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технологии. Такие технологии применяются не только для подготовки, но и 
для совершения преступления в целом. Под особое внимание преступников 
попала сеть Интернет, ведь именно там совершается наибольшее количество 
преступлений. Так как в Интернете отсутствуют достоверные идентифика-
торы личности, это позволяет лицам анонимно совершать противоправные 
действия. Большинство преступлений в сфере компьютерной информации 
в Республике Беларусь совершено лицами от 18–29 лет (60,7 %) 30 лет и 
старше (33,5 %) [2]. Также в нашей стране особенно остро стоит вопрос о 
борьбе с компьютерной преступностью. В Республике Беларусь проводятся 
различные мероприятия в области борьбы с преступлениями в сфере вы-
соких технологий. По мнению специалистов, законодательная база, которая 
существует в нашей стране, приближена к требованиям Международной 
конвенции о киберпреступности. 

Самый надежный способ защитить информацию — не выкладывать ее 
в Интернет. Не нужно на различных сайтах указывать сведения личного ха-
рактера. Если, например, возникла все же такая необходимость, то лучше 
всего не указывать свою принадлежность к какой-либо профессии; в бло-
гах и на форумах использовать псевдонимы. Также с особой осторожностью 
стоит подходить к вопросу о размещении своих личных фотографий. Дабы 
защититься от нежелательных «гостей», необходимо устанавливать сложные 
комбинации паролей. 
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Совету Европы принадлежит весомая роль в разработке международных 
стандартов обращения с животными. Ряд конвенций, принятых под эгидой 
данной международной организации, в максимально возможной степени 
направлены на всестороннюю защиту домашних, фермерских, эксперимен-
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тальных животных и животных, предназначенных на убой, для предоставле-
ния им возможности беспрепятственного осуществления жизнедеятельно-
сти, в том числе и при международной перевозке.

Первой конвенцией Совета Европы в сфере регулирования защиты жи-
вотных стала Европейская конвенция о защите животных при международ-
ной перевозке, принятая в 1968 г. В 1979 г. был принят Дополнительный 
протокол к вышеназванной Конвенции, а в 2003 г. она была пересмотрена. 
Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке 
2003 г. «применяется к международной перевозке всех позвоночных живот-
ных» (п.1 ст. 2). Данная Конвенция регулирует проектирование и конструи-
рование транспортных средств для целей международной перевозки живот-
ных (ст. 6), подготовку к перевозке (ст. 7-11), погрузку и выгрузку животных 
(ст. 12-15) и непосредственно саму транспортировку животных (ст. 16-25). 
В рассматриваемой Конвенции были закреплены особые положения для же-
лезнодорожной (ст. 26), автомобильной (ст. 27), водной (ст. 28), воздушной 
(ст. 30) перевозки животных и перевозки на ролкерах1 (ст. 29). 

Важным документом Совета Европы, обеспечивающим защиту живот-
ных в условиях современного животноводства, является Европейская кон-
венция о защите содержащихся на фермах животных 1976 г. вместе с приня-
тым к ней Протоколом о внесении изменений 1992 г. Данная Конвенция при-
меняется к «животным, разводимым или содержащимся для производства 
продуктов питания, шерсти, кожи или меха или для других сельскохозяй-
ственных целей в системах интенсивного скотоводства; включая животных, 
произведенных в результате генетических модификаций или в результате 
новых генетических соединений» (ст. 1). Вышеназванным документом ре-
гулируется разведение, содержание и размещение таких животных, а также 
уход за ними (ст. 3-7). Детальную регламентацию в Европейской конвенции 
1976 г. получил также процесс имплементации норм данного международ-
но-правового договора в национальное законодательство Государств-участ-
ников (ст. 8-13). 

В 1979 г. бюро договоров Совета Европы было пополнено Европейской 
конвенцией о защите животных, предназначенных на убой. Вышеназванная 
Конвенция применяется к «перемещению, обузданию, оглушению, содержа-
нию перед забоем и забою домашних непарнокопытных животных, жвачных 
животных, свиней, кроликов и домашней птицы» (п. 1ст. 1). В 1986 г. была 
принята еще одна Конвенция Совета Европы, целью которой стала защита 
позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных на-
учных целях. В 1998 г. она была дополнена Протоколом о поправке, кото-
рый с момента вступления в силу стал неотъемлемой частью Европейской 

1  Суда для перевозки грузов на колесной базе: автомобили, грузовой транспорт, желез-
нодорожные вагоны.
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конвенции 1986 г. Следует отметить, что в сферу действия данного докумен-
та не входит не относящаяся к экспериментальной аграрная или клиниче-
ская ветеринарная практика (п. 1ст. 1). 

Рассматривая вопрос о деятельности Совета Европы в контексте между-
народно-правового регулирования защиты животных, особенного внимания 
заслуживает Европейская конвенция о защите домашних животных 1987 г. 
Главной особенностью вышеназванного международно-правового договора 
является закрепление в преамбуле наличия «особых отношений между чело-
веком и домашним животным». В Главе II вышеназванного документа наш-
ли отражение вопросы содержания (ст. 4), разведения (ст. 5), дрессировки 
(ст. 7) домашних животных; установлены возрастные ограничения на при-
обретение животного (ст. 6); регламентированы торговля, коммерческое раз-
ведение и содержание приютов для животных (ст. 8), реклама, развлечения, 
выставки соревнования и другие подобные мероприятия с участием живот-
ных (ст. 9), хирургические операции (ст. 10) и усыпление животных (ст. 11). 
Глава III рассматриваемой Конвенции содержит дополнительные меры по 
защите бездомных животных, а Глава IV касается информационных и об-
разовательных программ с целью обеспечения осведомленности и знаний о 
принципах и положениях данной Конвенции (ст. 14).

Отдельно стоит отметить признание норм вышеуказанных договоров в 
качестве обязательных со стороны государств. Наибольшее количество рати-
фикаций (33 ратификации) среди государств-членов Совета Европы набрала 
Европейская конвенция о защите содержащихся на фермах животных 1976 г. 
Наименьшее количество ратификаций (только 11 ратификаций) имеет Евро-
пейская конвенция о защите животных при международной перевозке, пере-
смотренная в 2003 г. Несмотря на то, что рассмотренные в настоящей статье 
конвенции являются открытыми для вступления, то есть присоединиться к 
ним могут и государства, не являющиеся членами Совета Европы, ни одно 
из таких государств (в том числе и Республика Беларусь) не ратифицирова-
ло их.
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В Великобритании формирование системы защиты персональных дан-
ных было начато с принятия в 1984 г. Закона о защите данных (The Data 
Protection Act), который закрепил в себе основные положения по защите пер-
сональной информации. 

Пользователи, работающие с персональными данными в Великобрита-
нии должны зарегистрировать свою деятельность в Регистре защиты данных 


