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Развитие информационных технологий наряду с общепризнанными преимуществами 

в создании, скорости обмена и разнообразии форм предоставления информации 

порождает и угрозы, связанные с несанкционированным доступом, изменением и 

распространением информации, содержащей конфиденциальные сведения о гражданах и 

организациях. Реальность и масштабы этих угроз подтверждаются участившимися 

сообщениями о совершенных с помощью современных информационных технологий 

несанкционированных вторжениях в компьютерные сети организаций (в т. ч. 

государственных органов) с целью совершения хищений персональных данных граждан. 

Такие данные, которые впоследствии выступают предметом крупных незаконных сделок 

или подвергаются широкой огласке, например, путем размещения в сети Интернет, 

включают в различных случаях имена, паспортные данные, адреса прописки 

(регистрации), номера телефонов и банковских карт граждан, информацию о них из 

налоговых инспекций, ГАИ, сведения о недвижимости, ином имуществе, находящемся в 

собственности, и даже о приводах в милицию, лишении водительских прав и судимостях, 

если таковые имели место [1], [2]. В некоторых случаях количество граждан, потерпевших 

от одной акции несанкционированного доступа к персональной информации и 

дальнейшего еѐ распространения, исчисляется миллионами. Однако, по мнению экспертов 

по безопасности, взлом баз данных и хищение персональной информации в тех или иных 

масштабах происходят постоянно, и их география давно не ограничивается пределами 

одной страны и даже одного континента [2], [3]. Общественное мнение оценивает 

действия по обнародованию таких сведений помимо воли лиц, которых они касаются, как 

нарушение «всех мыслимых норм тайны личной жизни граждан», которое, однако, не 

повлечет ощутимой ответственности для виновных лиц [1]. Между тем, создание и 

использование баз данных, в том числе и персональных, – действенный и неотъемлемый 

инструмент организации и обеспечения государственного управления, социальной 

активности и предпринимательской деятельности во всѐм их разнообразии.  

В Республике Беларусь (как и в Российской Федерации, Украине и других странах 

постсоветского пространства) использование персональных данных граждан 

предусмотрено в различных случаях, в том числе при осуществлении обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Механизм осуществления данного вида страхования предусматривает взаимодействие 

множества физических и юридических лиц (в лице их уполномоченных представителей), 

реализуемое в том числе путем сбора, документирования и передачи информации о 

состоянии здоровья застрахованного и его динамике, сведений о профессии, должности, 

размере заработной платы, о характере, причинах и продолжительности производственной 

травмы, профессионального заболевания, о группе инвалидности, перечне и 

продолжительности лечебных и реабилитационных мероприятий. Согласно ст. 2 

Модельного закона «О персональных данных» такая зафиксированная на 

материальном носителе информация о конкретном человеке, которая отождествлена 

или может быть отождествлена с ним, относится к категории персональных данных 

и подлежит правовой охране [4]. Положения Модельного закона отражены в Законе 

Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. «Об информации, информатизации и 

защите информации», согласно которому информация о частной жизни физического 

лица и персональные данные отнесена к информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено [5, ст. 17]. Тем же законом установлено, что порядок 



получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения и предоставления 

информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также 

пользования ими устанавливается законодательными актами Республики Беларусь [5, ст. 

18]. Но если в Российской Федерации Федеральный закон «О персональных данных» 

принят в 2006 г., то в Республике Беларусь аналогичного акта законодательного уровня 

нет, а предмет правового регулирования Закона РБ «Об информации, информатизации и 

защите информации» гораздо шире.  

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний осуществляется в Республике Беларусь с 1 января 2004 г. 

и в настоящее время регулируется главой 14 Положения о страховой деятельности в 

Республике Беларусь, которым определены механизм и субъектный состав данного вида 

страхования, свидетельствующие об исключительной массовости и особой социальной 

значимости данного вида страхования в масштабах страны. Согласно Положению, при 

выполнении страховщиком обязанности ведения страховых историй страхователей 

страховщик вправе требовать от страхователей представления необходимых для этого 

сведений и проверять представленную ими информацию [6, пп. 299, 300]. При этом под 

страховой историей понимается совокупность сведений об отношениях страхователя со 

страховщиком и застрахованным, в том числе статистика страховых случаев, страховых 

выплат, иная существенная информация [6, п. 242]. В то же время страхователи обязаны в 

порядке, определенном законодательством, расследовать либо принимать участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также собирать и представлять за свой счет страховщику документы (их заверенные 

копии), являющиеся основанием для начисления и уплаты страховых взносов, что, как и 

ведение страховых историй, сопряжено с выполнением операций с персональными 

данными застрахованных [4, п. 298]. К сожалению, несмотря на актуальность и масштабы 

возможных нарушений в указанной сфере, до настоящего времени в Республике Беларусь 

ни на законодательном, ни на подзаконном уровне нормативные правовые акты, 

регламентирующие ведение страховых историй страхователей и механизмы обеспечения 

защиты персональных данных застрахованных, не разработаны. 

Совершенствуются формы и технологические приемы создания баз данных, ширится 

многообразие включаемых в них данных (в т. ч. персональных), что в силу 

востребованности своей в современном обществе обусловливает необходимость 

своевременного совершенствования правовой охраны связанных с этим общественных 

отношений и, в первую очередь, прав, свобод и законных интересов граждан. 
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