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Во многих странах все в большей степени проявляется недовольство классическими 
подходами к авторскому праву. Это находит яркое выражение в политической сфере, в воз-
никновении так называемых пиратских партий, продвигающих идею реформы авторского 
права с целью восстановления потерянного баланса между противоречащими интересами 
создания и распространения произведений музыки, литературы и искусства, а так же ком-
пьютерных программ и игр в Интернете. 

Первая Пиратская партия была создана в Швеции в 2006 г. Одной из основных целей 
ее деятельности стала декриминализация копирования и использования результатов ин-
теллектуальной деятельности в частных целях в Интернете. В ходе выборов в Европар-
ламент в 2009 г. Пиратская партия Швеции, насчитывавшая на тот момент в своих рядах 
около 50 000 человек, получила 2 места. Во время судебного процесса против создателей 
одного из самых популярных в мире файло-обменных Интернет-ресурсов Pirate Bay, со-
стоявшегося в том же году, Пиратская партия Швеции активно выступала на стороне от-
ветчиков. Несмотря на широкую общественную поддержку, четырех шведских програм-
мистов — создателей Pirate Bay, признали виновными в нарушении законодательства об 
авторском праве и в качестве компенсации им присудили выплатить 2,7 млн евро истцам, 
среди которых фигурировали крупные кино- и звукозаписывающие компании (Warner 
Brothers, Columbia Pictures, Sony, Universal). В данном случае победили сторонники клас-
сического подхода к защите авторских прав.

В последние годы наблюдается достаточно быстрый рост поддержки пиратских пар-
тий, которые возникли уже более чем в 30 странах мира. На состоявшихся в 2009 г. в ФРГ 
федеральных выборах Пиратская партия Германии получила 2 % голосов и стала крупней-
шей группой, не вошедшей в Бундестаг. В 2011 г. кандидаты Пиратской партии Германии 
набрали 8,9 % голосов избирателей на выборах в Палату депутатов Берлина, что позволи-
ло им получить 15 мандатов. 

Наблюдающийся рост поддержки пиратских партий молодежью и высокообразован-
ными слоями населения, а это их главный избирательный контингент, свидетельствует как 
о все большей политизации проблематики авторского права, так и о необходимости разра-
ботки новых подходов в данной отрасли права.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ухванов В. Н., Белорусский государственный университет

В современной миграционной политике стран-членов Европейского союза (ЕС) вы-
явилось несколько новых тенденций, анализ которых представляют интерес с точки зре-
ния изучения и использования накопленного в ЕС опыта. В первую очередь это разработка 
правовых механизмов унификации политики в отношении нелегальных мигрантов и бе-
женцев, совершенствования политики интеграции легальных мигрантов, а также регули-
рования структуры легального миграционного потока. 

Проблема совершенствования миграционной политики значительно обострилась на 
рубеже 2010-2011 гг. в связи с резко увеличившимся потоком беженцев из стран Северной 
Африки. Отсутствие общеевропейского механизма утилизации потока беженцев, вызвало 
односторонние действия Италии, которые позволили значительному количеству мигран-
тов из Северной Африки на законных основаниях перемещаться в другие страны ЕС. Это, 
в свою очередь, вызвало ответные действия со стороны некоторых государств ЕС, которые 
в нарушение Шенгенских соглашений либо стали восстанавливать пограничный контроль 
на своих границах, либо пригрозили введением такого контроля. 

Односторонние действия наглядно продемонстрировали необходимость разработки 
единого механизма, в рамках которого могла бы быть осуществлена унификация правил 
стран — членов ЕС в отношении беженцев и находящихся на их территории нелегальных 
мигрантов, численность которых по различным оценкам составляет от 8 до 10 млн. С це-
лью разрешения данной проблемы Комиссия ЕС в 2011 г. разработала проект директивы, 
которой вводятся новые правила по высылке нелегальных иммигрантов. Одна из новаций 
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состоит в том, что в случае, если мигранту будет отказано в легализации в какой-либо из 
стран — членов ЕС, последний не будет иметь права подавать прошения о легализации в 
другом государстве ЕС и должен будет добровольно покинуть его территорию. Невыпол-
нение этого требования будет влечь принудительную экстрадицию. Требование об обяза-
тельной высылке распространяется также на детей нелегальных мигрантов, родившихся и 
незаконно находящихся на территории ЕС. Правовым последствием депортации является 
запрет мигранту на въезд в ЕС в течение последующих пяти лет. 

Планируемая директива предусматривает унификацию максимального срока содер-
жания нелегальных мигрантов под арестом. В настоящее время эти сроки существенно от-
личатся. Наиболее длительный срок предусмотрен законодательством Латвии и составля-
ет 20 месяцев, в то время как во Франции он ограничен 32 днями.

Введение жестких мер в отношении нелегальных мигрантов не означает, что государ-
ствам ЕС не требуется пополнение населения за счет привлечения работников из третьих 
стран. Необходимость увеличения количества мигрантов детерминируется экономическими 
факторами. Расчеты показывают, что при сохранении нынешней демографической динами-
ки численность работников в странах — членах ЕС к 2060 г. уменьшится примерно на 50 млн. 

Увеличение числа мигрантов, вызванное массовым притоком жителей мусульман-
ских стран и переселением жителей стран Европы в ее западную часть, обострило про-
блему интеграции мигрантов, находящихся на территории государств ЕС. Для решения 
данной проблемы Комиссией ЕС 20 июля 2011 г. утверждена «Европейская программа 
по интеграции граждан третьих стран». Представляя данную программу, Комиссар ЕС 
по внутренним делам Сесилия Малстром (Cecilia Malmström) отметила, что «изучение 
языка принимающего государства, доступ к занятости и образованию, а также обретение 
социально-экономической самостоятельности являются абсолютно необходимыми усло-
виями успешной интеграции». 

Важным элементом современной политики ЕС является регулирование качественных 
характеристик миграционного потока. Вступившая в силу в 2011 г. директива 2009/50/ЕС 
об установлении условий въезда и пребывания граждан третьих стран в целях высококва-
лифицированной работы отчетливо фиксирует главную задачу — восполнение нехватки 
рабочей силы посредством привлечения высококвалифицированных специалистов из тре-
тьих стран с тем, чтобы поддержать конкурентоспособность и экономический рост ЕС. 

Для достижения этих целей директивой предусматривается введение «Голубой кар-
ты» ЕС, обладателями которой могут стать не только высококвалифицированные работ-
ники из третьих стран, но, что весьма существенно, члены их семей. Данной директивой 
предусмотрена ускоренная процедура допуска и признания за этой категорией мигрантов 
ряда важных социально-экономических прав, эквивалентных правам граждан принимаю-
щего их государства — члена ЕС.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ

Фаллах М. Р., Белорусский государственный университет

Национальный режим является одним из основополагающих начал международно-
го частного права, который закрепляется как внутригосударственными актами различных 
государств, так и международными договорами (многосторонними или двусторонними), 
заключенными ими. 

Общая характеристика национального режима в плане его юридического содержания 
состоит в том, что его предоставление не должно осуществляться на условиях взаимности. 
Вместе с тем в международной практике подобное условие весьма распространено. Госу-
дарства именно на началах взаимности обмениваются соответствующими режимами — на-
циональным или режимом наиболее благоприятствуемой нации — в том, что касается опре-
деления основ правового статуса физических и юридических лиц страны-партнера.

Суть национального режима заключается в уравнивании иностранных граждан и 
юридических лиц, а также лиц без гражданства с отечественными (национальными) граж-
данами и юридическими лицами.
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