ры государства и другие механизмы группового представительства. Одним из наиболее
важных критериев внутреннего самоопределения является возможность принимать участие в выборах.
Типичной формой внешнего самоопределения является создание нового государства.
Согласно Декларации 1970 г.:
— каждое государство обязано содействовать с помощью совместных и индивидуальных действий осуществлению принципа равноправия и самоопределения народов.
— каждое государство обязано содействовать путем совместных и самостоятельных
действий всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод.
— каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо насильственных действий, лишающих народы, о которых говорится выше, в изложении настоящего принципа, их права на самоопределение, свободу и независимость. В своих мерах против таких
насильственных действий и в оказании им сопротивления эти народы, в порядке осуществления своего права на самоопределение вправе добиваться поддержки и получить ее в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
— ничто в приведенных выше пунктах не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства
суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов, как этот принцип изложен выше, и, вследствие этого,
имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета
кожи весь народ, проживающий на данной территории.
Толкование от противного указанных положений Декларации
1970 г. определяет содержание «охранительной оговорки», согласно которой, в случаи игнорирования государством внутреннего права народа на самоопределение, соответствующее население государства, чьи права нарушены, могут требовать осуществления
внешнего права на самоопределение в форме отделения. В доктрине осуществление права
на самоопределение таким способом называют возмездным внешним самоопределением.
Вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы и предложения:
— механизм «охранительной оговорки» следует рассматривать в качестве элемента права народа на самоопределение, активизация которого возможна в исключительных
случаях нарушения государственной властью права населения части своей территории на
внутреннее самоопределение. Примером таких нарушений можно считать проведение политики этнических чисток, геноцида;
— базисным критерием реализации внутреннего права народа на самоопределение
является его фактическая возможность участия в процессе принятия государственных решений и возможность представительства в политических институтах на государственном
уровне;
— механизм возмездного внешнего самоопределения предлагаю трактовать в качестве правовых санкций в отношении таких государств, соизмеримых с преступлениями,
совершенными по отношению к их населению.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕЛОРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Белякович Н. Н., Белорусский государственный университет информации и радиоэлектроники
Принятие новой Конституции Республики Беларусь, закрепившей ориентацию белорусского общества на создание демократического социального и правового государства,
потребовало совершенствования всего национального законодательства, закрепления в
нем конституционных прав и свобод граждан. Национальное законодательство призвано
обеспечить эффективный правовой механизм защиты и реализации прав и свобод человека во всех сферах общественной жизни. Обеспечение и соблюдение гражданских, поли75

тических, социально-экономических и культурных прав человека рассматривается в качестве важнейшей задачи деятельности всех органов государственной власти.
В последние десятилетия Национальным собранием Республики Беларусь принят пакет принципиально новых законов, в том числе ряд кодексов. Среди последних — Кодекс
Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Процессуально-исполнительный
кодекс об административных правонарушениях, Бюджетный кодекс Республики Беларусь,
Кодекс Республики Беларусь об образовании.
Важным направлением совершенствования национального законодательства в условиях создания демократического государства является правовое обеспечение реализации политических прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Республики Беларусь.
Основной закон страны гарантирует политические права и свободы граждан, содержащиеся в международных документах, признанных и подписанных белорусским государством.
В законодательстве Республики Беларусь реализация политических прав и свобод
граждан регулируется многочисленными законодательными актами. Среди них Законы
Республики Беларусь «Об общественных объединениях», «О политических партиях»,
«О профессиональных союзах», Избирательный кодекс Республики Беларусь и др. В данном кодексе закреплена правовая основа избирательной системы республики, регулируется порядок подготовки и проведения избирательных кампаний и референдумов. В основу
Избирательного кодекса Республики Беларусь положены принципы, отвечающие международным стандартам в области избирательных прав человека.
Внесены изменения и дополнения в Закон «О гражданстве Республики Беларусь».
Более трети законопроектов, принятых депутатами Палаты представителей, касаются
экономики и финансовой деятельности, в том числе внешнеэкономической деятельности.
Эти законопроекты направлены на создание надежного правового механизма функционирования экономики, повышение ее конкурентоспособности в рыночных условиях и защиту интересов и прав белорусских граждан в сфере внешней торговли.
Большое значение для позитивных экономических преобразований имеют принятые
в новой редакции Банковский кодекс, законы о крестьянском (фермерском) хозяйстве и о
хозяйственных обществах, а также законы об ипотеке, о транспортно-экспедиционной деятельности, об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, об электросвязи.
Законодательно усовершенствованы механизмы кредитования, страхования, защиты банковских вкладов физических лиц.
Усовершенствовано трудовое законодательство. В Трудовой кодекс Республики Беларусь внесены комплексные изменения, обеспечивающие гарантии прав трудящихся. В Законе Республики Беларусь «Об охране труда» определены правовые условия создания целостной системы безопасности жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности. Приняты законы о профессиональном пенсионном страховании, о предупреждении
инвалидности и реабилитации инвалидов.
В центре внимания белорусских законодателей находятся вопросы обеспечения социальных прав граждан. Принятие Закона «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» способствовало упорядочению льгот
и создания в стране более эффективной и справедливой системы адресной государственной социальной помощи. Право на льготы получили те граждане, которые действительно в них нуждаются.
Важные правовые нормы закреплены в Законе «О занятости населения Республики
Беларусь», где расширены возможности человека в реализации своего права на труд и социальную защиту. Дополнительные гарантии трудоустройства установлены для тех граждан, которые не способны по уважительным причинам на равных конкурировать на рынке
труда. А в целях мотивации безработных к трудоустройству ограничен срок нахождения
на учете в органах государственной службы занятости тремя годами.
Анализ белорусского законодательства свидетельствует, что в последние десятилетия
права и свободы человека получили более полное и конкретное закрепление. Белорусское
законодательство в области прав человека приведено в соответствие с международными
стандартами. Вместе с тем некоторые права граждан нашей страны имеют декларативный
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характер, ибо для их осуществления еще не созданы реальные экономические условия. К
тому же в ходе реформирования системы общественных отношений, в том числе правовых, произошло углубление неравенства различных социальных групп в их возможностях
достойного осуществления своих прав.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Березовский К. А., Международный университет «МИТСО»
Республика Беларусь является активным участником международных отношений.
Действующие многочисленные международно-правовые обязательства в основном имплементированы в национальное законодательство. Проблематика имплементации норм
международного права в национальной правовой системе не нова. Она обуславливается процессами глобализации, экономической интеграции, по сути являясь неотъемлемым
элементом современного конституционного законодательства. Однако существуют отдельные аспекты общественных отношений, регламентация которых должным образом
не проводится. В первую очередь, речь идет о правовой регламентации общественных отношений, складывающихся в сети Интернет, обладающей такими свойствами как трансграничность, внетерриториальность, всеобщий доступ. Развитие Сети существенным образом обозначило невозможность использования традиционных способов регулирования
обозначенных общественных отношений. Попытки регламентации даже отдельно взятого
национального сегмента со стороны государства выглядят несостоятельными.
Регламентация общественных отношений, связанных со сбором, хранением, использованием, передачей и распространением персональных данных является так же одним
из наиболее актуальных вопросов. Это связано с тем, что отдельные государства, в том
числе Республика Беларусь, сосредотачивают внимание главным образом на регламентации данных процессов в рамках действующей национально-правовой системы. В связи с
этим наблюдается множество применяемых подходов и механизмов. Тем не менее, именно международно-правовое регулирование видится первостепенным в целях эффективного регулирования различных аспектов указанной проблемы.
На универсальном уровне отсутствует международно-правовой документ, посвященный регламентации защиты персональных данных. Отдельные положения, касающиеся
информационных прав, мы можем встретить в основополагающих соглашениях в области защиты прав человека: Всеобщая Декларация о защите прав человека 1948 г. (ст. 12),
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 17). Они частично имплементированы в Конституцию Республики Беларусь (ст. 28). Приняты региональные соглашения, касающиеся регламентации защиты персональных данных: Конвенция
Совета Европы «О защите прав физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных» 1981 г., директива Еврокомиссии 95/46/ЕС «О защите физических лиц применительно к обработке персональных данных и свободном движении
таких данных», директива Еврокомиссии 2002/58/ЕС «Об обработке персональных данных и защиты конфиденциальности и личной тайны в сфере электронных коммуникаций». В Республике Беларусь не принят специальный закон о персональных данных в отличии от соседних стран (Российская Федерация, Украина). Проведя анализ, автор пришел к выводу, что в отдельных нормативно-правовых актах Республики Беларусь существует противоречивость терминологического аппарата, применяются различные подходы
в правовом регулировании общественных отношений, связанных со сбором, хранением,
использованием и распространением персональных данных; не отражены в полном объеме основные концепции и принципы, касающиеся регламентации защиты персональных
данных, которые, как представляется, являются составным элементом складывающегося
международно-правового обычая в области защиты персональных данных. Отсутствие в
национальном законодательстве основных норм в области регламентации защиты персональных данных свидетельствует о том, что законодательство Республики Беларусь в области регламентации защиты персональных данных не соответствует ее международноправовым обязательствам.
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