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2013 г., привел к отмене решения Европейской Комиссии, утвердившего 

соглашение «Безопасная гавань», по которому предусматривалась 

упрощенная процедура передачи персональных данных между компаниями 

Европейского союза и США. Суд, руководствуясь положениями 

действовавшей на тот момент Директивы 95/46/ЕС, предусматривающей 

возможность передачи персональных данных государству, не являющемуся 

членом Европейского союза, только в случае если это государство 

гарантирует «надлежащий уровень защиты» указанных данных, пришел к 

выводу о том, что для определения уровня защищенности и, следовательно, 

вынесения решения по существу ему необходимо обращаться к положениям 

законодательства США и давать им правовую оценку. 

Как отмечают специалисты в европейском праве, Суд Европейского 

союза сталкивается с необходимостью изучения правоприменительной 

практики государства, не являющего членом Европейского союза. Также 

среди ученых существует позиция, в соответствии с которой Европейской 

Комиссии следовало бы более транспарентно подходить к процессу принятия 

отдельных решений, тем или иным образом связанных с оценкой 

иностранного права, в частности, решений о надлежащем уровне 

защищенности персональных данных, предоставляемых третьему 

государству, принимаемых Европейской Комиссией в порядке, 

предусмотренном ст. 45 Общего Регламента о защите данных (принят в 

г. Брюссель 27.04.2016). Это впоследствии упростило бы принятие Судом 

Европейского союза решений по указанным вопросам. 

Таким образом, следует отметить, что европейская правовая система не 

существует в правовом вакууме, и практика разрешения Судом Европейского 

союза дел о защите персональных данных наглядно демонстрирует тесную 

связь и взаимозависимость мировых правопорядков, которые в эпоху 

глобализации продолжают все более интенсивно оказывать влияние друг на 

друга. 
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Права и свободы человека всегда являлись актуальной темой для 

обсуждения во всем мире. Европейская конвенция по правам человека 

является первой конвенцией Совета Европы и основой его деятельности. Она 

была принята в 1950 г. и вступила в силу в 1953 г. Все страны, вступающие в 

mailto:Kseniya.Ibragimova@tut.by


160 

Совет Европы и Европейский союз, ратифицируют Конвенцию и принимают 

обязательства по защите прав человека. Конвенция гарантирует право на 

жизнь, безопасность, свободу мысли и выражения, вступление в брак. Она 

запрещает пытки, рабство, смертную казнь, дискриминацию. Защита и 

реализация прав человека является основной деятельностью Европейского 

суда по правам человека, осуществляющего деятельность на основе этой 

Конвенции. В Европейский суд по правам человека могут обратиться как 

государства, так и отдельные физические лица независимо от гражданской 

принадлежности, находящиеся под юрисдикцией государства – члена Совета 

Европы. Конвенцию подписали 47 государств, в том числе Россия, 

вступившая в Совет Европы в 1996 г. Беларусь не является членом Совета 

Европы, следовательно, белорусские граждане не имеют возможности 

обращаться в Европейский суд по правам человека за защитой нарушенных 

прав.  

Благодаря прецедентной практике судов Конвенция превратилась в 

динамичный и мощный инструмент для решения новых проблем и 

укрепления верховенства права и демократии в Европе. Основными 

направлениями в деятельности Совета Европы по защите прав человека 

являются: создание эффективной системы контроля, уважения и защиты 

личности, ее прав и свобод через действие Европейской конвенции по правам 

человека; выявление и предотвращение новых угроз и нарушений прав 

человека и унижения человеческого достоинства путем принятия новых 

конвенций и резолюций; привлечение внимания общественности к 

значимости прав человека; функционирование в Страсбурге Библиотеки прав 

человека и информационной службы по правам человека. 

Ежегодно в Европейский суд по правам человека поступает около 50 000 

жалоб, большинство из которых касаются нарушения ст. 6 Конвенции (право 

на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки). Примерно 

11 % обращений связано с нарушениями Конвенции, касающихся права на 

жизнь или запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения. По официальной статистике количество обращений в 

Европейский суд за 9 месяцев 2018 г. уменьшилось на 44 % по сравнению с 

2017 г. 90 % жалоб поступает из Российской Федерации.  

Социальные права в Европе обеспечиваются на основе Европейской 

социальной хартии и Европейского кодекса социального обеспечения, 

действующего в странах Европейского союза. Европейская социальная 

хартия представляет собой договор Совета Европы, закрепляющий 

социальные и экономические права человека. Она гарантирует широкий 

спектр прав человека, связанных с занятостью населения, здравоохранением, 

жильем, образованием, социальной защитой и благосостоянием. В хартии 

большое внимание уделяется лицам, которые считаются уязвимыми, таких 

как пожилые люди, дети, инвалиды. Ни один документ не содержит такого 

объема социальных прав и гарантий их реализации, которые закреплены в 

Хартии.  
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Таким образом, в целях защиты прав человека считаем необходимым 

для Республики Беларусь присоединиться к Конвенции. Вступление в Совет 

Европы позволит белорусским гражданам защищать свои права на уровне 

регионального механизма защиты прав, что в свою очередь будет 

реализовывать конституционный принцип, закрепленный в ст. 2 

Конституции Республики Беларусь: «Человек, его права, свободы и гарантии 

их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 

государства». В рамках интеграции, в которой участвует Республика 

Беларусь, европейский опыт в области защиты прав человека будет полезным 

внедрением в деятельность Евразийского экономического союза, а также 

Союзного государства Беларуси и России. Это позволит не только 

обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласованной и единой политики в 

отраслях экономики, но и совершенствовать механизмы защиты и 

реализации прав граждан. 
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В современном мире важное значение приобретает возможность 

мирного урегулирования конфликтов, а в особенности – конфликтов, при 

разрешении которых затрагиваются нормы международного права, в силу 

чего можно говорить о их международном характере. В конфликтных 

ситуациях особую роль играет поведение субъектов и выбор ими 

необходимого средства мирного разрешения споров.  

Одним из основных принципов, на которых должен основываться такой 

выбор – это принцип неприменения силы или угрозы силой, закрепленный в 

Гаагской конвенции 1907 г., согласно которому государства первостепенно 

должны найти возможность для мирного урегулирования спора.  

Зачастую стороны конфликта в качестве средства его разрешения 

выбирают международный арбитраж, который является одним из 

древнейших, однако наиболее актуальных на данный момент средств 

мирного разрешения спора. Данный орган учреждается на время разрешения 

конфликта и действует, основываясь на принципе беспристрастности 

арбитров и вынесения обязательного для сторон решения. 

На первой конференции мира в Гааге 1899 г. была учреждена 

Постоянная палата третейского суда (далее – Палата), целью деятельности 

которой является обеспечение помощи государствам при обращении в целях 

мерного урегулирования конфликта к третейскому суду и обеспечение 


