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СЕКЦИЯ
«РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Березовский К. А., Международный университет «МИТСО»

Стремительное развитие информационных технологий оказало существенное вли-
яние на формирование целого блока нормативно-правовых актов, связанных с раз-
личными аспектами сбора, хранения, использования и защиты персональных данных 
физических лиц. Так произошло во многих странах [Березовский К. А. К вопросу о 
международно-правовой ответственности государств в сфере защиты персональных 
данных // Евразийский юридический журнал. — 2011. — № 6. — С. 57—61], не исклю-
чением стала Республика Беларусь.

Большая часть проблем в области защиты персональных данных существует в связи 
с отсутствием в национальном законодательстве Республики Беларусь унифицирован-
ных стандартов в этой сфере. По мнению автора, основными аргументами, подтверж-
дающими необходимость пересмотра и совершенствования действующего законода-
тельства, являются периодически происходящие нарушения, несовершенство правовой 
базы и ее разрозненность, необходимость соблюдения государством международно-
правовых обязательств и следование общеприемлемым стандартам в области защиты 
персональных данных индивида.

Белорусское законодательство не в полной мере соответствует общепризнанным 
международным стандартам в области защиты персональных данных. Неприкосно-
венность частной жизни, закрепленная в основных международно-правовых докумен-
тах. Конституция Республики Беларусь не содержит соответствующего положения, в 
общем гарантируя защиту личной жизни. Республика Беларусь не принимает участие 
в единственном специализированном договоре в области защиты персональных дан-
ных — Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматической обра-
ботке персональных данных, принятой в 1981 г., открытой для подписания всем заин-
тересованным странам.

В законодательстве Беларуси отсутствует специализированный закон, посвящен-
ный защите персональных данных индивида. Принятие единого закона, посвященно-
го всем аспектам сбора, пользования и защиты персональных данных, позволило бы 
устранить существующую разрозненность действующих нормативно-правовых ак-
тов. В настоящий момент используются различные термины, принято разное опреде-
ление единых терминов, применяются различные режимы ответственности, действу-
ют совершенно разные правила, механизмы и режимы сбора, обмена, пользования и 
защиты персональных данных. Последний аспект подтвердил Конституционный Суд 
Республики Беларусь в своем решении от 28 октября 2010 г. № Р-505/2010. Опыт со-
седних стран является, во многом, определяющим и полезным (имеется в виду Рос-
сийская Федерация и Украина, в которых были приняты Законы «О персональных 
данных»).

Детально проанализировав действующие нормативно-правовые акты, автор прихо-
дит к выводу, что они являются узконаправленными. К примеру, Закон Республики Бе-
ларусь от 21.07.2008 г. № 418-З «О регистре населения» направлен на сбор персональ-
ных данных физических лиц в целях их государственного учета. Таким образом, он ре-
гламентирует лишь один из частных случаев их использования.
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Если проанализировать и составить перечень субъектов, уполномоченных осущест-
влять сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных, то он будет слиш-
ком объемным. Недостатком расширенного субъектного состава является включение 
в его перечень субъектов, не обладающих компетенцией и способностью на должном 
уровне осуществлять защиту персональных данных физических лиц.

В наличии случаи нецелевого использования персональных данных. Таким при-
мером является, к примеру, деятельность Интернет-операторов и Интернет-компаний. 
С целью продвижения продуктов посредством таргетируемой рекламы они собирают 
персональные данные Интернет-пользователей. Однако такой сбор персональных дан-
ных является незаконным, а их использование не целевым.

Букмекеры, компьютерные клубы, компании (проводящие рекламные акции), ги-
пермаркеты (выдающие дисконтные карты и требующие информацию, не относящуюся 
к оплачиваемым товарам — в законодательстве субъект ответственности не определен, 
государство же в целом несет ответственность по защите персональных данных инди-
вида. Отсутствует необходимость в таком объемном сборе персональных данных. Не-
обходимо согласие индивида на сбор, использование и хранение его персональных дан-
ных в рамках конкретной цели (каждой из целей).

В связи с тем, что сеть Интернет обладает характеристикой всеобщего доступа и 
трансграничности, правовая регламентация общественных отношений, связанных с за-
щитой персональных данных, выглядит крайне непростой задачей. Концепции приме-
нимого права и юрисдикции дают ответ на вопрос, какой из законов должен применять-
ся. Это две разные юридические концепции, часто воспринимаемые в качестве сино-
нимичных.

Несмотря на многочисленные, во многом успешные, попытки выработать единый 
подход к сбору, передаче, хранению, использованию и защите персональных данных 
пробелы в законодательстве по-прежнему присутствуют. Их крайне необходимо решать 
в ближайшее время.

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТАВНЫХ ДОКУМЕНТОВ СНГ

Бровка Ю. П., Белорусский государственный университет

Содружество Независимых Государств (далее — СНГ, Содружество) сыграло весь-
ма заметную положительную роль в качестве инструмента так называемого «цивилизо-
ванного развода», состоявшегося после распада СССР. Удалось избежать развития со-
бытий по югославскому сценарию, удалось по большому счету избежать гибели людей 
и значительного экономического урона. Безусловно, оправдало себя Содружество в ка-
честве центра, обеспечивающего проведение различных встреч руководителей пост-
советских государств, в ходе которых, как правило, удается на основе взаимности до-
стичь согласия по различным актуальным проблемам политического и экономическо-
го сотрудничества.

В то же время заметны разного рода несообразности, которые наблюдались и на-
блюдаются в процессе правотворческой и правоприменительной деятельности орга-
нов Содружества. Далеко не все в порядке в деле формирования «внутреннего» права 
Содружества как региональной международной межправительственной организации. 
Возьмем хотя бы для примера действующий Устав СНГ. Да, он вступил в силу как тако-
вой достаточно давно. Но до сих пор не все государства-учредители его ратифицирова-
ли. Речь идет, разумеется, об Украине. Строго говоря, она государством — членом СНГ 
не является. Именно поэтому, начиная с 1993 г., во всех документах Содружества гово-
рится не о государствах — членах СНГ, а всего лишь о государствах-участниках. Впро-




