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В некоторых странах Европейского союза дети, рожденные в стране 

иностранными гражданами, могут получить гражданство при рождении, если 

хотя бы один из их родителей тоже родился в стране (double jus soli). 

Дополнительным ограничением Jus soli является запрет на двойное 

гражданство. Так, например, в Австрии и Испании дети иностранных 

граждан могут получить гражданство через Jus soli только в том случае, если 

они откажутся от любого другого иностранного гражданства, приобретаемого 

при рождении. В Германии было аналогичное правило, но оно было 

изменено в 2014 г., когда гражданам на основании Jus soli было разрешено 

получить немецкое гражданство, если они жили и посещали школу в 

Германии. 

Что касается натурализации, то, как правило, это сложная и громоздкая 

процедура. Можно различать обычную натурализацию – когда первичными 

основаниями приобретения гражданства является определенный период 

проживания в стране; и специальную натурализацию – когда приобретение 

гражданства основано на других основаниях, таких как семейные связи, 

этнокультурные связи или особый вклад. 

Минимальный срок проживания, необходимый для натурализации в 

странах Европейского союза, колеблется, как правило, от 3 до 10 лет 

(например, в Польше – 3 года).  

Законы большинства стран Европейского союза о гражданстве включают 

положения, требующие от заявителей на натурализацию доказательств того, 

что они обладают определенными знаниями (знание языка), имеют 

доказательства соответствующего поведения (отсутствие судимости) или 

конкретные планы и обязательства (например, готовность к интеграции). 

Таким образом, гражданство Европейского союза можно рассматривать 

как первый шаг в сторону создания «европейского народа», что может 

привести к усилению процесса маргинализации населения. 
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Развитие Всемирной торговой организации (ВТО), в частности, 

превращение ее в универсальную, глобальную организацию с участием 

большинства государств мира, обусловило в числе прочего трудности с 

дальнейшим развитием права ВТО. Дохийский раунд переговоров, 

безуспешно продолжающийся почти 20 лет, показывает, что массовость 

организации при разнонаправленности интересов ее участников затрудняет 
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поиск взаимоприемлемых решений, ведет к определенному застою и 

вынуждает государства искать новые формы торговых и экономических 

союзов. 

Одним из новых трендов является создание «мегарегиональных» 

соглашений – крупных торгово-экономических союзов, заключаемых в 

рамках статей XXIV ГАТТ и V ГАТС. В 2015 г. двенадцатью государствами 

Азиатско-Тихоокеанского региона было создано Транстихоокеанское 

партнерство (идет процесс ратификации соглашения). Завершается 

формирование Регионального всеобъемлющего экономического партнерства 

между Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией, Австралией и Новой 

Зеландией. Однако наиболее крупным и способным изменить конфигурацию 

права международной торговли является Трансатлантическое торгово-

инвестиционное партнерство (ТТИП), которое, как предполагается, 

объединит США и Европейский союз. 

Инициатива ТТИП принадлежит администрации Барака Обамы. В её 

основе лежит соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и США. 

Следует рассматривать данный торговый и экономический блок с точки 

зрения более широкой перспективы, в том числе геополитической. Однако 

стоит отметить, что проект экономического соглашения подобного характера 

между США и ЕС является далеко не новым. Так, в Трансатлантической 

декларации 1990 г. указывалась необходимость углубления сотрудничества в 

сфере «технических и нетарифных барьеров в торговле промышленной и 

сельскохозяйственной продукцией, услуг, регулирования рыночной 

конкуренции, транспортной политики, стандартов, телекоммуникаций, 

технологий» и др. ТТИП может рассматриваться как дополнение к системе 

сотрудничества между ЕС и США, более существенное, чем 

планировавшееся в конце XX в. 

Выдвижение инициативы по заключению ТТИП стало одним из 

центральных событий европейско-американских отношений в период 

президентства Барака Обамы. В первую очередь потому, что данная идея 

была положительно воспринята руководством ЕС и лидерами ведущих 

европейских государств. Предполагается, что в рамках ТТИП во многих 

сферах для государств будут установлены единые или усреднённые 

стандарты, правила и регламенты с целью регулирования торговли и 

инвестиций, так как в торговле между США и ЕС ещё сохраняются 

таможенные и налоговые барьеры.  

В настоящее время переговоры по данному соглашению фактически 

приостановлены (замедлены) в силу ряда причин. Во-первых, в силу 

протекционистской риторики Дональда Трампа, который в ходе 

предвыборной кампании заявлял, что его администрация сделает всё 

возможное для прекращения переговоров о трансатлантическом альянсе.Во-

вторых, соглашение о Brexit, которое является одной из центральных 

проблем европейской повестки дня. В-третьих, наличие обоюдных 

трудностей с доступом на рынки США и ЕС. 
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Следует отметить, что в ЕС велики опасения по поводу подписания 

данного соглашения. В данном аспекте наибольшую обеспокоенность со 

стороны европейцев вызывают потенциальные риски, которые могут быть 

связаны со значительным падением потребительских стандартов. Некоторые 

опасения возникают и насчет потенциальной потери европейскими 

предприятиями малого и среднего бизнеса собственных рынков из-за 

возможной экспансии американских транснациональных компаний на 

европейский рынок. Данная ситуация усложняется тем, что даже с учетом 

транспортировки большинство товаров, произведённых в США, будут стоить 

дешевле и, как следствие, будут более конкурентоспособными по сравнению 

с европейскими аналогами. Противниками данного соглашения 

высказываются мнения о том, что его заключение может привести к власти 

корпорации, а не демократически избранных правительств. 

Таким образом, создание ТТИП способно оказать существенное влияние 

как на изменение мировой экономики и торговли, так и на систему их 

международно-правового регулирования. 
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На сегодняшний день проблема соотношения необходимости 

обеспечения национальной безопасности в том или ином государстве и 

гарантированности прав и свобод его граждан, в том числе права на защиту 

от незаконного вмешательства в личную жизнь, представляется как одна из 

наиболее сложных для разрешения. В связи с этим количество дел о защите 

персональных данных, находящихся в производстве Суда Европейского 

союза, неизменно увеличивается. 

Одной из тенденций европейского правосудия в сфере защиты 

персональных данных граждан является все более частая необходимость 

анализа Судом Европейского союза (далее – Суд) положений 

законодательства государств, не являющихся членами Европейского союза, 

для ответа на вопросы, возникающие непосредственно в европейском праве. 

Суд, в целом основывая свое решение на нормах актов Европейского союза, 

тем не менее сталкивается с необходимостью оценки и тщательного 

исследования положений иностранного законодательства. 

Показательным и прецедентным в связи c этим является дело Шремса 

(Schrems case), решение по которому было вынесено Судом 6 октября 2015 г. 

Судебный иск, поданный Максом Шремсом против компании Facebook в 
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