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СЕКЦИЯ
«РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИЗНАНИЯ УТРАТИВШИМ СИЛУ АКТА
О ВЫРАЖЕНИИ СОГЛАСИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ НЕЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА
В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО

ДОГОВОРА ПО ДАННОМУ ОБЪЕКТУ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Басалыга А. Е., Белорусский государственный университет

В договорной практике Республики Беларусь международный договор часто пре-
кращает действие путем принятия нового международного договора. При этом в зако-
нодательстве, регулирующем вопросы заключения международных договоров, отсут-
ствует требование по признанию в таких случаях утратившим силу акта, которым было 
выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее международного 
договора, который прекращает свое действие. В результате обозначенного, в норматив-
ной базе образуется значительный массив действующих актов о выражении согласия 
Республики Беларусь на обязательность для нее международных договоров, которые в 
связи со вступлением в силу последующих международных договоров, уже прекрати-
ли свое действие. Такая ситуация может ввести в заблуждение как правоприменитель-
ные органы, так и научных исследователей, изучающих правовое регулирование тех 
или иных отношений.

С целью систематизации законодательства Республики Беларусь и обеспечения ис-
полнения международных обязательств полагаю целесообразным в законодательстве 
Республики Беларусь закрепить положение о необходимости признания утратившими 
силу актов о выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее меж-
дународного договора в связи с вступлением в силу последующего международного до-
говора, в котором предусмотрено прекращение действия предшествующего междуна-
родного договора. Представляется, что такая норма должна содержаться в акте о выра-
жении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее последующего между-
народного договора.

При этом, учитывая разнообразие международно-правовой базы Республики Бела-
русь (по субъектному составу, цели, объекту международных договоров), полагаю пра-
вильным выработать унифицированные критерии, при наличии которых акт о выраже-
нии согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международного дого-
вора должен содержать норму о признании утратившим силу акта о выражении согла-
сия Республики Беларусь на обязательность для нее предшествующего международно-
го договора.

В качестве таких критериев предлагаю рассматривать следующие:
— в последующем международном договоре прямо предусмотрено прекращение 

действия предыдущего международного договора;
— сторонами последующего международного договора являются стороны преды-

дущего международного договора.
Вместе с тем, субъектный состав предыдущего и последующего международных 

договоров может не совпадать.
При определении даты, с которой утрачивает силу закон о ратификации предыду-

щего международного договора, следует учитывать дату вступления в силу последую-
щего международного договора для всех сторон предыдущего международного догово-
ра, а также иные положения последующего международного договора.
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Ввиду того, что объект и цель международного договора, содержащего положение 
о прекращении действия последующего международного договора, могут не в полной 
мере совпадать с объектом и целью международного договора, действие которого пре-
кращается, полагаю неправильным в качестве одного из критериев рассматривать со-
впадение цели и объекта соответствующих международных договоров.

По рассматриваемому вопросу важно также определить какой государственный ор-
ган определяет необходимость наличия в соответствующем акте положения о призна-
нии утратившим силу акта о выражении согласия Республики Беларусь на обязатель-
ность для нее международного договора, действие которого прекращается вступающим 
в силу международным договором. Представляется, что такой вопрос изначально дол-
жен быть решен государственным органом, ответственным за заключение соответству-
ющего международного договора. При этом, ввиду того, что способ выражения согла-
сия Республики Беларусь на обязательность для нее международного договора опреде-
ляет Министерство иностранных дел (статья 18 Закона Республики Беларусь 

«О международных договорах Республики Беларусь») считаю, что необходимость 
наличия соответствующего положения в акте о выражении согласия Республики Бела-
русь на обязательность для нее международного договора должна быть окончательна 
подтверждена Министерством иностранных дел.

РОЛЬ СУДЕБНЫХ ПРЕЦЕДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВЫХ НОРМ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Березовский К. А., Международный университет «МИТСО»

Роль судебного прецедента при формировании международно-правовых норм 
трудно переоценить. Например, международные судебные органы принимают непо-
средственное участие в формировании международно-правового обычая. Часто дан-
ные решения становятся определяющими при дальнейшем развитии и формировании 
международно-правовых норм. Так, возможность использования судебных решений в 
качестве элемента, способствующего разрешению спора, закреплена в пункте D ста-
тьи 38 Статута Международного Суда ООН. По аналогии судебные решения использу-
ются и иными международными судебными органами. 

Значительную роль при формировании международно-правовых норм и стандартов 
в области защиты персональных данных играет практика Европейского суда по правам 
человека и Палаты Лордов Великобритании. В связи с этим, в представленных тезисах 
автор делает упор на анализ вышеобозначенной судебной практики. 

Если проанализировать дела, связанные с защитой персональных данных, то мож-
но выделить следующие особенности. Рассмотрев целый ряд решений, представляет-
ся возможным классифицировать основные принципы защиты персональных данных 
индивида со стороны государства. Так, среди важнейших отмечены принципы регули-
рования, сбора, обработки и использования персональных данных. Определены важ-
нейшие специализированные термины, такие как «частная жизнь», «персональные дан-
ные» и некоторые другие. Рассматриваются аспекты, связанные с законным и незакон-
ным вмешательством государства в частную жизнь индивида (получение персональ-
ных данных, их хранение, использование). Серьезным образом выделена степень воз-
действия технологического прогресса на общественные отношения, связанные с защи-
той персональных данных. Технологический прогресс существенным образом повли-
ял на общественные отношения, связанные с защитой персональных данных. Спутни-
ковая связь, сеть Интернет, высокие скорости передачи данных, всеобщая компьютери-
зация в процессе сбора и хранения персональных данных выявили новые сложности в 
правовой регламентации. Эти обстоятельства проанализированы автором в ряде опу-
бликованных статей в научных журналах. 




