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Одной из основных задач любой научной библиотеки 

является обеспечение свободного и открытого доступа к 

информации, которой располагает библиотека. В настоящее 

время это два вида информации: аналоговая (печатные издания) 

и цифровая (собственные электронные ресурсы, подписные 

полнотекстовые и библиографические базы данных и др.).  

Для обеспечения доступа к информационным ресурсам, 

предоставления документов из библиотечного фонда и оказания 

иных услуг Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

осуществляет обработку персональных данных своих 

пользователей. 

Основным локальным правовым актом библиотеки, 

регулирующим порядок регистрации в качестве пользователя 

библиотеки и выдачи читательского билета, являются Правила 

пользования библиотекой. 

Следует отметить, что до 15 ноября 2021 г. обработка 

персональных данных пользователей при их регистрации в 

библиотеку осуществлялась в соответствии с отдельными 

нормами законодательства в области обработки персональных 

данных, а именно Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 г. 

№ 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации», относящим к персональным данным основные и 

дополнительные персональные данные физического лица, 

подлежащие в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь внесению в регистр населения, а также 

иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо [1]. 

С 15 ноября 2021 г. в Республике Беларусь действует Закон 

Республики Беларусь от 07.05.2021 г. № 99-З «О защите 

персональных данных» (далее - Закон о защите персональных 

данных), положения которого направлены на защиту 

персональных данных, прав и свобод физических лиц при 

обработке их персональных данных [2]. 
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Согласно Закону о защите персональных данных к 

персональным данным отнесена любая информация об 

идентифицированном физическом лице или физическом лице, 

которое может быть идентифицировано (абзац 9 статьи 1 Закона 

о защите персональных данных) [2]. Физическое лицо может 

быть идентифицировано, когда оно может быть прямо или 

косвенно определено, в частности, через фамилию, собственное 

имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер либо 

через один или несколько признаков, характерных для его 

физической, психологической, умственной, экономической, 

культурной или социальной идентичности (абзац 17 статьи 1 

Закона о защите персональных данных) [2]. 

К обработке персональных данных относят любое действие 

или совокупность действий, совершаемые с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, распространение, 

предоставление, удаление персональных данных (абзац 6 ст. 1 

Закона о защите персональных данных) [2]. О цели обработки 

персональных данных нужно заявлять заранее, и обработка 

должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

заявленных законных целей (пункт 4 статьи 4 Закона о защите 

персональных данных) [2].  

Таким образом, в соответствии с уставными задачами и с 

учетом норм действующего законодательства, Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека является оператором, 

организующим и (или) осуществляющим обработку 

персональных данных пользователей [2], и на сегодняшний день 

библиотекой осуществляется обработка персональных данных 

более 16 000 пользователей (физических лиц). 

В настоящее время нормы Закона о защите персональных 

данных определяют направления, которые требуют от 

операторов первоочередной проработки. 

В первую очередь необходимо разработать документы, 

регламентирующие и разъясняющие порядок обработки 

персональных данных. Необходимо обучить сотрудников 

правилам обработки персональных данных, определить лиц, 

ответственных за обработку персональных данных. При 
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назначении ответственных лиц необходимо учитывать, что 

доступ к персональным данным должен иметь ограниченный 

круг лиц.  

Кроме этого, следует учесть, что персональные данные 

защищаются при их обработке с использованием средств 

автоматизации и без их использования, если при этом 

обеспечивается поиск персональных данных и (или) доступ к ним 

по определенным критериям (картотеки, списки, базы данных, 

журналы и др.) (пункт 1 статьи 2 Закона о защите персональных 

данных) [2]. 

Таким образом, обязанностью библиотек также является 

организация защиты персональных данных, обрабатываемых как 

автоматизированным способом, так и без использования средств 

автоматизации, принятие правовых, организационных и 

технических мер по обеспечению защиты персональных данных 

от несанкционированного или случайного доступа к ним, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, 

предоставления, удаления персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных (пункт 1 статьи 17 Закона о защите персональных 

данных) [2].  

При этом состав и перечень мер, необходимых и достаточных 

для выполнения обязанностей по обеспечению защиты 

персональных данных, определяются библиотекой 

самостоятельно. 

Законом о защите персональных данных определен перечень 

обязательных мер по обеспечению защиты персональных 

данных. Ими являются: 

 назначение структурного подразделения или лица, 

ответственного за осуществление внутреннего контроля за 

обработкой персональных данных. 

 издание документов, определяющих политику в 

отношении обработки персональных данных. 

 ознакомление работников и иных лиц, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства о персональных данных, в том 

числе с требованиями по защите персональных данных, 
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документами, определяющими политику в отношении обработки 

персональных данных, а также обучение указанных работников 

и иных лиц в порядке, установленном законодательством. 

 установление порядка доступа к персональным данным, в 

том числе обрабатываемым в информационном ресурсе 

(системе). 

 осуществление технической и криптографической 

защиты персональных данных в порядке, установленном 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте (ОАЦ), в 

соответствии с классификацией информационных ресурсов 

(систем), содержащих персональные данные [2]. 

На основе и во исполнение требований действующего 

законодательства Республики Беларусь в Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеке разработан локальный 

правовой акт, определяющий политику в отношении обработки 

персональных данных в библиотеке, в том числе основные 

принципы, цели, условия и способы обработки персональных 

данных, категории субъектов персональных данных, их права и 

обязанности, а также реализуемые в библиотеке требования к 

защите персональных данных, который размещен на сайте 

библиотеки (https://belal.by) в разделе «О защите персональных 

данных». В Правила пользования библиотекой также были 

внесены соответствующие изменения, в том числе в 

читательском билете пользователя: на обратной стороне билета 

добавился QR-код, ведущий на обновленные Правила 

пользования библиотекой (см. Рисунок 1).  



136 

 

 
Рисунок 1 – Обратная сторона читательского билета 

Следует отметить, что обработка персональных данных 

физических лиц при регистрации в качестве пользователей 

библиотеки осуществляется без согласия субъекта персональных 

данных (абзац 20 части 1 статьи 6 Закона Республики Беларусь о 

защите персональных данных) [2]. В данном случае, согласно 

подпункту 2.2 пункта 2 статьи 137 Кодекса Республики Беларусь 

о культуре, библиотеки обязаны обслуживать пользователей 

библиотек в соответствии со своими уставами (положениями) и 

правилами пользования библиотекой [3], а библиотекам, в свою 

очередь, предоставлено право устанавливать правила 

пользования библиотекой и порядок регистрации ее 

пользователей [3]. Из этого следует, что перечень 

обрабатываемых библиотекой персональных данных 

пользователей при их регистрации и последующем 

обслуживании целесообразно закрепить в правилах пользования 

библиотекой. 

Кроме этого, библиотекой был определен перечень лиц, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных пользователей библиотеки, и в должностные инструкции 

таких работников были внесены соответствующие изменения в 

части соблюдении требований законодательства по защите 
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персональных данных и требований Политики в отношении 

обработки персональных данных.  

Вышеуказанные работники были ознакомлены с 

требованиями законодательства о защите персональных данных, 

а также приняли участие в тематическом семинаре, 

организованном Национальной академией наук Беларуси с 

участием специалистов Национального центра защиты 

персональных данных Республики Беларусь. 

Таким образом, в настоящее время при обслуживании 

пользователей библиотекам следует обратить пристальное 

внимание на вопросы защиты персональных данных [4, c. 104]. 

Очевидна необходимость повышения уровня контроля в 

библиотеках над соблюдением норм законодательства, 

регулирующего вопросы обработки и защиты персональных 

данных, и обеспечения надлежащих условий их обработки. 

Библиотекам следует идти по пути повышения уровня 

грамотности сотрудников в данной области, в том числе 

посредством направления на соответствующее обучение, а также 

представляется целесообразным провести анализ библиотечных 

процессов, в ходе которых возникает необходимость обработки 

персональных данных, с целью определения правового 

основания их обработки и принятия мер по защите.  
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