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Due to the fact that the world is constantly increasing number of people suffering from various 

diseases, the right to protection of health is of particular relevance. In the modern world, human health is 
largely dependent on his lifestyle. Under the concept way of life covered a variety of factors: the rejection of 
bad habits, eating behavior, intensity of motor activity, etc. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ПРАВА  
НА ЗАЩИТУ ОТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Анализируется проблема реализации отдельных аспектов права на защиту от незаконного 
вмешательства в личную жизнь в Республике Беларусь. Исследуются права граждан на защиту личной 
жизни на основании Конституции Республики Беларусь. Внимание уделяется личным данным клиентов, 
которые становятся общедоступными, а также стремительному росту киберпреступности. 

 
Введение. В наши дни всё острее становится проблема по обеспечению прав граждан Респуб-

лики Беларусь на защиту личной жизни. Это обусловлено стремительным развитием информацион-
ного общества, использованием новых технологий, а также ростом киберпреступности. Все чаще 
встречаются случаи, когда становятся общедоступными личные данные клиентов мобильных операто-
ров, банков, учреждений здравоохранения, провайдеров и т. д.  

Основная часть. Основа гарантий права на неприкосновенность частной жизни заложена  
в Конституции Республики Беларусь в соответствии со статьёй 28 каждый имеет право на защиту от 
незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корре-
спонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство [1]. 

Правовой режим защиты информации о частной жизни и персональных данных физических лиц 
также устанавливается Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 
информации» (далее — Закон «Об информации»), в статье 1 которого введено определение термина 
«персональные данные»: «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» [2]. 

Специального нормативного правового акта, регулирующего все вопросы доступа к сведениям, 
составляющим тайну личной жизни граждан, и их использования, в Республике Беларусь нет. Однако 
в статье 18 Закона «Об информации», относящиеся к частой жизни физического лица, определены как 
информация, составляющая личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых  
и иных сообщений, касающихся состояния его здоровья. 

Развёрнутое определение информации о частной жизни физического лица содержалось в «Инструкции 
о режиме доступа к документам, содержащим информацию, относящуюся к тайне личной жизни граждан», 
утверждённой приказом Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь № 21 от 3 июля 1996 г., 
которая в настоящее время утратила силу. Согласно данному документу, к тайне личной жизни граждан 
могли быть отнесены сведения, содержащиеся в архивных документах, использование которых без согласия 
заинтересованных лиц может нанести ущерб моральным и имущественным интересам граждан [3]. 

Однако сведения, которые могут быть отнесены к тайне личной жизни, содержатся не только  
в архивных документах, но могут быть зафиксированы в отдельных документах, а также в логических 
комплексах документов — делах. Например, они могут содержаться в личном листке по учёту кадров, 
автобиографии, декларации о доходах, справке из психоневрологического диспансера и иных доку-
ментах, а также в личном деле, медицинской карте больного (истории болезни) и т. д.  

Вышеуказанное конституционное право предполагает, что государством гарантирована возмож-
ность контролировать информацию и сведения о самом себе, а также позволяет пресекать разглашение 
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личных данных каждого гражданина Республики Беларусь. Для обеспечения и соблюдения основопола-
гающих вышеуказанных гарантий и прав положениями законодательства предусмотрены соответству-
ющие средства их защиты. В частности, за клевету, оскорбление и иные посягательства на честь и до-
стоинство личности гражданина предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. 

Надлежит обозначить, что, несомненно, в Республике Беларусь осуществляется защита личной 
жизни граждан на законодательном уровне, однако необходимо отметить, что в мировой практике для 
защиты права на неприкосновенность личной жизни в основном оперируют понятием «персональные 
данные». Кроме того, выделяют особую категорию личных данных — чувствительную информацию, 
обращение с которой требует особой правовой регламентации и более строгих мер защиты. К такой 
информации могут быть отнесены сведения о расовом, этническом происхождении, религиозных 
убеждениях, политических взглядах, членстве в профсоюзах, о здоровье и сексуальной жизни. 

Считаем необходимым обратиться к опыту правового регулирования подобных проблем в зару-
бежных государствах и усовершенствовать законодательство Республики Беларусь в области защиты 
личной жизни наших граждан. 

Заключение. На основании вышеизложенного считаем целесообразным внести следующие из-
менения в действующее законодательство в целях разрешения проблем в исследуемой области: 
1) опираясь на неприкосновенность частной жизни, заложенной в Конституции Республики Беларусь, 
(статья 28), необходимо установить на законодательном уровне для организаций, учреждений, юриди-
ческих лиц всех форм собственности общую ответственность за разглашение информации о расовом, 
этническом происхождении, религиозных убеждениях, политических взглядах, членстве в профсоюзах, 
о здоровье и сексуальной жизни, при условии, что разглашение данной информации имело (либо может 
иметь место в будущем) соответствующие негативные последствия для потерпевшего (негативные 
последствия должны быть доказаны потерпевшим); 2) целесообразно на законодательном уровне внести 
в законодательство положения о личной ответственности работников учреждений и организаций всех 
форм собственности, которые в связи со своим родом деятельности собирают и хранят личные данные 
других лиц, передают их третьим лицам, используют ненадлежащим образом и т. д. (личные данные 
клиентов мобильных операторов, банков, учреждений здравоохранения, провайдеров и т. д.).  
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The article analyzes the problem of implementing certain aspects of the right to protection from 

unlawful interference in the private life of Belarus. It explores citizens' rights to privacy, on the basis of the 
Constitution of the Republic of Belarus. 

We consider the definition of the private life of an individual, personal information, libel and 
defamation, as well as their significance in the matter. 
 
 
 
УДК 342.723 
 

Н. Ф. Данилова, А. А. Тришина8 
Учреждения образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

 
 

ПРАВО МОЛОДЁЖИ НА ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
В Республике Беларусь молодёжная политика является составной частью государственной 

политики в области социально-экономического, культурного и национального развития. Её реализа-
ция — одно из важных направлений развития белорусского общества.  

 

Введение. Актуальность данной темы заключается в том, что молодёжь является основным 
звеном стабильного экономического развития государства и его будущего существования. Молодёжь, 
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