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Такая норма, как правило, отсутствует в конституциях других госу-

дарств. 

Отношения в социально-трудовой сфере между органами государ-

ственного управления, объединениями нанимателей и профессиональ-

ными союзами осуществляются на принципах социального партнерства 

и взаимодействия сторон. 

Реализации активного участия трудовых коллективов в обществен-

но-политической жизни страны способствует закрепленное статьей 69 

Конституции Республики Беларусь право трудовых коллективов на вы-

движение кандидатов в депутаты, отсутствующее в конституциях дру-

гих государств. 

Итак, анализ конституций большинства демократических госу-

дарств позволяет выделить конституционные критерии социального 

государства: 1) закрепление принципа социального государства; 

2) отражение в конституции положения о социальном партнерстве; 

3) социально-экономическое равноправие и фактическое выравнивание 

положения индивидов; 4) закрепление обязанностей государства в со-

циальной сфере; 5) конституционное закрепление правовых гарантий 

реализации социальных прав. В их числе нормы, устанавливающие об-

щие требования о формировании социально ориентированной экономи-

ке; 6) закрепление принципа правового государства. 
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На современном этапе активного информационного развития перед 

государством и обществом остро стоит проблема нарушения неприкос-

новенности личной жизни граждан. Существующая тенденция к цифро-

визации управленческих процессов (в том числе и в сфере социальной 

защиты) указывает на необходимость конкретизации мер обеспечения 

надлежащего режима сохранности информации о персональных данных 

и частной жизни граждан, т.е. защиты их личного пространства.  
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Личное пространство в данном случае можно трактовать с точки 

зрения суммы социальных связей, коммуникативных возможностей и 

персональной информации, которой владеет каждый отдельный чело-

век, поскольку является частью социальной группы, играет определен-

ную социальную роль и использует определенные социальные поведен-

ческие практики, гарантирующие ему прямую и обратную социальную 

лояльность (т.н. положительный конформизм). 

Внедряемая в современной Китайской народной республике с 

2014 года система социального рейтинга (система социального креди-

та), служит прообразом цифровой трансформации принципа социальной 

защиты, базирующегося на неприкосновенности прав человека и изме-

нения степени проникновения государства в личное пространство граж-

дан. Более того, коренным образом меняется характер коммуникации и 

выстраивания социальных связей в частных и общественных отношени-

ях. Аналитики РБК, отмечают, что законопослушность, честность, даже 

потребительское поведение — самые разные стороны жизни граждани-

на отслеживает данная система. В технологическом плане ее поддержи-

вает Alibaba, на уступки властям для сохранения китайского рынка го-

тов идти Facebook. 

Вопросы информационной безопасности в данной системе – один 

из ключевых элементов. Основная цель внедрения системы – «построе-

ние гармоничного социалистического общества». Где главная ценность 

такого общества – честность, которая должна проявляться во всем, от 

поведения в интернете до почитания родителей. Чтобы развить это ка-

чество в народе, каждому гражданину КНР система присваивает баллы 

рейтинга. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную 

деятельность и, даже, своевременную выплату кредитов. За проступки 

разной степени тяжести – вычитаться. Если балл «непроходной», то 

предусмотрены как система наказаний, так и система постепенной со-

циальной реабилитации. Важно, что в данной системе проникновение 

государства в общество очень глубоко и осуществляется в режиме ре-

ального времени. Его социальная функция расширяется практически 

беспредельно. 

Китайская система социального ранжирования внимательно изуча-

ется во многих странах, в том числе и у нас. Цифровые возможности 

нашей страны вполне могут позволить внедрение похожей системы, 

однако менталитет белорусского народа, реализованный через концепт 

права на частную жизнь, по-иному видит отношения личности и госу-

дарства. 
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Концепт права на частную жизнь и защиту персональных данных в 

правовом пространстве Республики Беларусь в первую очередь получил 

свое закрепление в Конституции. Именно в основном законе государ-

ство берет на себя гарантии обеспечения права на неприкосновенность 

и достоинство личности, на защиту от незаконного вмешательства в 

личную жизнь, от посягательств на тайну корреспонденции, телефон-

ных и иных сообщений, на честь и достоинство. 

Понятие персональных данных получило закрепление в Законе 

Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации». Персональные данные – это 

основные и дополнительные персональные данные физического лица, 

подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позво-

ляющие идентифицировать такое лицо. При этом, к основным персо-

нальным данным относятся: идентификационный номер; фамилия, соб-

ственное имя, отчество; пол; число, месяц, год (далее – дата) рождения; 

место рождения; цифровой фотопортрет; данные о гражданстве (под-

данстве); данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пре-

бывания; данные о смерти или объявлении физического лица умершим, 

признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно 

дееспособным.  

Данные о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, 

супруге, ребенке (детях) физического лица; о группе крови; о прижиз-

ненном несогласии на забор органов и (или) тканей для трансплантации 

при наступлении смерти; о высшем образовании, ученой степени, уче-

ном звании; о роде занятий; о пенсии, ежемесячном денежном содержа-

нии по законодательству о государственной службе (далее – ежемесяч-

ное денежное содержание), ежемесячной страховой выплате по обяза-

тельному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; о налоговых обязательствах; об исполне-

нии воинской обязанности – являются дополнительными персональны-

ми данными.  

Данные о реквизитах документов, подтверждающих основные и 

дополнительные персональные данные: название документа; серия; но-

мер; дата выдачи (принятия); срок действия; наименование организа-

ции, выдавшей (принявшей) документ. 

В то же время в юридической литературе встречаются дефиниции 

понятия «личная жизнь» и «частная жизнь», которые ряд авторов отож-

дествляют. Так, в частности, Г.А. Василевич отмечает, что к личной 

(частной) жизни относится физическая и духовная область, контролиру-
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емая самим человеком и состоящая из права на личную и семейную 

тайну, свободу общения, свободу располагать собой, недопустимость 

прослушивания и записи переговоров, просмотра корреспонденции, 

тайны голосования и др. Таким образом, к сфере частной жизни отно-

сится брак (развод), деторождение (усыновление), распоряжение соб-

ственностью, семейным бюджетом, тайна вкладов, информация о состо-

янии здоровья, свобода вероисповедания, тайна личной и семейной 

жизни, честь и репутация [1, с. 117-118]. 

Так, согласно Декларации ПАСЕ о средствах массовой информа-

ции и правах человека (1970 г.) под правом на частную жизнь следует 

понимать право вести свою жизнь по собственному усмотрению при 

минимальном постороннем вмешательстве в нее [2, с. 141]. 

Данный подход прослеживается и в решениях Европейского Суда 

по правам человека: «Личная жизнь включает право индивида вступать 

и развивать отношения с другими людьми и с внешним миром, в том 

числе и в профессиональной и предпринимательской сфере. Суд напо-

минает, что защита данных личного характера, и особенно медицинских 

данных, имеет большое значение для осуществления права на уважение 

личной и семейной жизни. Соблюдение конфиденциального характера 

информации о здоровье представляет собой существенный принцип 

правовой системы всех стран-участниц Европейской Конвенции. Он 

важен не только для защиты личной жизни от болезней, но также для 

того, чтобы сохранить доверие к врачебному персоналу и службам 

здравоохранения в целом. Внутреннее законодательство должно обес-

печивать соответствующие гарантии, чтобы препятствовать любому 

сообщению или разглашению данных личного характера, относящихся 

к здоровью, что не будет соответствовать гарантиям, предусмотренным 

статьей 8 Конвенции» [3, с. 537-538; с. 551-552]. 

Одновременно А.М. Назаренко отмечает: «…право на защиту част-

ной жизни (право на приватность) относится к правам человека. Корни 

такого положения могут быть связанны со Второй мировой войной, ко-

торая продемонстрировала, что сбор данных как общественного, так и 

частного секторов могут быть использованы для целей преследования 

«нежелательных» людей. Ныне право на приватность получило закреп-

ление и защиту во многих европейских конституциях, охраняется мно-

гочисленными международными документами» [4, с. 81]. 

При этом, как известно, право на неприкосновенность личной жиз-

ни принадлежит человеку от рождения, оно не даруется государством, 

но именно государство признает права и свободы человека высшей цен-

ностью и принимает меры по их обеспечению.  
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В настоящее время в Республике Беларусь понятие частной жизни 

как нематериального блага человека закреплено в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь. В Уголовном кодексе Республики Беларусь при-

сутствует запрет на сбор, распространение информации о частной жиз-

ни лица (ст. 179), а также ответственность за разглашение врачебной 

тайны (ст. 178) и тайны усыновления (ст. 177), клевету (ст. 188) и 

оскорбление (ст. 189) и др.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 

2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информа-

ции» в нашей стране в зависимости от категории доступа к информации 

установлен правовой режим распространения и (или) предоставления 

информации двух видов: «общедоступный» и «ограниченный».  

К информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, в первую очередь относится: информация о частной жизни 

физического лица и его персональные данные, а далее также: сведения, 

составляющие государственные секреты; служебная информация огра-

ниченного распространения; информация, составляющая коммерче-

скую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом 

тайну; информация, содержащаяся в делах об административных пра-

вонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного пре-

следования и суда до завершения производства по делу. 

Кроме того, установлено, что никто не вправе требовать от физиче-

ского лица предоставления информации о частной жизни и персональ-

ных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную тай-

ну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, каса-

ющиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию 

иным образом помимо воли данного физического лица. Сбор, обработ-

ка, хранение информации о частной жизни физического лица и персо-

нальных данных, а также пользование ими осуществляются с только 

письменного согласия данного физического лица. 

Порядок получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хра-

нения и предоставления информации о частной жизни физического ли-

ца и персональных данных, а также пользования ими устанавливается 

законодательными актами Республики Беларусь и предполагает повы-

шенную ответственность за обеспечение их сохранности, недопущение 

их разглашения, а также в отдельных случаях особый порядок получе-

ния согласия вплоть до нотариального заверения разрешения на озна-

комление с материалами.  

Одновременно устанавливается дополнительная гарантия защиты 

персональных данных физических лиц, путем введения требования о 
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получении физическим лицом справки (выписки) из регистра при его 

личном обращении в регистрирующую службу с предъявлением доку-

мента, удостоверяющего личность (за исключением запроса в виде 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-

сью). Таким образом, исключается возможность направления письмен-

ных запросов из регистра персональных данных от имени других лиц. 

Таким образом, предусмотренные национальным законодатель-

ством Республики Беларусь, гарантии защиты личного пространства и 

персональных и личных данных граждан, а также заявительный и ад-

ресный принцип социальной защиты в нашей стране служат серьезным 

препятствием для внедрения систем социального рейтинга подобных 

китайской. Тем не менее, возможности такого внедрения с учетом 

наших традиционных ценностей и характера взаимоотношений с госу-

дарством, вполне возможны и могут сыграть положительную роль уси-

ливая концепцию единства прав и обязанностей граждан. 
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В отличие от естественных прав и свобод, которые по сути 

представляют собой некие возможности вытекающие из биосоциальной 

природы человека, а потому уже обладают определенным содержанием 

и являются «самоисполнимыми», социальные права можно 

охарактеризовать как «зависимые права», зависимые прежде всего от 

государства.  


