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ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Данилова Н. Ф. 

Личную жизнь составляют те стороны жизни человека, которые он в силу 
своей свободы не желает делать достоянием других. Это своеобразный сувере-
нитет личности, означающий неприкосновенность его «среды обитания». Пре-
зюмируется, что тайна в данном случае вовсе не прикрывает какую-то антиоб-
щественную или противоправную деятельность. Она отражает естественное 
стремление каждого человека иметь собственный мир интимных и деловых ин-
тересов, скрытый от чужих глаз.  

Личной жизнью распоряжается сам индивидуум. Человек свободен в выбо-
ре круга общения в неформальной обстановке. К сфере личной жизни относят 
брак (развод), деторождение (усыновление), распоряжение собственностью, се-
мейным бюджетом, тайну вкладов, информацию о состоянии здоровья, свободу 
вероисповедания и многое другое. 

Право на неприкосновенность личной жизни принадлежит человеку от рожде-
ния, оно не даруется государством. Именно поэтому право на личную жизнь предпо-
лагает недопустимость прослушивания его переговоров, слежки за ним, нарушения 
его права на конфиденциальность почтовых и иных сообщений, нарушение тайны 
вкладов, врачебной, адвокатской тайны, нарушение тайны исповеди и др. 

Социалистическое общество пыталось отвергнуть признание права челове-
ка на личную жизнь, что выливалось в издевательские формы коллективных об-
суждений его личной жизни, изощренные методы слежки и подслушивания, 
распространения порочащей человека информации о его интимной жизни и т.д. 

Однако гражданское общество понимает, что злоупотребление тайной лич-
ной жизни носит антиобщественный и противоправный характер. В этом случае 
общество исходит из того, что вмешательство в личную жизнь с целью выявле-
ния противоправных действий того или иного лица должно происходить только 
на основе закона при наличии достаточных, опять же признанных законом, ос-
нований для подозрения или обвинения лица в совершении правонарушения ли-
бо преступления. 

Пользование правами, в том числе и правом на личную жизнь, сопряжено с 
ответственностью человека, с возможными ограничениями, определяемыми ме-
рой и границами свободы, установленными правом, принципами гуманности, 
солидарности, нравственности. Этот постулат сформулирован в статье 29 Все-
общей декларации прав человека «при осуществлении своих прав и свобод каж-
дый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены 
законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, обще-
ственного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» [1]. 

Правовые ограничения содержатся в статье 19 «Международного пакта о 
гражданских и политических правах», предусматривающие право человека бес-
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препятственно придерживаться своих мнений, выражать эти мнений письменно, 
устно, в печати или иными способами по своему выбору. В пункте 3 статьи 19 
отмечается, что пользование правами, в том числе и правом на личную жизнь, 
налагает особую обязанность и особую ответственность. Оно может быть, сле-
довательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны 
быть установлены законом [2, с. 102]. 

Конституция провозглашает Республику Беларусь как унитарное демокра-
тическое социальное правовое государство (ст. 1), человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и госу-
дарства (ст. 2). Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь явля-
ется высшей целью государства и каждый обязан уважать достоинства, права, 
свободы, законы и интересы других лиц. В соответствии со статьей 28 Консти-
туции Республики Беларусь каждый имеет право на защиту от незаконного вме-
шательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его кор-
респонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство [3]. 
Указанная статья закрепляет неприкосновенность личной жизни, под которой в 
юридической литературе понимают физическую и духовную область, контроли-
руемую самим человеком. Это право состоит из отдельных элементов (правомо-
чий) [4, с. 320]. 

Вместе с тем с учетом требований, предусмотренных в статье 23 Конститу-
ции, возможно «вторжение» в личную жизнь человека в целях борьбы с преступ-
лениями (правонарушениями), в связи с эпидемией или стихийным бедствием и 
ликвидацией их последствий, в условиях военного или чрезвычайного положения. 

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» проведение оперативно-розыскных мероприятий, ог-
раничивающих конституционные права граждан на тайну корреспонденции, те-
лефонных и иных сообщений, передаваемых по техническим каналам связи, не-
прикосновенность жилищных и иных законных владений граждан, осуществле-
ния слухового контроля, допускается только с санкции прокурора на основании 
мотивированного постановления соответствующего органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность [5]. 

В целях обеспечения тайны усыновления все дела об усыновлении рассмат-
риваются в закрытом судебном заседании, включая оглашение решения. Участни-
ки гражданского судопроизводства (кроме прокурора) предупреждаются о сохра-
нении тайны усыновления и об уголовной ответственности за ее разглашение, что 
отражается в протоколе судебного заседания и удостоверяется подписью этих 
лиц. Сообщать какие-либо сведения, что усыновители не являются кровными ро-
дителями усыновленного без согласия усыновителей, а в случае их смерти, без со-
гласия органов опеки и попечительства, запрещается (ст. 136). Усыновленный ре-
бенок по достижении совершеннолетия вправе получать от органов опеки и попе-
чительства, а также суда, сведения, касающегося его усыновления [6]. 

Правоотношения, возникающие между клиентами и банками (небанков-
скими кредитно-финансовыми организациями), в определенной мере обеспечи-
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ваются банковской тайной по операциям, счетам и вкладам (депозитам) (ст. 13). 
Все банковские операции, касающиеся операций с привлечением денежных 
средств физических лиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих лиц, валютно-обменные операции и другие охраняются банковской тай-
ной. За разглашение банковской тайны банк и небанковская кредитно-финансовая 
организация несут ответственность в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь и с учетом особенностей, предусмотренных Банковским кодексом 
Республики Беларусь (ст. 136). Наложение ареста и обращение взыскания на де-
нежные средства и иное имущество физических лиц, находящихся в банке, про-
изводится только в следующих случаях:  

- по решению суда в порядке, установленном Гражданско-процессуальным 
кодексом Республики Беларусь; 

- по постановлению органа предварительного следствия в случаях, преду-
смотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь; 

- по постановлению налоговых органов, в случаях, предусмотренных зако-
нодательными актами Республики Беларусь [7]. 

Пункт 1 статьи 79 Налогового кодекса Республики Беларусь определяет по-
нятие «налоговая тайна», под которой понимают любые сведения о плательщи-
ках (иных обязанных лицах), полученные налоговыми органами. Запрещается 
разглашать налоговую тайну, за исключением случаев, установленных законода-
тельством, например, статья 82 Налогового кодекса устанавливает обязанность 
налоговых органов передать материалы налоговой проверки по нарушениям на-
логового законодательства, за которые установлена уголовная ответственность. 
Сведения, составляющие налоговую тайну, должны иметь в порядке, определяе-
мом законодательством, специальный режим доступа и хранения. То есть эти 
сведения должны быть недоступны для плательщиков (иных обязанных лиц), а 
также не всякое должностное лицо налогового органа может иметь доступ к све-
дениям, составляющим налоговую тайну. За утрату документов и разглашение 
сведений, составляющих налоговую тайну, виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством. В частности, статья 84 Нало-
гового кодекса устанавливает ответственность налоговых органов за убытки, 
причиненные плательщиком (иным обязанным лицам) вследствие незаконных 
действий их должностных лиц [8]. 

В действующем законодательстве Республики Беларусь предусмотрена от-
ветственность за посягательство на честь и достоинство человека. Так, в соот-
ветствии со статьей 153 Гражданского кодекса гражданин вправе требовать по 
суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответ-
ствуют действительности. Если сведения, порочащие честь, достоинство или де-
ловую репутацию гражданина были распространены в средствах массовой ин-
формации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой инфор-
мации. Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от органи-
зации, такой документ подлежит замене или отзыву [9].  
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По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и досто-
инства гражданина и после его смерти. 

В административном и уголовном законодательстве Республики Беларусь 
предусмотрена ответственность за клевету и оскорбления. Так, согласно статье 9.2 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за клевету, 
т.е. распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, вле-
чет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин. За оскорбление, т.е. умышлен-
ное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, 
предусмотрено наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин [10].  

Соответствующая ответственность установлена и в уголовном праве. Так, в 
соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, за клевету, т.е. рас-
пространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, совер-
шенное в течение года после наложения мер административного взыскания за 
клевету или оскорбления, предусмотрено уголовное наказание в виде от общест-
венных работ до ограничения свободы на срок до двух лет. Клевета, содержа-
щаяся в публичном выступлении либо в средствах массовой информации, либо 
соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, наказывается от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет (ст. 188). 
Оскорбление, т.е. умышленное унижение чести и достоинства личности, выра-
женное в неприличной форме, совершенное в течение года после наложения мер 
административного взыскания за оскорбления или клевету, наказывается от об-
щественных работ до ограничения свободы на срок до двух лет [11].  

Таким образом, право на защиту от незаконного вмешательства в личную 
жизнь в Республике Беларусь гарантируется Конституцией. Ключевым элемен-
том права на личную жизнь служит согласие или несогласие лица на распро-
странение информации о его личной жизни. Для того чтобы закрыть источники 
возможной информации, нежелательной для человека, закон запрещает нару-
шать тайну о личной жизни человека, которой обладают судьи, следователи, 
должностные лица банков и налоговых органов. 
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
В СТРАНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Кирякова И. Н. 

Законодательная процедура в большинстве современных государств пред-
ставляет собой сложный и длительный процесс. Часто возникает ситуация, при 
которой парламент не успевает оперативно реагировать на изменения, проис-
шедшие в обществе, путем принятия законов. Данные обстоятельства обуслови-
ли необходимость делегирования законодательных полномочий парламентом, 
результатом которого является издание актов в порядке делегирования законо-
дательных полномочий (делегированное законодательство).  

Делегированное законодательство (от лат. delegare – отсылать, перепоручать 
кому-либо) – институт, возникший в первую мировую войну, когда обстоятельст-
ва требовали уступки полномочий парламентом правительству по ряду вопросов.  

В мирных условиях этот институт развивался в межвоенное двадцатилетие. 
Считается, что делегирование в форме декретов-законов имеет французское про-
исхождение. Так, в 1924 году Парламент Франции временно отказался в пользу 
правительства принимать законы по некоторым вопросам. 

В конституциях многих стран, относящихся к романо-германской правовой 
семье, закреплен институт делегированного законодательства. В данных странах 
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