
Возникает справедливый вопрос: что делать и как бороться с такой негативной ситуацией. Са
мая распространенная реакция: надо менять законодательство. С этой необоснованной, недальновид
ной и непродуманной позицией категорически нельзя согласиться. 

То, чего действительно сейчас не хватает, следует обозначить как правильное применение до
вольно развитого белорусского законодательства об охране прав интеллектуальной собственности. И 
зависит это в первую очередь не от действий правоохранительньгх органов государства. Государство в 
данной ситуации должно лишь предоставить необходимые механизмы и процедуры, предусмотренные 
законом, которые должны четко срабатывать. Инициировать же их должен правообладатель. Нормы 
белорусского права предусматривают, что инициатором защиты авторского права выступает правооб
ладатель. На этом принципе базируются положения ст. 989 Гражданского кодекса, ст. 40 закона «Об 
охране авторского права и смежных правах», ст. 33 Уголовного кодекса. Именно исходя из этого прин
ципа должны применяться меры административного и уголовного преследования по ст. 167-9 Кодекса 
об административных правонарушениях и ст. 201 Уголовного кодекса. 

Правообладатель должен стоять на страже своих прав. Он должен заявлять свои права в суде, 
органах милиции и других государственных структурах, обеспечивающих соответствующие меха
низмы защиты авторских прав. На наш взгляд, причина неэффективной защиты прав интеллектуаль
ной собственности иностранных правообладателей в том, что они не заявляют свои права, то есть не 
подают иски в суд, не обращаются в компетентные правоохранительные органы с требованием пред
принять меры по пресечению нарушений их прав интеллектуальной собственности. Речь не идет об 
обязательном личном участии в осуществлении соответствующих процедур. Правообладатель может 
действовать через представителя. Правообладатель может также передать или уступить свои права 
другому лицу. Тогда на территории Республики Беларусь необходимые действия по защите прав ин
теллектуальной собственности иностранный правообладатель мог бы осуществлять через других лиц. 
Проблема только в том, чтобы передавались именно соответствующие права (по белорусскому зако
нодательству все не указанные права считаются не переданными) и в надлежащей форме (белорус
ское законодательство требует письменную форму). 

Закономерно может возникнуть вопрос: не следует ли поменять существующую систему защи
ты авторского права и для эффективной борьбы с пиратством ввести в белорусское право механизмы, 
позволяющие инициировать меры уголовного и административного преследования без правооблада
теля? На наш взгляд ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Действующая система вполне 
способна предоставить эффективные средства защиты авторского права. Главное, чтобы они осуще
ствлялись законным образом. Не стоит в условиях довольно плачевного состояния экономики и пере
груженности государства различными социальными проблемами возлагать на него еще и функции по 
выявлению и преследованию фактов нарушения авторского права. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ЮРИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Лепешков Ю.А., Белорусский государственный университет 

Принятие Верховным Советом Республики Беларусь 27 июля 1990 г. Декларации о государст
венном суверенитете ознаменовало новый этап в развитии белорусской государственности. Выход 
Беларуси на международную арену в качестве самостоятельного, независимого государства, обрете
ние ею принципиально иного, нежели ранее, статуса - Полноценного субъекта международного права 
- потребовали существенной перестройки всей системы отечественного высшего образования, четко 
обозначили необходимость подготовки собственных специалистов, причем в самых различных об
ластях. 

Международно-правовая сфера - одна из таких областей. Все предшествующие годы юристов-
международников готовили лишь в Москве, в Московском государственном институте международ
ных отношений (МГИМО). Выпускников этого вуза вполне хватало для того, чтобы обеспечить не 
только потребности внешнеполитического ведомства бывшего СССР, но и существовавшего парал
лельно МИД БССР. 

С обретением Беларусью независимости ситуация кардинальным образом изменилась. Моло
дому суверенному государству срочно и в значительно большем количестве, чем прежде, понадоби
лись грамотные юристы, владеющие иностранными языками и способные вести дипломатические 
переговоры, участвовать в разработке проектов международных соглашений, достойно представлять 



Республику Беларусь во взаимоотношениях с другими странами. Их подготовку одним из первых 
стал осуществлять Белорусский государственный университет, на юридическом факультете которого 
в 1992 году была создана кафедра международного права. В 1995 году состоялся первый выпуск сту
дентов, специализировавшихся в международно-правовой сфере. В настоящее время на факультете 
международных отношений (далее - ФМО) БГУ по специальности «международное право» обучают
ся около трехсот человек. 

Опыт преподавания международно-правовых дисциплин в течение последнего десятилетия, по
стоянная практика общения со студентами, аспирантами и потенциальными работодателями позволяют 
подвести некоторые промежуточные итоги образовательной (педагогической) деятельности за истек
ший период, обратить внимание на наиболее актуальные проблемы, с которыми приходится сталки
ваться в процессе обучения, а также сформулировать новые идеи и обозначить новые подходы к про
фессиональной подготовке будущих юристов-международников. 

Самый главный результат, которого удалось достичь, состоит в том, что Республика Беларусь 
смогла полностью обеспечить себя высококвалифицированными кадрами. Выпускники отделения 
«международное право» ФМО БГУ оказались востребованы на рынке труда. Многие из них ныне рабо
тают в различных государственных органах и учреждениях, представительствах международных орга
низаций, на государственных предприятиях и в частных компаниях, достойно представляя вуз и фа
культет, которые они окончили. 

Однако, несмотря на столь оптимистичные, обнадеживающие результаты, проблемы, конечно 
же, существуют, хотя их нельзя назвать неразрешимыми. В первую очередь, следует отметить все 
еще недостаточное материально-техническое оснащение учебных и учебно-вспомогательных поме
щений (аудиторий, лекционных залов, компьютерных классов, библиотек, кафедр, методических ка
бинетов). Во-вторых, не до конца отработана система распределения выпускников, отсутствует чет
кое взаимодействие между образовательным учреждением, с одной стороны, и потенциальным рабо
тодателем, с другой. Наконец, много вопросов по-прежнему остается в связи с переходом к системе 
многоступенчатой подготовки специалистов с высшим образованием, объективно требующих разра
ботки новых образовательных методик, программ, технологий, ресурсов. 

Качественная профессиональная подготовка юристов-международников, как, впрочем, и любых 
специалистов с высшим образованием в целом, требует активного поиска новых форм и методов орга
низации учебного процесса, постоянного обновления его содержания, соответствующего методическо
го и материально-технического обеспечения. 

В современных условиях основными приоритетами в процессе подготовки юристов-
международников должны стать приобретение студентами практических навыков применения сущест
вующих международно-правовых норм, развитие умения логически и грамотно выражать и обосновы
вать свою точку зрения по международно-правовой проблематике, свободно оперировать юридической 
терминологией. Крайне важным и необходимым является обучение студентов современным методам 
анализа и решения правовых проблем, возникающих в межгосударственных отношениях, привитие им 
навыков исследовательской и аналитической работы, углубление знаний, необходимых практикующе
му юристу для участия в правоприменительной деятельности на национальном уровне, связанной с им-
плементацией международно-правовых актов. По-прежнему актуальной задачей является приобретение 
студентами практических навыков профессионального и грамотного толкования, а также использова
ния важнейших международно-правовых документов применительно к конкретным ситуациям. 

Необходимо существенным образом активизировать самостоятельную работу студентов, посто
янно совершенствовать имеющиеся и внедрять новые формы контроля знаний, разработать наиболее 
оптимальные формы учебных занятий, в т.ч. посредством внедрения в образовательный процесс стра
тегии активного обучения. Проведение в рамках ФМО БГУ разнообразных круглых столов и семина
ров, тематических дискуссий, моделирования деятельности различных международных органов (Совет 
Безопасности ООН, Международный Суд ООН, Комиссия ЕС, Экономический Суд СНГ) выявило зна
чительный интерес у студенческой аудитории к нетрадиционным (практике-ориентированным) формам 
и методам обучения. : 

Представляется необходимым и в дальнейшем продолжать работу по расширению существую
щих форм академического обмена (участие в конференциях, стажировки и т.п.), привлечению студен
тов к участию в олимпиадах, республиканских конкурсах научных работ и специализированных меж
дународных конкурсах. Важным аспектом является также активное использование в процессе обучения 
информационных технологий (обучающие и тестирующие программы, деловые игры, экспертные сис
темы, правовые базы данных), являющихся в наши дни необходимым критерием профессиональной 
пригодности любого юриста-международника. 



Особое внимание следует уделить расширению спектра дисциплин специализации, дающих воз
можность студентам получить специальные знания, крайне необходимые для будущей практической 
деятельности по избранной специальности. Не менее важная задача - построение грамотной и проду
манной системы прохождения практики на различных этапах (курсах) обучения (учебно-
ознакомительная —> учебно-производственная —> преддипломная). Практика должна стать важнейшей 
частью учебного процесса при подготовке высококвалифицированных специалистов в области между
народного права, способствовать приобщению студентов к самостоятельной профессиональной дея
тельности в международно-правовой сфере. Существенной оптимизации требует также подготовка на
учных кадров высшей квалификации (магистратура —* аспирантура —* докторантура). 

Таким образом, несмотря на достигнутые за последние годы результаты, многое еще предстоит 
сделать, освоить, усовершенствовать. И только от нас самих зависит, как быстро и успешно мы будем 
продвигаться в этом направлении. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ШЕНГЕНСКОГО ПРАВА СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 

Лойша Д.Н., Белорусский государственный университет 

Государства-соседи Республики Беларусь в преддверии к вступлению в ЕС, что означает пол
ное выполнение условий членства, в том числе обязательство принять и выполнять необходимый 
массив законодательства ЕС. Особое значение для Республики Беларусь в этом отношении имеют 
последствия принятия законодательства, относящегося к 1-й и 3-й опорам права ЕС: сфера правосу
дия и внутренних дел, вопросы визовой и иммиграционной политики, политика по предоставлению 
убежища. В результате этого процесса оказываются затронутыми и интересы Республики Беларусь, 
возникает необходимость изучения последствий. 

Процесс принятия законодательства ЕС государствами-кандидатами начался уже в первой по
ловине 90-х гг. Этот процесс получил выражение в частых встречах с представителями Еврокомис-
сии, заключении соглашений с ЕС, региональном сотрудничестве между самими государствами-
кандидатами в рамках Вышеградской группы, Люксембургской шестерки, Хельсинкской группы, и в 
целом постепенное продвижение по «лестнице сближения» с ЕС. Затем последовал этап открытия 
переговоров о вступлении в ЕС, результатом которых для наиболее успешных кандидатов стало за
ключение договоров о вступлении в ЕС, которые представляют собой документы не на одну сотню 
страниц. 

Но только в 1997 году в Амстердамском договоре, который оформил инкорпорацию Шенген-
ского права в правовую систему ЕС, появилось положение о том, что Шенгенское право также под
лежит обязательной имплементации в качестве условия вступления в ЕС. Сюда относятся вопросы 
визовой, иммиграционной политики, сотрудничество судов и органов внутренних дел, что и пред
ставляет собой Шенгенское право. Эта сфера прежде относилась к исключительной компетенции го
сударств, поскольку является основой национальной безопасности государства, и передача полномо
чий по регулированию этих отношений наднациональному органу является значительным успехом в 
деле европейской интеграции. С другой стороны, такая передача - весьма трудоемкий процесс, осо
бенно большие трудности возникают, когда дело доходит до реализации принятых положений «на 
местах». Например, для таких стран, как Италия и Греция, путь от подписания до вступления в силу 
Шенгенских соглашений занял 7 лет. 

Концепция «Пространства свободы, безопасности и справедливости», сформулированная в ст. 
Договора о Европейском Союзе после 1997 года. Обеспечение свободы, безопасности и справедливо
сти внутри этого пространства за счет усиления границ и уменьшения негативного влияния извне. 
Вопрос о соответствии государств-кандидатов высоким требованиям, предъявляемым к обеспечению 
свободы, безопасности и правосудия. Государства-«старожилы» ЕС не поступятся достигнутым 
уровнем ради принятия новых членов. 

Концепция «Крепость Европа», получившая развитие после заключения Шенгенской Конвен
ции 1990 года и Маастрихтского договора, постепенно трансформируется в концепцию «Европы 
концентрических кругов», суть которой: обеспечение нескольких уровней безопасности и сотрудни
чества в самом ЕС и в странах, граничащих с ним. Беларусь входит в «пояс безопасности» Европей
ского Союза, что с одной стороны - усиление контроля и проверок на границах ЕС-Беларусь, а с дру
гой стороны означает необходимость углубления сотрудничества ЕС с Беларусью в узкоспециализи-


