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Сообщаем, что 13.07.2017 №40/2/Кол-3722эл. был направлен ответ
на коллективные обращения, поступившие в Департамент по
гражданству и миграции МВД республики Беларусь, в том числе из
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, о внедрении
биометрических документов, ID-карт, удалении идентификационного
номера из информационных систем (ответ был направлен на Ваше имя
для информирования других заявителей).
Повторно информируем, что в
соответствии с пунктом 2,
подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 16 Закона Республики Беларусь от
21.07.2008 «О регистре населения» (далее - Закон) персональные
данные
физического
лица,
одним
из
которых
является
идентификационный номер, содержащиеся в регистре населения
(государственной
централизованной
автоматизированной
информационной
системе,
основу
которой
составляет
база
персональных данных граждан Республики Беларусь, а также
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
в Республике Беларусь), хранятся постоянно, а в случаях смерти или
объявления физического лица умершим, выхода из гражданства или
утраты гражданства Республики Беларусь гражданами Республики
Беларусь, аннулирования разрешения на постоянное проживание в
Республике Беларусь осуществляется их передача на хранение в
электронный архив.
Идентификационный номер формируется при персонализации
документа, удостоверяющего личность.
В том случае, если паспорт гражданина Республики Беларусь на
гражданина не персонализирован, идентификационного номера он
иметь не будет.
Также информируем, что идентификационный номер сам по себе
не затрагивает конституционные права, свободы и гарантии граждан и
не используется для сбора и хранения информации о частной жизни
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физического лица без его согласия, поэтому нет никаких оснований
утверждать, что его наличие в документе нарушает право на защиту от
незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе, от
посягательства на тайну корреспонденции, телефонных и иных
сообщений, на его честь и достоинство (статьи 31 и 28 Конституции
Республики Беларусь). Идентификационный номер не заменяет имя
человека и подлежит использованию наряду с другими сведениями о
нем исключительно в качестве универсального идентифицирующего
признака для различных систем персонифицированного учета.
Вопрос
о целесообразности выдачи гражданам
паспорта
гражданина Республики Беларусь без указания номера идентификации
неоднократно
рассматривался
республиканскими
органами
государственного управления. Заинтересованными была высказана
однозначная позиция об отсутствии правовых оснований для
внесения в законодательство Республики Беларусь изменений,
предусматривающих исключение из обязательных реквизитов паспорта
идентификационного
номера,
а,
следовательно,
отказа
в
использовании такого номера в целях персонифицированного учета и,
тем более, выдачи отдельным категориям граждан паспортов
гражданинаРеспублики
Беларусь
без
указания
в
них
идентификационного номера.
Что касается внедрения биометрических документов, поясняем
следующее.
По определению Международной организации по стандартизации
(ISO) «биометрия - это автоматическая идентификация физических лиц,
основанная на их биологических характеристиках».
Любой человек в течение своей жизни неоднократно сталкивается
с элементами биометрии. Сличение фотографии в паспорте с
предъявившим его лицом при пограничном контроле, при проверке
документов или в любом другом случае, когда необходимо предъявлять
паспорт, - это и есть биометрия, т.е. процесс подтверждения
идентичности
двух
представителей
одной
биометрической
характеристики (фотографии и лица человека).
С развитием информационных технологий таким подтверждением
идентичности будет заниматься специальная техника.
Однако внедрение «биометрических» паспортов никоим образом
не означает ущемления прав и свобод граждан, а служит единственной
цели - автоматизации и упрощению процедур идентификации личности
человека. Это позволит до минимума снизить затраты времени для
идентификации человека в различных сферах деятельности государства,
начиная от пограничного контроля, борьбы с преступностью (в том
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числе, незаконной миграцией) и заканчивая выдачей пенсий и
получением заказных почтовых отправлений.
Вопрос вживления чипов в тела жителей Беларуси и тотального
контроля государства над человеком в нашей стране, как это
указывается в Вашем обращении, не поднимался и не рассматривался,
поскольку свобода, неприкосновенность и достоинство личности в
нашей стране гарантированы Конституцией Республики Беларусь.
Дополнительно сообщаем, что вопросы порядка использования
банковских карт при осуществлении денежных операций и определения
перечня документов, используемых при этом, не входят в компетенцию
Министерства внутренних дел.
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