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Согласно ст. 28 Конституции Республики Беларусь, каждый человек име-
ет право на защиту от посягательства на тайну его корреспонденции, телефон-
ных и иных сообщений [1]. В Гражданском кодексе указывается на недопуще-
ние вмешательства в частные дела, за исключением случаев, когда такое вме-
шательство осуществляется на основании правовых норм в интересах нацио-
нальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоро-
вья населения, прав и свобод других лиц [2]. В настоящее время можно сказать, 
что данный принцип не совсем соблюдается. В частности, эта проблема касает-
ся деятельности органов внутренних дел (далее — ОВД).  

Современный человек активно пользуется достижениями информацион-
но-коммуникационных технологий. Зачастую современные устройства (гадже-
ты) содержат большое количество личной информации (о почтовых отправле-
ниях, о личных контактах, о месте расположения человека в различные перио-
ды времени, личные фотографии, аудио- и видеозаписи, банковские счета и 
т. д.). Эти данные могут быть использованы сотрудниками ОВД в качестве до-
казательств в делах об административных правонарушениях или преступлени-
ях, если они добыты законным способом. Например, когда при задержании по 
непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления у физи-
ческого лица изымается мобильный телефон, задержанный не застрахован от 
того, что во время осмотра данного предмета сотрудником ОВД преимуще-
ственное значение будет придаваться не информации, полученной в результате 
внешнего осмотра мобильного телефона, а конкретно содержащейся в нем ин-
формации, полученной в результате неправомерного доступа к личным дан-
ным. Анализируя данную ситуацию, справедливо возникает вопрос о право-
мерности таких действий. Согласно Закону Республики Беларусь «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации», данные, касающиеся частной 
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жизни лица, ограничены в распространении, но закон не уточняет порядок до-
ступа к такой информации [3].  

Подводя итог, мы приходим к выводу, что для законного доступа и по-
следующего изучения личной информации, находящейся на электронном 
устройстве лица, необходим особый порядок, требующий предварительного 
санкционирования прокурором либо обязательного согласия на это собствен-
ника устройства. 

 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. Минск : Амалфея, 2020. 48 с.    
Вернуться к статье 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 
1998 г. № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г., одобрен Советом 
Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. от 01.02.2019 г. // Доступ из справ.-правовой системы 
«Эталон».   Вернуться к статье 

3. Об информации, информатизации и защите информации [Электронный ре-
сурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 2008 г. № 455-З // Доступ из справ.-правовой си-
стемы «Эталон».    Вернуться к статье 

 
 


