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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. 
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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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будучи сама по себе выдающимся культурным и социополитическим явлением, становится законом 
эпохи, а различные феномены молодёжной культуры вызывают широкий общественный, администра-
тивный, научный резонанс. Одной из актуальных проблем современной молодёжной политики явля-
ется организация культурно-оздоровительной деятельности молодёжи. 

Главная идея, лежащая в основе концепции молодёжной политики, — обеспечение полноцен-
ного правового и социального статуса молодых граждан республики, защита их прав и свобод, созда-
ние правовых, экономических, организационных условий и гарантий для самореализации молодого 
человека, развития молодёжных объединений, движений и инициатив. 

В соответствии со статьёй 32 Конституции Республики Беларусь молодёжи гарантируется право 
на духовное, нравственное и физическое развитие [1]. Государство призвано создавать необходимые 
условия для свободного участия молодёжи во всех сферах жизнедеятельности общества. В статьях 45, 
47, 49, 64, 92 Конституции гарантируется право молодёжи на охрану здоровья, получение жилья, об-
разования и участие в общественно-политической жизни страны [2].  

Одной из приоритетных задач государственной молодёжной политики выступает социальная 
защита молодёжи. Её основными направлениями являются поддержка учащейся молодёжи, содей-
ствие занятости несовершеннолетних и трудоустройству молодых специалистов, решение жилищной 
проблемы, социальная помощь молодой семье. 

Основная часть. Поддержка молодёжи является приоритетом государственной молодёжной 
политики. Ведь именно молодёжь — будущее страны. Социальная защита учащейся молодёжи включает 
в себя различные льготы при поступлении, стипендиальное обеспечение, наличие общежитий для 
иногородних студентов. В Республике Беларуси так же сохранено бесплатное высшее образование. 

К основным направлениям государственной политики по обеспечению экономической самосто-
ятельности молодёжи можно отнести: создание условий для занятости молодёжи; содействие профес-
сиональной ориентации, профессиональной подготовке и переподготовке молодых граждан; форми-
рование и реализация программ социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодёжи 
на рынке труда; поддержка молодёжного предпринимательства; финансовая поддержка мероприятий по 
созданию рабочих мест для молодёжи, в том числе для несовершеннолетних, а также лиц, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы (дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей); содействие занятости сельской молодёжи [3]. 

Однако, несмотря на то, что государство стремится создать и создаёт все условия для развития, 
совершенствования молодёжи, существует ряд проблем. К основным проблемам следует отнести сле-
дующие: низкий жизненный уровень, не благополучность, отсутствие возможности реализовать свои 
способности, сложность в трудоустройстве и социализации молодёжи в обществе. Все это зачастую 
приводит к тому, что молодёжь из-за невозможности реализовать себя как личность погружается  
в мир наркомании, алкоголизма и других негативных явлений. 

Одной из важнейших проблем является нравственное воспитание молодёжи. Основы морали 
граждан закладываются с детства, взгляды на жизнь ребёнка формируются непосредственно в кругу 
семьи и в той социальной среде, где он воспитывается и перенимает социальный опыт. 

Наблюдается тенденция к дегуманизации и деморализации содержания искусства, подмене 
норм ценности высокой культуры усреднёнными образцами массовой потребительской культуры, пе-
реориентации молодёжи от коллективистских духовных ценностей к корыстно-индивидуальным цен-
ностям. Происходит нравственная деградация личности. Идёт размывание ценностных основ и тради-
ционных форм общественной морали, ослабление и разрушение механизмов культурной преемствен-
ности, угроза сохранения самобытности отечественной культуры, снижение интереса молодёжи  
к отечественной культуре, её истории, традициям, к носителям национального самосознания. 

Заключение. Можно сделать вывод о том, что положение молодёжи в обществе характеризу-
ется как крайне нестабильное и противоречивое. С одной стороны, она представляет собой самую мо-
бильную, динамичную часть нашего общества, с другой — в силу ограниченного характера её практи-
ческой, созидательной деятельности, неполной включенности молодого человека в систему обще-
ственных отношений, — самую социально неподготовленную, а значит и уязвимую её часть. 

Сегодня необходимо в первую очередь принять меры, которые будут способствовать всесто-
роннему формированию и развитию у молодёжи личностных и моральных качеств. 

На основании всего вышеизложенного мы предлагаем следующие пути решения проблем моло-
дёжи: 1) приобщение молодёжи к религиозным ценностям, так как благодаря им человек познает 
нравственные ценности и учится бороться с падением морали; 2) ввести обязательный родительский 
пароль на некоторые сайты для детей, которым не исполнилось 14 лет, в целях ограничения доступа  
к негативной информации; 3) проводить политику, направленную на снижение уровня безработицы  
в стране; создавать новые рабочие места, чтобы молодёжь могла реализовать свои умственные и твор-
ческие способности; 4) начиная с детского сада, а также в школе в игровой форме разыгрывать сценки, 
ставить спектакли о культуре поведения и нравственности, показывать фильмы на данную тематику, 
так как формирование личности ребёнка начинается с детского сада, когда у него складывается опре-
делённый круг общения и он постепенно начинает чувствовать самостоятельность. 
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In Belarus, the youth policy is an integral part of the state policy in the field of socio-economic, 
cultural and national development. Its implementation — one of the important directions of development of 
Belarusian society. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ  
И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: ОТ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА  

ДО СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Рассматривается развитие и формирование института доказывания и доказательств  

в период с древнерусского государства и по настоящее время, определяются правовые нормы, кото-
рые являются основой его возникновения. Автор исследует порядок осуществления доказательствен-
ной деятельности, проводит её сравнительный анализ в различные этапы времени и формулирует 
соответствующие выводы. 

  
Введение. Институт доказывания и доказательств является важным направлением в развитии 

гражданского процессуального права. Следует отметить, что формирование современного института 
доказательств проходило в течение длительного времени. В этой связи представляет интерес анализ 
исторических и правовых аспектов возникновения данного института. 

Основная часть. В древности господствующим на территории Беларуси было обычное право. Это 
было неписанное право, его источником являлись обычаи, которые возникали непосредственно из об-
щественных правоотношений, были общепринятыми и санкционировались государством [1, с. 14]. По мере 
развития феодализма возникло писаное право, которое дополняло обычное и законодательно закрепляло 
привилегии феодалов. Наиболее крупным памятником древнерусского права была Русская Правда. 

В IX—XIII вв. применялся состязательный процесс, в котором стороны были равноправны [2, с. 15]. 
Обе стороны именовались сутяжниками (истцами). Судья в то время наблюдал за судебным процес-
сом, но не руководил им. Стороны самостоятельно определяли предмет доказывания и доказательства. 
Бремя доказывания возлагалось на обе стороны, но по древнерусскому праву у истца было привилеги-
рованное положение в представлении доказательств [3, с. 35]. То, что ныне называется судебными 
доказательствами, в то время было средствами сторон (послухи, суды Божьи и акты). Суд лишь регу-
лировал и уравнивал эти средства. 

В древнерусском государстве была разработана целая система формальных доказательств. Это 
жребий, рота, ордалии и поле как формы суда Божьего. Ордалии (испытание железом, водой и т. д.)  
в исках, касающихся договоров, не применялись. Рота — это крестное целование. Дело решалось ротой в 
исках, возникающих из договоров, совершаемых без свидетелей. В ограниченных случаях при раз-
решении споров применялось поле — судебный поединок. Существенными условиями поединка явля-
лись равенство сторон и равенство оружия. Последствием судебного поединка было то, что победитель 
всегда признавался правым [4].  

В Беларуси основными законодательными актами, в которых содержались нормы феодального 
процессуального права, являлись областные и земские грамоты, Судебник Казимира 1468 г., Статуты 
Великого Княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. 

Исходя из анализа данных актов можно вести речь о том, что ряд статей посвящён именно 
доказыванию и доказательствам. Следует отметить, что уже в то время чётко и последовательно была 
сформирована процедура предоставления доказательств суду.  

Так, истец был обязан сам собирать и доставлять доказательства в суд, поддерживать обвинение 
в суде. В случае если предъявленное им обвинение в суде не было доказано, то сам обвинитель мог 
быть наказан судом [5, с. 37]. Роль суда была пассивной, он как бы сравнивал доказательства, которые 
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