
80

Если проанализировать и составить перечень субъектов, уполномоченных осущест-
влять сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных, то он будет слиш-
ком объемным. Недостатком расширенного субъектного состава является включение 
в его перечень субъектов, не обладающих компетенцией и способностью на должном 
уровне осуществлять защиту персональных данных физических лиц.

В наличии случаи нецелевого использования персональных данных. Таким при-
мером является, к примеру, деятельность Интернет-операторов и Интернет-компаний. 
С целью продвижения продуктов посредством таргетируемой рекламы они собирают 
персональные данные Интернет-пользователей. Однако такой сбор персональных дан-
ных является незаконным, а их использование не целевым.

Букмекеры, компьютерные клубы, компании (проводящие рекламные акции), ги-
пермаркеты (выдающие дисконтные карты и требующие информацию, не относящуюся 
к оплачиваемым товарам — в законодательстве субъект ответственности не определен, 
государство же в целом несет ответственность по защите персональных данных инди-
вида. Отсутствует необходимость в таком объемном сборе персональных данных. Не-
обходимо согласие индивида на сбор, использование и хранение его персональных дан-
ных в рамках конкретной цели (каждой из целей).

В связи с тем, что сеть Интернет обладает характеристикой всеобщего доступа и 
трансграничности, правовая регламентация общественных отношений, связанных с за-
щитой персональных данных, выглядит крайне непростой задачей. Концепции приме-
нимого права и юрисдикции дают ответ на вопрос, какой из законов должен применять-
ся. Это две разные юридические концепции, часто воспринимаемые в качестве сино-
нимичных.

Несмотря на многочисленные, во многом успешные, попытки выработать единый 
подход к сбору, передаче, хранению, использованию и защите персональных данных 
пробелы в законодательстве по-прежнему присутствуют. Их крайне необходимо решать 
в ближайшее время.

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТАВНЫХ ДОКУМЕНТОВ СНГ

Бровка Ю. П., Белорусский государственный университет

Содружество Независимых Государств (далее — СНГ, Содружество) сыграло весь-
ма заметную положительную роль в качестве инструмента так называемого «цивилизо-
ванного развода», состоявшегося после распада СССР. Удалось избежать развития со-
бытий по югославскому сценарию, удалось по большому счету избежать гибели людей 
и значительного экономического урона. Безусловно, оправдало себя Содружество в ка-
честве центра, обеспечивающего проведение различных встреч руководителей пост-
советских государств, в ходе которых, как правило, удается на основе взаимности до-
стичь согласия по различным актуальным проблемам политического и экономическо-
го сотрудничества.

В то же время заметны разного рода несообразности, которые наблюдались и на-
блюдаются в процессе правотворческой и правоприменительной деятельности орга-
нов Содружества. Далеко не все в порядке в деле формирования «внутреннего» права 
Содружества как региональной международной межправительственной организации. 
Возьмем хотя бы для примера действующий Устав СНГ. Да, он вступил в силу как тако-
вой достаточно давно. Но до сих пор не все государства-учредители его ратифицирова-
ли. Речь идет, разумеется, об Украине. Строго говоря, она государством — членом СНГ 
не является. Именно поэтому, начиная с 1993 г., во всех документах Содружества гово-
рится не о государствах — членах СНГ, а всего лишь о государствах-участниках. Впро-
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чем, отсутствие статуса государства-члена СНГ у Украины не помешало Президенту 
Украины Л. Д. Кучме председательствовать в течении почти двух лет на заседаниях Со-
вета глав государств СНГ.

Статья 33 Устава СНГ предполагает учреждение Комиссии по правам человека, 
консультативного органа Содружества, призванного наблюдать за соблюдением обяза-
тельств по правам человека, взятым на себя государствами-членами в рамках Содруже-
ства (местом пребывания этой комиссии определен город Минск). Но такая Комиссия 
еще не создана и неизвестно, когда будут приняты нормативные акты, которые обеспе-
чат ее функционирование.

Статьи 28—29 Устава определяют функции и полномочия Координационно-
консультативного комитета как одного из постоянно действующих органов Содруже-
ства. Но этот орган не функционирует. Вместо него учрежден Совет постоянных пол-
номочных представителей государств-членов, о статусе которого ведутся споры и о ко-
тором ничего не сказано в Уставе. Весьма заметную роль в СНГ играет его Исполком, 
но о нем также ничего не говорится в Уставе. Между тем еще в августе 2001 г. от имени 
руководства Исполкома СНГ было заявлено, что многие нормы и положения Устава Со-
дружества перестали соответствовать реалиям жизни и новым задачам. К сожалению, 
работа по обновлению Устава все еще далека от завершения.
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Гражданское население во время войны и иных вооруженных конфликтов должно 
быть без всяких ограничений защищено от любых форм насилия. В отношении граж-
данского населения категорически запрещаются всякие виды убийства, нанесение уве-
чий, жестокое обращение, пытки и истязания. Не допускается взятие заложников. За-
прещено посягательство на человеческое достоинство, оскорбительное и унижающее 
обращение.

Механизм защиты гражданского населения в период вооруженных конфликтов ба-
зируется на положениях Четвертой Гаагской конвенции 1907г., Четвертой Женевской 
конвенции 1949 г. и двух дополнительных протоколов к ней. Обязательства по этим 
конвенциям и протоколам должны исполняться не только государствами, подписавши-
ми и ратифицировавшими эти важные документы, но и всеми участниками междуна-
родного общения. В данном случае мы имеем дело с так называемыми обязательства-
ми erga omnеs.

Первый дополнительный протокол 1977 г запретил подвергать нападению объекты, 
необходимые для выживания гражданского населения. Речь идет о запасах продуктов 
питания, сельхозпредприятиях, производивших продукты питания, посевы, скот, хра-
нилища питьевой воды, ирригационные сооружения, предназначенные для производ-
ства продуктов питания.

Должное внимание уделено в Первом дополнительном протоколе необходимости 
защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы: плотины, дамбы и атом-
ные электростанции. Разрушение таких установок и сооружений может оказаться губи-
тельным для гражданского населения.

Под особой защитой международного гуманитарного права находятся такие граж-
данские объекты как санитарные зоны, учреждения гражданской обороны и иные объ-
екты, существование которых существенно необходимо для выживания гражданского 
населения в течении всего вооруженного конфликта.




