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. Невыполнение этого требования будет влечь принудительную экстрадицию. Требование об обязательной 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 содержания нелегальных мигрантов под арестом. В настоящее время эти сроки существенно отличатся. Наиболее длительный срок предусмотрен законодательством Латвии и составляет 20 месяцев, в то время как во Франции он ограничен 32 днями.
Введение жестких мер в отношении нелегальных мигрантов не означает, что государствам 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 динамики численность работников в странах — членах ЕС к 2060 г. уменьшится примерно на 50 млн.
Увеличение числа мигрантов, вызванное массовым притоком жителей мусульманских стран и переселением жителей стран Европы в ее западную часть, обострило проблему 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 условиями 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 высококвалифицированной работы отчетливо фиксирует главную задачу — восполнение нехватки
рабочей силы посредством привлечения высококвалифицированных специалистов из третьих стран с тем, чтобы поддержать конкурентоспособность и экономический рост ЕС.
Для достижения этих целей директивой предусматривается введение «Голубой карты» ЕС, обладателями которой могут стать не только высококвалифицированные работники 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 принимающего их государства — члена ЕС.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ
Фаллах М. Р., Белорусский государственный университет
Национальный режим является одним из основополагающих начал международного 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. Государства именно на началах взаимности обмениваются соответствующими режимами — национальным или режимом наиболее благоприятствуемой нации — в том, что касается определения 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) гражданами и юридическими лицами.
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Действующее право Республики Беларусь также исходит из принципа национального
режима. Конституция Республики Беларусь, а также Гражданский Кодекс, Закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», а
также иные нормативные правовые акты не только формулируют этот принцип, но и устанавливают механизм его действия в случаях необходимых изъятий.
В частности, Конституция Республики Беларусь закрепляет в отношении иностранцев принцип национального режима, означающий уравнивание, за некоторыми изъятиями
и исключениями, в правах и обязанностях иностранцев и собственных граждан. Поэтому
не случайно иностранцы пользуются практически всеми правами наравне с белорусскими гражданами. Это — право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность
и т. д. Они принадлежат человеку как члену гражданского общества, и в силу этого ими
обладают собственные граждане и иностранцы.
Отношения гражданские, трудовые, семейные и прочие, регулируемые частным правом, практически не имеют ограничений.
А к ограничениям в административно-правовом статусе иностранцев можно отнести:
— ограничения в отношении права занимать некоторые должности и заниматься
определенной деятельностью. В частности, они не могут занимать выборные должности
в аппарате исполнительной власти, а также назначаться на отдельные должности или заниматься определенной трудовой деятельностью, если эти должности или эта деятельность связаны с принадлежностью к гражданству Республики Беларусь (иностранцы не
могут работать, например, в составе экипажей воздушных судов белорусского государства, работать в качестве нотариуса, на должности прокурорских работников и других);
— иностранцем запрещено также проводить исследования на территории Республики Беларусь, заниматься разработкой богатств, за исключением случаев, прямо предусмотренных международными соглашениями;
— иностранцы не могут избирать и быть избранными в представительные и иные выборные госорганы, а также участвовать в референдуме;
— проживать могут в Республике Беларусь лишь при наличии на то разрешения компетентных органов;
— они могут передвигаться по территории страны и избирать место жительства только в соответствии с законодательством;
— они обязаны соблюдать транзитные правила проезда, т.к. существуют местности
закрытые для посещения иностранными гражданами, например, пограничные зоны или
закрытые территории, на которые можно въезжать только по разрешению ОВД.
Нельзя не признать, что в последнее время, во многом под давлением возрастающих
экономических проблем и необходимости привлечения в экономику страны иностранных
инвестиций, технологий и опыта, имеются примеры уменьшения ограничений на некоторые виды трудовой деятельности иностранных граждан. Но в то же время анализ действующего законодательства показывает, что эти ограничения все еще довольно широко распространены. И такое положение можно объяснить тем, что во многих случаях продолжают действовать перестраховочные стереотипы. Видимо, определяющим в этой области должен стать критерий максимально возможного приближения к национальному режиму, но не исключающий установления в ряде случаев разрешительной (лицензированной) системы допуска.
ВСТРЕЧНЫЕ ИСКИ ПРИНИМАЮЩИХ ГОСУДАРСТВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ АРБИТРАЖЕ
Фирсова Д. О., Белорусский государственный университет
Исторически основной целью международных инвестиционных договоров (далее —
МИД) было ограничение свободы действий принимающего государства в отношении инвесторов, в первую очередь, посредством наделения последних возможностью обращения
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