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устанавливающих ответственность за преступные деяния, сопряженные с 

использованием криптовалют в преступной деятельности, выработки единых 

подходов к правовой оценке подобного рода посягательств и модернизации мер 

противодействия им. 
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В современном мире технический прогресс существенно опережает 

социальное, и в частности, правовое регулирование [1, с. 9]. В условиях 

цифровой экономики и информационного общества исследователями 

признается необходимость нового взгляда на правовые институты, в том числе 

и институты гражданского права, их последовательной адаптации к новым 

реалиям [2, с. 130]. Вместе с тем, следует признать, что гражданское 

законодательство не является механическим отражением состояния цифровой 

экономики. В тех случаях, когда объективно требуется изменение нормативных 

предписаний, недопустимо, чтобы подобные новеллы просто прибавлялись к 

существующим положениям без учета общей системы гражданского 

права [3, с. 98–99]. 

В контексте проблематики гражданско-правовых аспектов защиты 

персональных данных дискуссионным является вопрос отнесения 

персональных данных к объектам гражданских прав, а именно – к 

нематериальным благам. В научной литературе обозначенная проблематика 

затрагивалась в работах таких исследователей как У.А. Меликов [4], 

В.В. Архипов [5], Ш.Х. Заман [6], К.А. Мефодьева [7] и др. 

Представляется необходимым при ответе на вопрос о возможности 

отнесения персональных данных к числу нематериальных благ, 

проанализировать понятие и сущность указанного правового явления и 

определиться с тем, обладают ли персональные данные всеми сущностными 

характеристиками нематериальных благ. 

                                                

 
13Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Г20Р-

080. 
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По мнению Н.В. Валюшко-Орса, с учетом международного опыта под 

персональными данными следует понимать зафиксированную на материальном 

носителе информацию о конкретном физическом лице, которая 

идентифицирована или может быть идентифицирована с ним [8, с. 19]. 

В Республике Беларусь отсутствует комплексный нормативный правовой 

акт, регламентирующий вопросы сбора, обработки, распространения и 

предоставления персональных данных, что порождает ряд проблем 

концептуального и прикладного характера. В частности, в законодательстве не 

сформирован единый подход к определению понятия «персональные данные», 

что, как подчеркивают исследователи, вызывает проблемы с пониманием этого 

правового явления и его сущности [9, с. 16].  

В проекте Закона Республики Беларусь «О персональных данных» [10] 

предлагается следующее определение персональных данных: «любая 

информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или 

физическому лицу, которое может быть идентифицировано на основании такой 

информации» (ст. 1). 

В научной литературе исследователи акцентируют внимание на 

следующих отличительных признаках исследуемого правового понятия: 

персональные данные являются информацией; информация относится прямо 

или косвенно к физическому лицу; цель использования персональных данных –

 возможность идентифицировать определенного субъекта; правовым статусом 

персональных данных обладает информация, зафиксированная на 

определенном носителе [11]. Таким образом, несмотря на неисчерпывающий 

перечень информации, которая может быть отнесена к категории персональных 

данных, ее основной квалифицирующий признак заключается в возможности 

идентифицировать соответствующего субъекта. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года 

№ 218-3 (далее ГК) воспринята концепция множественности объектов 

гражданских правоотношений. Нематериальные блага, согласно ст. 128 ГК, 

названы в числе объектов гражданских прав. 

В доктрине гражданского права отмечаются следующие сущностные 

особенности нематериальных благ: во-первых, они лишены экономического 

содержания и являются неимущественными и, во-вторых, неразрывно связаны 

с личностью их носителя и неотделимы от нее. Их невозможно отчуждать, 

передавать другим лицам [12].  

Т.В. Трофимова выделяет следующую совокупность признаков, присущих 

нематериальным благам: 1. для возникновения прав на нематериальные блага 

не требуется дополнительных юридических фактов, они возникают в силу 

определенных событий, основным из которых является факт рождения; 

2. нематериальные блага не подлежат восстановлению в случае их нарушения; 

3. неотчуждаемы и непередаваемы иным способом; 4. характеризуются 

отсутствием имущественного содержания; 5. принадлежат физическим лицам; 

6. имеют личный характер. На основании указанных признаков Т.В. Трофимова 
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предлагает следующее определение нематериальных благ: «нематериальное 

благо – не имеющий имущественного содержания, неотчуждаемый и 

непередаваемый иным способом объект гражданского права, принадлежащий, 

как правило, физическому лицу от рождения или в силу закона, имеющий 

строго личную направленность и характеризующийся невозможностью его 

восстановления в случае нарушения» [13, с. 9]. 

В.В. Архипов, основываясь на совокупности признаков нематериальных 

благ, выделенных Т.В. Трофимовой, полагает, что с учетом сопоставления 

признаков указанного объекта гражданских прав, как они известны 

цивилистике, «концепция персональных данных как вида нематериальных благ 

представляется заслуживающей если не немедленного признания, то по 

меньшей мере внимательного изучения» [5].  

Относит персональные данные к числу нематериальных благ Ш.Х. Заман, 

по мнению которого, «персональные данные, как особого рода информация, 

соответствуют критериям, позволяющим их отнести к числу нематериальных 

благ». Включение персональных данных в перечень нематериальных благ, 

считает ученый, будет способствовать их более эффективной защите [6, с. 9]. 

Применительно к анализу белорусского законодательства, М.С. Абламейко 

полагает, что ГК не содержит дефиницию понятия «персональные данные», 

однако в ст. 151 к нематериальным благам относит отдельные виды 

персональных данных (личная и семейная тайна) [9, с. 17]. 

Данная позиция представляется спорной. Такие неотделимые от личности 

блага, как личная и семейная тайна, подлежат гражданско-правовой защите не в 

качестве разновидности персональных данных, а как самостоятельный объект 

определенной группы личных неимущественных прав. В соответствии с 

общепризнанным классификационным критерием – направленность личных 

неимущественных прав на соответствующую сферу, обеспечивающую 

интересы их носителей [12] – личная и семейная тайна являются объектом 

личных неимущественных прав, направленных на неприкосновенность частной 

жизни личности, его внутреннего мира. Кроме того, информация, 

составляющая личную и семейную тайну, не всегда позволяет 

идентифицировать соответствующего субъекта, что является необходимой 

предпосылкой квалификации тех или иных сведений в качестве персональных 

данных.  

Критически относится к возможности квалификации персональных 

данных в качестве нематериальных благ К.А. Мефодьева ввиду отсутствия у 

персональных данных признака неотчуждаемости, присущего нематериальным 

благам. Автор подчеркивает, что персональные данные фактически участвуют в 

экономическом обороте, передаются в качестве встречного предоставления в 

двусторонних и многосторонних обязательствах. Пользовательские соглашения 

(использование веб-сайта, мобильного приложения, онлайн сервиса) не 

позволяют пользоваться сервисами до тех пор, пока пользователь не даст 

согласие на обработку персональных данных [7, с. 173–174]. 
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С развитием цифровых технологий появляются новые разновидности 

персональных данных. Например, российские суды придерживаются подхода, 

согласно которому к информации, позволяющей прямо или косвенно 

идентифицировать пользователя как определенное физическое лицо, относятся 

следующие сведения: Хэш-ID Пользователя; время просмотра web-страницы; 

URL; HTTP referer; User Agent; HTTP Cookie [14]. 

Таким образом, применительно к характеристике персональных данных, 

полагаем, что с точки зрения неотъемлемости, неотчуждаемости – признаков, 

имманентно присущих нематериальным благам, – отсутствуют достаточные 

основания для квалификации персональных данных в качестве 

самодостаточного личного нематериального блага. 

Среди белорусских исследователей высказано мнение, что становление 

института персональных данных тесно связано с развитием конституционных 

прав и свобод человека, в частности, с правом на неприкосновенность личной 

(частной) жизни. Понятие «персональные данные» подразумевает информацию 

о личной (частной) жизни физического лица. Н.В. Валюшко-Орса полагает, что 

своего рода продолжением ст. 28 Конституции Республики Беларусь является 

ч. 1 ст. 18 «Информация о частной жизни физического лица и персональные 

данные» Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об 

информации, информатизации и защите информации», согласно которой никто 

не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его 

частной жизни и персональных данных [8, с. 18]. 

Следует обратить внимание, что как содержание ст. 18 упомянутого 

закона, так и ее наименование, позволяет сделать вывод, что белорусский 

законодатель рассматривает понятия «информация о частной жизни» и 

«персональные данные» в качестве имеющих самостоятельное значение. 

Вместе с тем, согласно позиции Конституционного суда Республики 

Беларусь [15], «необходимость защиты персональных данных основывается 

также на международных обязательствах Республики Беларусь в сфере 

соблюдения одного из фундаментальных прав человека и гражданина – права 

на защиту частной жизни, закрепленного в ст. 12 Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах». 

Таким образом, полагаем, согласно позиции Конституционного суда 

Республики Беларусь, право на защиту персональных данных следует из права 

на неприкосновенность частной жизни. 

Конституционные нормы (в частности, ст. 28 Конституции Республики 

Беларусь) о гарантировании прав и свобод личности находят развитие в 

положениях ГК. Согласно п. 2 ст. 1 ГК, отношения, связанные с 

осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и других 

нематериальных благ (личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными), регулируются гражданским законодательством, поскольку 

иное не вытекает из существа этих отношений. Право каждого на 
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неприкосновенность частной жизни относится к личным неимущественным 

правам согласно п. 1 ст. 151 ГК. 

В условиях существующего правового регулирования, представляется, что 

ст. 151 ГК, содержащая общие положения о нематериальных благах, 

подлежащих гражданско-правовой защите (в том числе, неприкосновенность 

частной жизни), не исключает возможность обращения за судебной защитой и в 

случаях нарушения прав гражданина, обусловленных неправомерным 

использованием персональных данных. Посягающими на неприкосновенность 

сферы частной жизни граждан в данном случае можно рассматривать деяния 

(действия или бездействия) оператора персональных данных, совершенные в 

нарушение императивных требований законодательства, предъявляемых к 

процессам сбора, обработки, распространения и предоставления персональных 

данных. 
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