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В современном демократическом обществе права человека и, в 

частности, право на неприкосновенность частной жизни и персональные 

данные имеют первостепенное значение. Изменения, связанные с регу-

лированием персональных данных (информации о личной жизни чело-

века), происходят сейчас во многих государствах. Специальные законы, 

регламентирующие вопросы защиты персональных данных, приняты 

уже более чем в 100 странах. В этой связи следует упомянуть, что 

25.05.2018 г. в Евросоюзе вступил в силу Общий регламент защиты 

персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Защиту персональных данных личности необходимо осуществлять 

не только на национальном уровне, необходимо принятие также между-

народных актов для обеспечения на территории всех стран уважения 

прав и основных свобод человека независимо от гражданства или места 

жительства и особенно права на неприкосновенность личной жизни в 

связи с обработкой персональных данных. Это связано в первую оче-

редь с тем, что на сегодняшний день персональные данные присутству-

ют в сети Интернет, в наибольшей мере распространение и использова-

ние которых происходит в социальных сетях.  

Термин «персональные данные» в Республике Беларусь встречает-

ся в ряде законодательных актов, однако до настоящего времени отсут-

ствует его единое законодательное определение, что, несомненно, вы-
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зывает проблемы с пониманием этого правового явления и его сущно-

сти.  

Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 г. № 455-З «Об информа-

ции, информатизации и защите информации» содержит определение 

термина «персональные данные», под которыми необходимо понимать 

основные и дополнительные персональные сведения о физическом ли-

це, которые в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь подлежат внесению в регистр населения, а также иную ин-

формацию, позволяющую идентифицировать такое лицо.  

Для целей Закона Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. № 144-З 

«О переписи населения» закреплено, что персональные данные – это 

первичные статистические сведения о конкретном респонденте, сбор 

которых осуществляется при проведении переписи населения. Таким 

образом, к персональным данным указанный Закон относит лишь дан-

ные статистические, используемые при проведении переписи населения.  

В Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З 

«О регистре населения» в 2019 г. были внесены изменения, в соответ-

ствии с которыми определение персональных данных было исключено 

вовсе. В настоящее время данным Законом предусмотрено лишь то, что 

запись в регистре состоит из персональных данных.  

Таким образом, действующим законодательством определены лишь 

базовые положения, направленные на создание механизма защиты пер-

сональных данных. Однако детальный порядок работы с персональными 

данными, их сбора, обработки, хранения не определен [1]. 

Отдельные вопросы по сбору и хранению персональных данных ре-

гулируются соответствующими нормативными правовыми актами: За-

коном от 10.11.2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и за-

щите информации», постановлением Совета Министров от 10.04.2019 г. 

№ 228 «Об особенностях внесения отдельных персональных данных и их 

актуализации в регистре населения», постановлениями Министерства 

внутренних дел: от 27.09.2012 г. № 341 «Об установлении порядка обез-

личивания персональных данных, содержащихся в регистре населения», 

от 14.05.2014 г. № 163 «Об установлении образцов электронных доку-

ментов, содержащих персональные данные физических лиц, вносимые 

судами общей юрисдикции в регистр населения» и др. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в за-

конодательстве Республики Беларусь отсутствует единое определение 

термина «персональные данные», отражающее его правовую природу и 

сущность. Дефиниции, закрепленные в ряде законодательных актов бе-

лорусского государства, имеют узкий характер и сформулированы для 
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целей определенной сферы деятельности. Законодательство Республики 

Беларусь определяет лишь общие вопросы защиты персональных дан-

ных (без четкого механизма их реализации), а также точечно регулирует 

отдельные сферы, в которых используются персональные данные. 

Можно добавить, что детальный порядок работы с персональными 

данными, их сбора, обработки, хранения законодательными актами не 

полностью определен, в том числе:  

 процедура подготовки и направления запроса на 

предоставление персональных данных;  

 предоставление персональных данных о гражданине по 

требованию государственных органов; 

 процедура получения согласия субъекта персональных данных 

на распространение или предоставление персональных данных третьим 

лицам.  

В июне 2019 г. прошел первое чтение в Парламенте Республике Бе-

ларусь законопроект «О персональных данных». Одной из целей закона 

является установление дополнительных гарантий от произвольного и 

бесконтрольного сбора, хранения, использования, иной обработки, рас-

пространения и предоставления персональных данных физических лиц, 

определение основных терминов («персональные данные», «субъект 

персональных данных», «обработка персональных данных», «распро-

странение персональных данных» и другие). Так, персональные данные, 

по проекту Закона, – это любая информация, относящаяся к идентифи-

цируемому физическому лицу или физическому лицу, которое может 

быть идентифицировано на основании этой информации [2]. 

Одним из основных условий при совершении каких-либо действий 

с персональными данными будет являться получение свободного, кон-

кретного и информированного согласия субъекта персональных данных 

на их обработку. В ряде случаев, например, при ведении администра-

тивных или уголовных дел, сбор, обработка, распространение и предо-

ставление персональных данных могут совершаться без согласия граж-

данина. В Законе планируется закрепить возможность получения согла-

сия физического лица на определенные действия с его персональными 

данными не только письменно, но и в электронной форме. Категории 

персональных данных и их правовой режим также должны быть опре-

делены в соответствии с законопроектом: какие из них могут быть об-

щедоступными, а какие подлежат дополнительной защите (например, 

биометрия или сведения о судимости). 

В случае принятия данного законопроекта разрешится ряд вопро-

сов, касающихся сбора, обработки, хранения, предоставления и распро-
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странения персональных данных физического лица, в том числе и при 

идентификации в сети Интернет.  

Одним из способов идентификации пользователя любой системы и 

защиты его данных является персонификация, под которой понимается 

возможность операционной системы идентифицировать конкретного 

пользователя и в соответствии с этим принимать те или иные действия, 

в частности, по защите данных.  

С развитием информационного общества и цифровой трансформа-

цией в каждой стране существует большое количество различных ин-

формационных систем. В Республике Беларусь регистрация информа-

ционных систем проводится НИРУП «Институт прикладных программ-

ных систем» с 2009 г. За последние десять лет, т.е. со дня организации 

Государственного Регистра информационных систем зарегистрировано 

– 277, актуализировано – 30, исключено – 6 ИС [3]. 

Одной из основных информационных систем о гражданах нашей 

страны является регистр населения. В соответствии с Законом Респуб-

лики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре населения» ре-

гистр населения – это государственная централизованная автоматизиро-

ванная информационная система, основу которой составляет база пер-

сональных данных граждан Республики Беларусь, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Бела-

русь. Целями регистра населения являются: защита прав и свобод физи-

ческих лиц; формирование единого информационного пространства в 

Республике Беларусь. Задачами регистра населения являются: обеспе-

чение учета физических лиц; оперативное обеспечение достоверными и 

актуальными персональными данными государственных органов и 

иных организаций, нотариусов и физических лиц; обеспечение инфор-

мационного взаимодействия и сотрудничества организаций, в том числе 

в ходе межгосударственного и международного информационного об-

мена.  

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

ведет Государственную информационную систему социальной защиты 

(ГИССЗ), которая включает в свой состав решение 47 задач по социаль-

ному обслуживанию населения, взаимодействует с 4 государственными 

системами, поставляет информацию для электронного правительства 

республики [4]. 

С 2020 г. в нашей стране будет функционировать автоматизирован-

ная информационная система учета многодетных семей. Соответству-

ющий Указ № 264 Президент Беларуси подписал 9 июля 2019 г. В си-

стеме появится информация, в том числе персонального характера, о 
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несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опе-

кунах, попечителях. 

Основными информационными системами Фонда социальной за-

щиты населения Республики Беларусь являются: автоматизированная 

система управления индивидуальным (персонифицированным) учетом в 

системе государственного социального страхования; автоматизирован-

ная система управления «Район» многоуровневой автоматизированной 

системы управления информацией Фонда социальной защиты населе-

ния Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

корпоративный портал Фонда социальной защиты населения Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; автоматизиро-

ванная система управления профессиональным пенсионным страхова-

нием Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь [5]. 

Вопросы персонификации в Республике Беларусь достаточно хо-

рошо рассмотрены и проработаны. Так, идентификационный номер, 

содержащийся в паспорте гражданина, применяется для целей точной 

персонификации сведений о лицах в административных реестрах и ком-

пьютерных базах данных. Большинство уполномоченных государствен-

ных органов нашей страны полагает, что именно идентификационный 

номер необходим для однозначной идентификации сведений о личности 

[6].  

Идентификационный номер не заменяет имени человека и не мо-

жет восприниматься в качестве его альтернативы. Его использование 

вызвано развитием современных технологий, переходом от бумажного 

учета различной информации к формированию соответствующих элек-

тронных баз данных (о месте жительства, социальном страховании, 

налогообложении и других).  

В 2019 г. термин «идентификационный номер – буквенно-цифровая 

последовательность, являющаяся основным идентифицирующим эле-

ментом персональных данных в процессе их внесения в регистр, актуа-

лизации, исключения, хранения, восстановления, предоставления, ис-

пользования и защиты» был внесен в Закон Республики Беларусь от 

21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре населения». Различные идентифи-

кационные номера уже давно используются в компьютерных системах 

Республики Беларусь для целей персонификации граждан (например, 

при государственном социальном страховании граждан, в налоговых 

правоотношениях). Механизм создания идентификационного номера 

определен государственными органами Республики Беларусь исключи-

тельно для использования в пределах Республики Беларусь, в других 
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государствах применяются другие алгоритмы создания идентификаци-

онных номеров.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в последние 

годы в Республике Беларусь активно принимаются меры, касающиеся 

вопросов персонификации и защиты персональных данных в информа-

ционных системах учета населения. Однако распространение персо-

нальных данных в сети Интернет, необходимость идентификации при 

осуществлении регистрации на различных сайтах ставит вопросы защи-

ты персональных данных достаточно остро.  

 

Результаты частично получены в рамках выполнения совместного 

российско-белорусский проекта «Модернизация системы 

государственного управления в условиях научно-технического прогресса 

в Республике Беларусь и Российской Федерации» (2017-2019), 

финансируемого Белорусским Республиканским Фондом 

фундаментальных исследований. 
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