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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. 
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Проблематика защиты персональных данных представляется актуальной и для Ре-
спублики Беларусь. Вне всякого сомнения, регламентация общественных отношений, 
связанных со сбором, хранением, использованием, передачей и распространением пер-
сональных данных является так же одним из наиболее актуальных вопросов. 

При более детально анализе законодательства Республики Беларусь выясняет-
ся, что в отдельных нормативно-правовых актах существует противоречивость тер-
минологического аппарата, применяются различные подходы в правовом регулиро-
вании общественных отношений, связанных со сбором, хранением, использовани-
ем и распространением персональных данных. Отсутствует специализированный за-
кон, как, к примеру, в соседних странах (Российская Федерация, Украина). Все это 
отягощает правовую регламентацию обозначенных общественных отношений. На 
международно-правовом уровне существуют обязательства в области защиты персо-
нальных данных, необходимые к соблюдению. Роль судебного прецедента в формиро-
вании подобного рода международно-правовых норм велика и не может принимать-
ся во внимание. 

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ЕВРАЗЭС

Бровка Ю. П., Белорусский государственный университет

Особое место среди правовых актов ЕврАзЭС занимают документы, регламен-
тирующие деятельность Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС (далее — МПА 
ЕврАзЭС), так как порядок формирования этого органа, его функции, полномочия об-
ладают значительной спецификой. Необходимо отметить два документа, имеющих не-
посредственное отношение к деятельности Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС: 
положение о Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, утвержденное решением Меж-
государственного Совета ЕврАзЭС от 13 мая 2002 г. № 52, и регламент Межпарламент-
ской Ассамблеи ЕврАзЭС, который был утвержден постановлением Межпарламент-
ской Ассамблеи ЕврАзЭС от 2 ноября 2002 г. № 3-7.

Нельзя не отметить принципиальное отличие Межпарламентской Ассамблеи 
ЕврАзЭС от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (далее — МПА СНГ). В СНГ деле-
гация каждого национального парламента обладает одним голосом. По сути дела, гла-
ва делегации на заседании МПА СНГ всегда выражает консолидированное мнение сво-
ей делегации и своего парламента. Каким образом достигается эта единая позиция с 
точки зрения международного права и права Содружества Независимых Государств не 
имеет никакого значения. Можно утверждать, что в МПА СНГ наличие у парламент-
ской делегации императивного мандата как бы предполагается. Иное дело — МПА 
ЕврАзЭС. Статус членов парламентских делегаций в этой Ассамблеи совсем иной. Раз-
умеется, он не совпадает со статусом членов Европейского парламента, которые изби-
раются непосредственно гражданами стран ЕС и лишь им подотчетны. Тем не менее, 
члены парламентских делегаций в МПА ЕврАзЭС должны обладать большей свободой 
действий, чем члены парламентских делегаций в МПА СНГ. В пункте 2 главы III По-
ложения о МПА ЕврАзЭС сказано, что: «…каждый парламентарий имеет один голос». 
Иное дело, что в пункте 1 главы III Положения о МПА ЕврАзЭС указано: «МПА фор-
мируется из парламентариев, делегируемых парламентами государств — членов Сооб-
щества в соответствии с их внутренними регламентами и процедурами. Полномочия 
делегируемых парламентариев и срок их действия определяются национальными пар-
ламентами. В необходимых случаях допускается делегирование полномочий члена Ас-
самблеи другому представителю национального парламента».

Понятие «полномочия делегированных парламентариев» в национальных законода-
тельствах может трактоваться весьма различно. Парламенты в странах ЕврАзЭС име-
ют разную структуру, депутаты парламентов избираются посредством различных изби-




