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В соглашениях определяется то, каким образом решаются спорные 
вопросы, возникающие при толковании и применении этих соглашений. 
В качестве способов решения спорных вопросов определяются перего-
воры или консультации между компетентными органами Сторон. Из 
этого следует, что повторные запросы не нужно направлять для испол-
нения.

Наряду с указанными соглашениями органы внутренних дел Респу-
блики Беларусь могут получить содействие или оказать содействие на 
основании международных договоров межведомственного характера. 
МВД Республики заключен ряд таких договоров. Они, как правило, на-
зываются соглашениями о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Таким образом, органы внутренних дел Республики Беларусь могут 
получить содействие от аналогичных органов других государств или 
оказать им содействие в решении служебных задач путем исполнения 
запросов. Такое содействие можно запросить при соблюдении правил 
(процедур), предусмотренных международными договорами.
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Во все времена дискриминация являлась одной из основных причин 
появления беженцев. История знает немало случаев, когда причиной 
покидания своего постоянного места жительства становились пресле-
дования по различным дискриминационным критериям: полу, расовой 
принадлежности, религиозным и политическим убеждениям. 

И хотя до настоящего времени в международном праве не вырабо-
тано единого подхода к понятию «дискриминация», существует устояв-
шийся подход, согласно которому выделяются классические критерии, 
относящиеся к дискриминационным. 

Все определения дискриминации в международных договорах по 
правам человека (например, во Всеобщей декларации прав человека, 
Конвенции о правах ребенка, Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации или Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин) содержат общие подходы 
к перечню причин дискриминации. Так, в ст. 2 Конвенции о правах ре-
бенка в качестве причин дискриминации перечислены «раса, цвет кожи, 

пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное, 
этническое или социальное происхождение, имущественное положение, 
состояние здоровья и рождение или какие-либо иные обстоятельства ре-
бенка, его родителей или законных опекунов». 

Аналогичные критерии используются и в Конвенции ООН о статусе 
беженцев, которая в качестве поводов преследования беженцев указы-
вает признаки расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к 
определенной социальной группе или политических убеждений. 

Таким образом, формальный повод признания лица беженцем – опа-
сения стать жертвой преследования, как крайней формы проявления 
дискриминации. С точки зрения объективной стороны дискриминация 
проявляется, как правило, в действиях либо бездействии органов вла-
сти, следствием которых является ущемление человека в его правах и 
свободах. Причем данные права до недавнего времени имели опреде-
ленное материальное выражение в реальном мире (право на жизнь и 
личную свободу, избирательное право, право на жилище, собственность 
и т. п.). 

Однако в современном мире цифровых технологий все больше и 
больше прав и свобод человека получают свое воплощение в вирту-
альном пространстве, в том числе и в цифровом виде. Примером могут 
служить: реализация права собственности на цифровые товары (видео-
контент, аудиоматериалы, виртуальные предметы в видеоиграх и т. п.), 
право на свободный доступ к информации, размещенной на интернет-
сайтах, право на свободу общения с использованием популярных со-
циальных сетей, право на конфиденциальность информации, разме-
щенной на персональных страницах и т. п. Данный перечень растет с 
каждым днем. И одна из проблем, с которой может столкнуться обще-
ство, – ограничение указанных прав в цифровом пространстве, в том 
числе и по вышеназванным дискриминационным основаниям. 

В частности, в настоящее время уже получила широкое распростра-
нение система географической блокировки (далее – геоблокировка), 
представляющая собой возможность ограничения доступа к цифрово-
му контенту исходя из местонахождения пользователя. Изначально гео-
блокировка применялась для защиты экономических интересов авторов 
произведений, распространявшихся на интернет-платформах. Также 
как распространение физических носителей авторских произведений 
всегда ограничивалось лицензионными соглашениями, геоблокировка 
давала возможность автору ограничить распространение своего продук-
та в цифровом виде в сети Интернет. В частности, лидирующий миро-
вой стриминговый сервис Netfl ix широко использует геоблокировку для 
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разграничения стран мира в зависимости от приобретенных региональ-
ными провайдерами пакетов транслируемого контента. 

Однако в дальнейшем инструмент геоблокировки стал использо-
ваться некоторыми крупными компаниями и медиахолдингами в корпо-
ративных экономических интересах. В частности, продавцы цифровых 
продуктов, оценивая покупательскую способность населения той либо 
иной страны, соответствующим образом регулируют ценовую полити-
ку, фактически принуждая потребителей стран с высоким уровнем до-
хода приобретать цифровые товары по завышенным ценам. При этом не 
исключена ситуация, когда доступ к ранее приобретенному цифровому 
товару может быть заблокирован при переезде пользователя в другой 
регион либо страну. 

Таким образом, геоблокировка фактически выступает средством 
ограничения доступа к более дешевым товарам и услугам по причине 
гражданства либо местонахождения лица. И реализация свободы пере-
движения в реальном мире вступает в противоречие с реализацией сво-
боды доступа к информации и права собственности в цифровом про-
странстве. 

Кроме того, имеют место случаи, когда геоблокировка становится 
средством достижения интересов государства. Так, в Китае внедрена 
технология «Золотой щит», ограничивающая доступ к таким глобаль-
ным социальным сетям, как Facebook, Twitter, Blogspot. Действия вла-
стей объяснялись тем, что правительство не хотело, чтобы в ходе гло-
бальной коммуникации важная информация, касающаяся Китая, вышла 
за пределы страны. Жители Турции также столкнулись с геоблокировкой 
в 2007 г., когда были заблокированы многие сайты, в том числе Twitter. 

В этом смысле полагаем возможным согласиться с С.Ю. Миролюбо-
вой, которая говорит о таком новом виде дискриминации, как геодискри-
минация в информационном пространстве по признаку гражданства, 
местоположения, места жительства или места пребывания человека в 
реальном мире. На территории стран Европейского союза (ЕС) уже об-
ратили внимание на эту проблему. Так, с 2018 г. в странах ЕС действует 
Регламент 2018/302 «Об устранении неоправданных геоблокировок и 
других форм дискриминации по признаку гражданства, места житель-
ства или места учреждения на внутреннем рынке».

Таким образом, появление нового вида дискриминации, связанной с 
ограничением прав и свобод в цифровом пространстве по признаку ме-
стоположения человека, не исключает появления в будущем особой ка-
тегории «цифровых беженцев» – лиц, вынужденно покидающих страну 
своего постоянного жительства в связи с невозможностью полноценной 

реализации своего права на доступ к информации или права собственно-
сти на цифровые объекты. И если сегодня ограничения прав, связанные 
с геоблокировкой, носят, на первый взгляд, незначительный характер, то 
в перспективе, когда цифровой формат реализации прав станет преобла-
дающим, такие ограничения могут стать причиной практически полной 
изоляции человека от общества, сравнимой с отлучением от церкви в 
эпоху Средневековья.

Исходя из этого, полагаем, что вопрос о соотношении возможностей 
геоблокировки доступа к информационным ресурсам и реализации в 
информационном пространстве таких ключевых прав и свобод челове-
ка, как право на получение информации и права собственности, явля-
ется актуальным для дальнейших научных исследований, а также при 
совершенствовании правового регулирования вопросов дискриминации 
и обеспечения прав и свобод человека.

УДК 341.43

Т.А. Солодков 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УВКБ ООН В БЕЛАРУСИ: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ЕГО 

В СООТВЕТСТВИЕ С ПОЛОЖЕНИЯМИ КОНВЕНЦИИ 
О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ 1951 г.

УВКБ – это специализированное агентство, у которого имеется ман-
дат на работу с беженцами и, в том числе, этот мандат предполагает со-
трудничество с принимающими правительствами по всему миру. И это 
изложено в Уставе УВКБ, где указано на то, что деятельность органи-
зации направлена на разрешение проблем беженцев, в том числе и по-
средством сотрудничества в целях совершенствования международно-
правовых норм и оказания помощи правительствам для того, чтобы бе-
женцы себя лучше чувствовали. 

С принятием первого Закона Республики Беларусь «О беженцах» 
1995 г. был заложен базис правового регулирования данных отношений. 
В 2008 г. и в 2016 г. были произведены уточнения и, соответственно, 
усовершенствовалась система убежища и предоставления защиты вы-
нужденным мигрантам. В чем это выразилось на практических приме-
рах? В 2008 г. в Беларуси были введены новые формы защиты: допол-
нительная и временная. До этого в Республике Беларусь были статус 


