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Сравнение законодательств: Россия

• в статью 18 – «оператор, собирающий персональные данные, обязан хранить их на 

сервере, который располагается на территории России».

• в статью 12: «Трансграничная передача персональных данных». Разрешается 

передача ПД в следующие государства:

– страны, являющиеся сторонами конвенции Совета Европы о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных данных. Таких стран насчитывалось 44 
(Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, 
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония) 

– страны, обеспечивающие «адекватную защиту прав субъектов персональных данных». 
Согласно перечню Роскомнадзора, в списке таких стран на конец 2014 года значились: 
Австралия, Ангола, Аргентина, Бенин, Гонконг, Кабо-Верде, Израиль, Канада, Корея, Марокко, 
Малайзия, Мексика, Монголия, Новая Зеландия, Перу, Сенегал, Тунис, Чили, Швейцария.

Республика Беларусь отсутствует и в первом, и во втором списках
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Российская Федерация в 2005 году ратифицировала Конвенцию Совета

Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке ПД».

Базовый закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

начал реализовываться с 2007 года, а окончательно вступил в силу в 

2011 году. 

Законами от 25.07.2011 №261-ФЗ и от 21.07.2014 №242-ФЗ (вступает в 

силу 01.09.2015) внесены поправки к закону «О персональных 

данных». Наиболее важные из них:

ХХ Научно-практическая конференция "Комплексная защита информации"
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Сравнение законодательств: Беларусь

 действующие правовые нормы в области защиты ПД в силу их противоречивости и 
фрагментарности не способствуют формированию комплексного подхода в данной 
сфере

 законодательство не содержит классификации ПД, не регулирует вопросы 
ответственности за неправомерное разглашение ПД 

 в таком виде законодательство в целом не соответствует уровню развития 
российского и европейского законодательства в сфере защиты ПД
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Так, в законе от 21.06.2008 №418-З «О регистре населения» ПД определены как совокупность 

основных и дополнительных персональных данных, а также данных о реквизитах документов, 

подтверждающих основные и дополнительные ПД конкретных физлиц

В Республике Беларусь отсутствует комплексный закон, 

регулирующий защиту ПД. В той или иной степени отношения по 

защите ПД урегулированы в различных законодательных актах. 

Вместе с тем, отсутствует единое определение термина 

«персональные данные» 

В законе от 13.07.2006 № 144-З «О переписи населения» ПД определяются как «первичные 

статданные о конкретном респонденте, сбор которых осуществляется при проведении 

переписи населения»

В базовом законе от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации» (в редакции от 04.01.2014) обозначены общие подходы, связанные с защитой 

ПД. Нет определения «персональных данных», не описывается порядок работы с ПД, сбора, 

обработки, хранения и др.



Необходимость гармонизации законодательств

• Абзац второй статьи 6 «Защита информации» определяет, что «защита 

передаваемой информации осуществляется в соответствии с 

законодательством государства получающей Стороны» 

• С учетом отсутствия полноценного законодательства о защите ПД в 

Беларуси на практике это может означать, что совместные проекты, 

связанные с наличием (передачей) информации о персональных данных, 

не могут успешно реализовываться

• За этим, помимо издержек и реального ущерба, еще и успешность 

Союзного государства – не только как экономической, но и современной 

правовой формации

• Представляется важным обеспечить гармонизацию законодательств 

России и Беларуси о защите ПД. В частности, осуществить скорейшую 

разработку и принятие закона Республики Беларусь «О персональных 

данных», который бы комплексно обеспечил правовое регулирование и 

защиту ПД в соответствии с законодательствами Российской Федерации 

и Евросоюза
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Соглашение между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности, которое ратифицировано белорусской 

стороной в декабре 2014 года



Спасибо!
Обращайтесь к нам!

• Адрес:

220012, г.Минск

ул.Чернышевского, 10А 

пом. 702

• Телефоны:

(+375 17) 280 6000

(+375 17) 280 7867

• Факс:

(+375 17) 280 7867

• Электронная почта:

info@s-terra.by
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