусь суще-
ствует противоречивость терминологического аппарата, применяются различные подходы 
в правовом регулировании общественных отношений, связанных со сбором, хранением, 
использованием и распространением персональных данных; не отражены в полном объе-
ме основные концепции и принципы, касающиеся регламентации защиты персональных 
данных, которые, как представляется, являются составным элементом складывающегося 
международно-правового обычая в области защиты персональных данных. Отсутствие в 
национальном законодательстве основных норм в области регламентации защиты персо-
нальных данных свидетельствует о том, что законодательство Республики Беларусь в об-
ласти регламентации защиты персональных данных не соответствует ее международно-
правовым обязательствам.
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